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От редактора.
Отрывок из книги Софии Бланк "Небесный код - исцеление молитвами»
Что такое слово? Это ракета, уносящаяся в пространство, высвобождающая сила, возбуждающая
различные существа и вызывающая необратимые последствия. Да, это так, и если произнесенное
слово - злобное, преступное, то производимые им опустошения необратимы. Очевидно, если бы
можно было их сразу исправить, все было бы не так серьезно, но чем больше проходит времени, тем
большие опустошения причиняют эти слова.
Образное, яркое, глубокое представление о работе энергий, эмоций, мыслей и слов находим в книге
"Календарь спасения души" Халимы Байрамуковой и Александра Громаковского:
Очень важен вопрос, относящийся к духовной сфере, о силе человеческой мысли, слова и взгляда
и об умении пользоваться ими правильно. Следствием материализма стало то, что люди сейчас
неоправданно принижают эти явления, не понимая их сути и значения в нашей жизни. То, что люди
творят по непониманию словом и мыслью, можно сравнить только с тем, как человек по незнанию
может взорвать мину, которую держит в руках. Силу мысли, по сути, невозможно далее сравнить с
чем-либо в физическом мире, разве, что силу отрицательной мысли можно уподобить силе
извержения вулкана или взрыва ядерной бомбы, но и то она будет в триллионы раз сильнее. Разница
только в том, что мысль производит подобные же процессы на тонком плане, где действуют наши
более масштабные и более глобальные части. Наши слова и мысли производят такие
стремительные и крупные изменения, которые даже трудно представить ограниченным земным
умом.
Но надо отметить, что сила положительных мыслей и слов неизмеримо выше силы
отрицательных. Напрямую их даже сравнивать нельзя, идо это отдает кощунством, но учитывая
нашу грешную природу, святые и пророки, которые давали информацию для этой книги, для
убедительности выразили их различие в цифрах, чтобы мы хоть чуть- чуть ощутили, с какими
масштабами имеем дело. Так, сила чистой мысли, идущей от Бога примерно в 300 триллионов
больше демонической, а сила Божественного слова - в 500 триллионов раз. А как часто мы этим
пользуемся? Вот давайте и сделаем теперь вывод - какова сила молитвы, даже самой простой,
"Господи, помилуй!".
И с другой стороны, если сила отрицательной мысли - это взрыв бомбы, извержение вулкана, а
злые слова действуют как острый нож или топор, которыми режут на части тонкие тела
окружающих и разбивают им головы, или как камни летящие в другого человека, и т. д. и т. п., то с
какой же силой мы обрушиваем друг на друга, когда ссоримся из-за мелочей? Мысль действует на
самом тонком уровне, она влияет на духовную сферу, разрушает сознание. Взгляд и слово работают
на духовно-психологическом уровне и отчасти даже на физическом. И только потом, на самой
поверхности, лежит вред, приносимый прямым физическим воздействием.
Если один человек разозлился на другого и у него возникла мысль чем-нибудь навредить ему, то по
ней уже мгновенно начинается соответствующая работа. То же и со словом. И таким образом,
большая часть наших бед приходит к нам друг от друга. На физическом плане они появляются через
разные сроки.
Нравственное очищение сегодня - важный вопрос. Нужно быть очень внимательным к тому, что
исходит от нас, постоянно контролировать и останавливать себя в самом начале зарождения
отрицательных мыслей и слов. Надо научиться все время проверять себя, ставя на место другого:
а мне бы понравилось, если со мной так себя вели? Выполняя тем самым важную заповедь закона
братской любви, данного богом в Писаниях: "И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы
поступайте с ними".
Нравственное очищение - это серьезная, многоплановая практическая работа над собой на всех
уровнях. Начинается она с сознания, с верного понимания своего поведения, с правильных
ориентиров.
Источник: http://raduga-center.de/o_sile_%20mol.html
С уважением, редактор журнала «Экология мышления» Виктория Романенкова.
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2.Современный мир и экология мышления.
«Мысли материальны» — об этом говорят, об этом мы читаем в газетах и на сайтах интернета,
слышим и видим по телевидению и радио. Неужели все так просто: подумал и все исполнилось? Почему
же мы так часто думаем о своем здоровье, а его что-то от одних мыслей не прибавляется? Давайте
разбираться.

Наши мысли материальны.
Действительно, наука психиатрия приводит множество примеров, когда от большого ума некоторые
люди заболевали. Так что же такое наши мысли?
Их можно подразделить на ситуационные (те, что мы решаем постоянно в быту) и стратегические
(которые касаются наших взглядов на эту жизнь). Если мысли ситуационные постоянно корректируются,
то стратегические или глубинные мысли лежат где-то далеко в подсознании и влияют на наше взгляды
на жизнь, мировоззрение, убеждения. Ежеминутно они не всплывают на поверхность, но очень даже
влияют на нашу жизнь, поведение, а значит на здоровье.
Представьте, человек убежден в том, что счастья в жизни нет. Посмотрите, он и внешне показывает это
всему миру: плечи опущены, печальный взгляд, недовольство на лице, чувствуется апатия во всем. А
если посмотреть глубже: на клеточном уровне возникает снижение иммунитета и организму все сложнее
справляться с болезнями. Отсюда и простуды, у кого-то туберкулез, у многих пессимистов – рак. Вы
думаете все это только слова? Сейчас в научных трудах широко обсуждается вопрос
психотерапевтической модели возникновения рака. Начинается с апатии, депрессии, снижения
иммунитета, затем токсины или переродившиеся клетки не выводятся, превращаются в атипичные и
дают начало росту опухолей или раковых клеток.
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А вот другой случай: Человек убежден, что за место под солнцем нужно постоянно бороться. И что мы
наблюдаем? Постоянная тревожность, подозрительность. Человек приобретает конфликтный характер.
Если есть напряжение в мыслях, то разовьется напряжение в органах. Отсюда возникновение
гипертонии, спазмов сосудов, инфаркты и инсульты. А также спазмы желудочно-кишечного тракта. На
нервной почве кто-то просто забывает поесть, а кто-то жует не переставая.
Но кроме вредных мыслей ( я ничего в этой жизни не значу; жизнь – это рабство; не обманешь – не
проживешь; добро должно быть с кулаками; и т.д.) есть и очень даже полезные.




Жизнь прекрасна!
Миром правит красота и любовь!
Как интересно жить!

Посмотрите на людей с такими взглядами. Внешность подтверждает их убеждения. Плечи расправлены,
взгляд дружелюбен и открыт, активность и желание творить так и рвутся наружу.
Но как ни странно, дело то не в самих мыслях, а в нашем отношении к ним и наших убеждениях.
Если видишь мир в черных красках то, сколько ни говори: радуга на небе, все равно будешь видеть
только тучи. Если наши мысли и эмоции идут в ногу, то именно это влияет на наше мироощущение и
здоровье.
Откуда же берутся плохие мысли? Все идет из детства: воспитание, опыт конфликтов и неудач. Затем,
если вовремя не научили переключаться с плохого на хорошее, видеть проблемы не узколобо: это
плохо, а это хорошо и не видеть компромиссов, то все это закрепляется и становится чертой характера,
с которой потом приходится очень дотошно работать. Виноватых здесь нет, каждый человек сам
выбирает, о чем он будет в дальнейшем думать, как воспринимать мир, как на него реагировать и в
результате будет здоров или болен. Если мы думаем, что все ложь и обман, то и видеть будем
постоянно обман и ложь. Если же научимся видеть во всем совершенство и красоту, то жить станет
здорово.
От негативных мыслей не так-то просто и избавиться. Ведь если нам уже не 20 лет, то такое мышление
стало уже чертой нашего характера. Но как хорошо, что с течением времени взгляды на жизнь могут
изменяться.
При общении с нытиками часто чувствуется угнетенное состояние. Попробуйте в этот момент
скопировать позу, мимику жалующегося на жизнь человека. Даже если ты шел с радостной вестью,
постепенно настроение ухудшается. Что же делать? Ни в коем случае нельзя топорно говорить такому
человеку, что он сам себя вводит в тупик. Он вас просто не поймет и в лучшем случае обидится, в
худшем посчитает, что вы его обвиняете и вы получите агрессивный ответ. Лучше всегда начать с себя.





Если мы замечаем за собой мысленное негативное утверждение, то добавьте к этой фразе «как
мне кажется». Например, вдруг подумалось: «Эта жизнь ужасна», прибавьте «как мне кажется».
Таким образом, мы отстраняемся от негативных безапелляционных утверждений. И вроде
подумал, но не очень в этом убежден. Слышите разницу?
Или после негативного утверждения сразу задать себе вопрос: «Почему я так решил?». И вновь
это вопрос на подсознательном уровне вызовет сомнение.
А теперь попробуйте поменять негатив на позитив. «Я одинок» — «Как приятно уединение!»,
«Надоедливый дождь» — «Под дождь так хорошо пишутся стихи».

Умение сосредоточить свое внимание на всем том, что радует душу вот один из глубинных ключей к
здоровью.
Нужно воспитывать себя, передавать своим детям умение любить себя и жизнь. Если ваше убеждение,
что жизнь прекрасна и удивительна будет искренним, то вы начнете с уважением относиться к себе,
своему, телу, а значит и к здоровью!
Помните: мысли материальны!

Источник: http://zdravo-bravo.ru/zdorovaia-cgizn/mysli-materialny

5

3.Движение «За чистое видение».
Здоровый образ жизни в Дивья Локе.

Автор: Артем Куличенко
Не секрет, что люди испытывают страдания. Само рождение в
физическом теле гарантирует нам это. Ведь у тела есть органы
чувств, которые имеют большой спектр восприятия, и чем более
развиты чувства, тем большее наслаждение они могут доставлять
человеку, но также и большее страдание.
Развивая чувства в погоне за наслаждением, направляя их вовне
ради получения чего-то приятного, неизбежна также и встреча с
оборотной стороной удовольствий, ведь внешний мир содержит всю
полноту переживаний. Тогда, вступив на путь исследования этой
бесконечности, органы восприятия настолько поглощаются ее
многообразием, что теряют свои изначальные функции, и говорится,
что они становятся подобными ворам, которые обманывают
человека, расхищая его жизненную силу, растрачивая его
драгоценное человеческое рождение на бесполезные утехи, а затем
приводя к страданиям.
Для практикующего йогу здоровье начинается с «перевоспитания» чувств. Ведь сколько сокровищ не
внеси в дом, вряд ли они уцелеют, если «пять воров», приверженных своим разрушительным
наклонностям, «трудятся» и день и ночь. Наши чувства – это наша связь с внешней вселенной, без них
жизнь потеряла бы свою полноту.
Жители Дивья Локи ведут здоровый образ жизни, потому что осознают драгоценность своего рождения в
теле человека, в том теле, которое доставляет как наслаждения, так и страдания. Сознательный выбор
практикующего йогу в том, чтобы испытывая весь спектр переживаний, не захватываться ими, желая
повторения приятных и избегая болезненных, а возвращать сознание к его духовной природе, к его
божественному началу, которое само посылает все благословения и все переживания, которые
необходимо испытать для развития и совершенствования.
Решив однажды оставить гонку за эфемерными благами, обратив все чувства к самому источнику жизни
и всех благ, человек начинает свою духовную трансформацию в Дивья Локе. Все дурные привычки тела,
речи и ума постепенно начинают оставлять его, сначала это не кажется легким, но если есть понимание
правильности своего выбора и вера в него, здоровый образ жизни становится единственно возможным
способом не растратить свое драгоценное человеческое рождение на суету и тлен, а возвысить свою
душу, очистить ее, принять в нее божественное и двигаться с ним в едином ритме. Здоровый образ
жизни для тела – лишь начало йоги, которая ведет нас к здоровому образу мыслей, здоровому образу
мышления, здоровому видению мира и его божественной основы.
Источник: http://vk.com/wall172945944_2605#/topic-47889146_27777906
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4. Личность номера.
Монах - садху Ананд Сарасвати. История одной жизни. Виртуальное интервью
(часть ι)

Ананд Сарасвати родился в очень высокопоставленной брахманской семье 30
апреля 1958 года, в городе Нагпур - крупнейшем городе центральной Индии. Члены
его семьи (последние 4 поколения и теперешние 2) –это высокопоставленные
госслужащие в различных сферах общегосударственной деятельности и
индустрии. В свое время все без исключения получили высшее образование.
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Счастливое детство Ананда прошло в городе Бхилаи - отец работал в этом городе
на металлургическом комбинате, начальником отдела кадров, который был
построен при содействии СССР. В школе ребенок везде и во всем был первым - и в
играх, и в учебе, и в школьных драках, в дебатах и спорах на различные темы.
После школы мечтал стать пилотом - истребителем ВВС Индии. Для этого
старательно учился и посещал уроки военной подготовки в школе. В 1974 году в
Дели, был участником центрального парада, посвященного Дню независимости
Индии. Был удостоен звания лучшего кадета и за отличную учебу был награжден
медалью из рук премьер-министра Индии Индиры Ганди. Увлекался стрельбой из
различных видов оружия, за что и был отмечен всевозможными наградами. С
самого детства Ананд был волевым и целеустремленным человеком. Всегда
добивался поставленных задач, бросая все свои силы на это.

После окончания школы при содействии связей отца Ананд был отправлен
родителями в Москву. А затем поступил на подготовительный факультет в
Воронежский технологический институт. Там же стал изучать русский язык. Его
первая русская преподаватель – Иванова Надежда Васильевна обучала юношу
вместе с девушками и парнями из Монголии, Кении, Сирии, Индии. Ее уникальная
методика позволяла быстро выучить любой язык мира.
После окончания подготовительного курса в г. Воронеже, Ананд поступил в
Харьковский Политехнический Институт на факультет компьютерных и
информационных технологий (ранее факультет ЭВМ). Студенческие годы Ананд
Сарасвати называет «золотыми временами», в ту пору его посещали друзья и даже
профессора института. Все они интересовались Учением Санатана Дхармы, ведь
рожденный в семье брамина Ананд мог ответить на многие серьезные вопросы,
интересовавшие студентов и преподавателей. Можно сказать,что в те далекие
советские времена Ананд проповедовал Дхарму в СССР. Он многое знал, но как ему
казалось, еще больше не знал. Хотелось познать не познанное и быть безупречным
в своем знании. Ананд прочел множество различных книг по ведической философии и
культуре. Его интересовали книги, несущие исключительно глубокие, сакральные,
древние знания: Веды, Упанишады, работы величайшего религиозного реформатора
Шанкарачарьи, Бхагавад –Гита и многие другие священные тексты. Книги помогал
достать индийский посол в Москве- Indar Kumar Gujral. Друзья – студенты часто
посещали Ананда и их общение представляло собой бесконечную череду вопросов,
на которые они ждали полноценных ответов. Это были вопросы различного
характера, о понимании существования Божественной силы, вопросы, касающиеся
индийской философии и Адвайта -Веданты, взаимоотношений мужчины и
женщины,вопросы семейных и общественных отношений.
Серьезно изучать ведическое знание Ананд Сарасвати стал уже будучи достаточно
самостоятельным и самодостаточным человеком. У него уже была жена-полячка, и
в 1979 году родился сын- Сандип. С одной стороны – семья, с другой –сильное
желание самореализации, с третьей –давление и постоянная « бомбардировка
коммунистической пропагандой», научный атеизм, «Капитал» К. Маркса ,история
КПСС. Трудно было все это выдержать. В 1980 году семьей Ананда было принято
решение - оставить учебу на 4 курсе ХТИ и уехать с семьей в Польшу-на родину
жены. Устроившись работать на медную шахту, какое-то время Ананд успешно
трудился. Вскоре родились еще дети: сын Артур и дочь Савита. В то время для
Польши настали нелегкие времена. К концу 1980г. в стране значительно выросла
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социальная напряженность. Коммунистическое руководство подвергалось
давлению оппозиционного союза «Солидарность», созданного электриком гданьской
верфи Лехом Валенсой ,членом которого и являлся Ананд. Жена и тесть не
разделяли его взглядов, напротив, тесть был секретарем Горкома компартии
Польши. Начались разногласия в семье. В связи с ростом напряженных отношений
между правительством, «Солидарностью» и широкими массами населения
Ярузельский, будучи премьер-министром ПНР, а вскоре и первым секретарем ЦК
ПОРП ввел в стране военное положение. Ананду Сарасвати было приказано выйти
из членов «Солидарности». Оказывалось неимоверное психологическое давление. За
сопротивление грозила департация на родину. Сильнейшее давление чуждого
коммунистического режима сказалось и на личной жизни Ананда. В семье все чаще
стали происходить конфликты и недопонимания. В конце концов им было принято
решение уехать в Индию на какое-то время. Устроившись по приезду, Ананд просит
приехать жену и детей хотя бы на несколько месяцев, однако в ответ получает
письмо с просьбой о разводе. Это был сильный удар и большое жизненное
разочарование Ананда Сарасвати. Прийти в себя помогли родные и , в первую
очередь, мама. Жизнь постепенно налаживалась, впереди- работа консультантом в
сфере промышленной автоматизации, затем должность переводчика ( с русского
на английский и хинди) технической документации для крупных фирм.
Востребованность в работе принесла и хороший достаток. Родственники
настояли на втором браке и сами нашли Ананду невесту. Вскоре Ананд открывает
небольшую фабрику по изготовлению печатных плат и панелей контроля для
тяжелой промышленности. Бизнес Ананда процветает. Вторая супруга Ананда
так же работает- занята административной работой. Частые длительные
командировки Ананда по стране внесли свои коррективы и в личную жизнь. Однажды
вернувшись домой после длительного отсутствия Ананд обнаружил вместо жены –
записку. Она уехала с его другом, забрав все заработанные и накопленные за долгие
годы работы сбережения, оставив бывшего мужа один на один с огромными долгами
и кредитами. Это был второй сильный удар судьбы. Ананд, сильный и
целеустремленный с детства, привыкший всегда побеждать и добиваться своего,
был сильно подавлен и расстроен. За долги пришлось в быстром порядке продать
завод. Разочаровавшийся в своей карьере и потерпев крах в личной жизни, Ананд
отказывается от своей денежной доли в пользу родственников. Он отходит от
мирской жизни простого домохозяина…
Так удары судьбы привели Ананда Сарасвати к понимаю того, что нужно искать
своего Гуру, духовного учителя, мастера, который помог бы ему обрести смысл
жизни и найти ответы на волнующие его вопрос. С тех пор прошло более 20 лет…
Вопрос: Ананд, Вы прожили достаточно длинный отрезок времени. Если бы
было возможно, что бы вы изменили в вашей жизни, в вашем прошлом?
Ответ: Если бы ? Думаю, что ничего нельзя менять. Никто не может изменить
прошлое. Все так и должно быть. Ведь это моя карма. По другому не могло быть.
Мудрость говорит: «не грусти о прошлом и не тревожься о будущем. Живи здесь и
сейчас, находясь в настоящем моменте». Каждый человек должен отработать свою
карму. Слава Богу, что уже у меня большой жизненный опыт за спиной и пришло время
его использовать. Этим и буду заниматься.

Вопрос: С чего начался ваш духовный поиск, ваш путь к самоисследованию?
Что такое духовность ? Какие дороги привели вас к духовности? Есть ли у
вас духовный учитель и как произошла ваша встреча с ним?
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Ответ: Мой духовный поиск начался с того момента, когда я покинул свой дом.
Появилось желание заниматься самоисследованием, самопознанием, самокритикой
для того, чтобы больше не делать ошибок в жизни. Духовность –это познать Атмана,
идти по дороге, проложенной мудрыми людьми. Все другие религии мира имеют дату
основания. Санатана Дхарма существовала всегда- она возникла вместе с
возникновением нашей цивилизации. Духовность – это самоисследование, познание
себя с помощью медитации. Это найти ответы на вопросы - кто Я? откуда я? Зачем я
именно тут? и что со мной будет потом? А вообще, Дхарма - это честная жизнь,
которая ни в коем случае никому не мешает .
После того, как я покинул свой дом, я долго путешествовал по стране в поисках своего
Гуру. Я хотел найти человека, который бы смог ответить на все волнующие меня
вопросы. Моя мирская жизнь была слишком сумбурна и разнообразна, и я не мог
понять, почему все происходит так, как происходит, не принося удовлетворения,
радости и покоя. Ведь я так всегда старался и любое дело доводил до наивысшей
степени успеха. Полтора года поиска привели меня к моему Гуру. Увидев его однажды,
я понял, что рядом с ним моя остановка. Мой духовный учитель - Свами Анантананд
Сарасвати - ученый –садху, доктор ведических наук, исследователь древнейших
ведических священных манускриптов- археологических памятников письменности. Ему
было 98 лет на момент нашей встречи. Каждый день Гуруджи учил меня принципам
философии Адвайта Веданты, позволяя проникнуться верой с различных позиций
учения. Я изучал Веды (Сборник самых древних священных писаний индуизма),
Упанишады (часть Вед, в которой изложена основная суть ведических знаний ).
Каждый день занятия медитацией занимали около 7-8 часов для того, чтобы
реализовать то, о чем проповедовал Гуру.
Он ушел из этой жизни, когда ему было 114 лет. Я был с ним только вдвоем все 16
лет, мы жили в джунглях - без электричества и удобств. У нас круглые сутки горели
масляные лампады.
Вопрос: Что привело Вас к монашеству, что послужило толчком , который
решил Вашу судьбу? Как вы пришли к осознанной жизни?
Ответ: Когда мне надоела семейная жизнь из-за неудачных двух женитьб, я принял
решение работать, чтобы помогать бедным. Мои родители всю свою жизнь помогали
нуждающимся. Организовывали медицинские лагеря –оказывали бесплатную помощь
больным и всем нуждающимся , бедным слоям населения Индии. Открывали
бесплатные школы, раздавали одежду и питание. Отец часто использовал свое
высокое положение в обществе и связи, привлекая к благотворительности
высокопоставленных чиновников, людей из высших эшелонов власти, богатых,
обеспеченных. Мы, дети, всегда помогали взрослым в организации и оказании помощи
такого рода, это было своего рода служение. Это было у нас в крови. В то время мы
рассуждали так: если у нас все есть, необходимое для жизни, то почему бы не помочь
другим. не защищенным и малообеспеченным? Впоследствии жизнь показала, что
сколько бы денег я не зарабатывал- деньги никогда мне не приносили истинной
радости и удовлетворения, часто тратились без толку. Поэтому мной было принято
решение работать добровольно и бесплатно, за кусок хлеба дважды в день. Поездив
по миру я много чего повидал на своем пути, видел роскошь и богатство, но все это
потеряло для меня всякий смысл. Очень печально, что люди, не познавшие мудрости
жизни ставят деньги основной целью своего существования на земле.. Посвящают
зарабатыванию материальных благ всю свою жизнь. Но много ли надо человеку?
Получать хлеб дважды в день- вполне достаточно. Известный миллиардер Бил Гейтс самый богатый человек планеты ,вряд ли он ест золотой хлеб и суп из алмазов?
Человеку на самом деле не так много нужно для того, чтобы жить. зачем же всю жизнь
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гнаться за деньгами и материальными ценностями? Тогда я рассуждал так: посвятишь
свою жизнь служению бедным и для тебя найдется кусок хлеба. А свободное время
можно потратить на саморазвитие и духовные практики. Зерно духовной жизни было
посеяно еще во времена моей учебы в СССР, во времена студенчества. В те времена
когда было много вопросов и мне необходимо было найти много ответов на эти
вопросы, чтобы объяснить всем интересующимся суть Санатана Дхармы. Из этого
зерна выросло дерево и теперь оно дает плоды. В этом я очень благодарен
советскому народу.
(продолжение в следующем номере)

5. Наука.
Волновая генетика Петра Гаряева.
Петр Петрович Гаряев в середине восьмидесятых годов прошлого столетия совершил открытие,
вызвавшее настоящий фурор в научных кругах того времени. Научный сотрудник института физикотехнических проблем АН СССР изучал свойства ДНК и в процессе лабораторных исследований выявил
то, что в последующие годы заставило по новому взглянуть на все то, что было ранее известно о
человеке. Результатом этого стало возникновение новой науки – волновой генетики.

Петр Петрович Гаряев
Такое просто невозможно!
Суть эксперимента состояла в том, что ученые помещали препарат, который содержал не разрушенные
цепочки ДНК в лоток спектрометра и облучали его при помощи пучка красного лазера. Частицы
электромагнитного излучения – фотоны, которые исходили из пучка лазера, взаимодействовали с ДНК и
рассеивали ее молекулами. По характеру рассеивания, зафиксированного спектрометром, можно было
судить о различных особенностях молекул ДНК. Ничего особенного в этом опыте не было. Это была
ежедневная рутинная работа ученых лаборатории. Таким образом, они пытались найти ответ на вопрос,
каким образом два микроскопических набора хромосом из половых клеток мужчины и женщины
руководят созданием новой биологической системы – новой человеческой жизни.
Во время проведения одного из опытов, по чистой случайности в спектрометр вместо лотка с
препаратом ДНК поместили пустой лоток. Но луч лазера рассеялся точно так, как если бы в лотке
находился препарат ДНК! Ученые просто отказывались в это поверить.
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Прошло время и уже в другом институте в ходе экспериментов доктор биологических наук, академик РА
медико-технологических наук Петр Гаряев не рас сталкивался с подобным поведением лазера,
проходящего сквозь пустой лоток. Им была сформулирована гипотеза, что под воздействием лазерного
луча происходит запись информации с образца ДНК. Фотоны, которые были рассеяны молекулами ДНК,
задерживались в металлических стенках спектрометра и образовывали фантом, в котором
фиксировалась информация об образце. Это явление спектрометр регистрировал в течение еще сорока
дней.
Наука и религия
Принцип устройства генетического аппарата для всех живых существ одинаков. По мнению Гаряева,
после смерти каждого человека остается точно такой же фантом. Недаром во многих религиях
считается, что душа покидает физический мир именно через сорок дней. Возможно, этот фантом не
исчезает окончательно, а остается в более тонкой форме и существует вечно. Но этого современные
приборы зафиксировать не могут.
Позднее биофизики изобрели радиоэлектронную аппаратуру, способную имитировать «речь» ДНК и
хромосом. Своеобразные вибрации-команды на правильное развитие организма. В эту аппаратуру
встраивалась и человеческая речь, которая образовывала собственное электромагнитное поле и
влияла на биологический процесс. Полем с различными речевыми алгоритмами воздействовали на
генетический аппарат растений. Так в процессе эксперимента восстановились семена ячменя и
пшеницы, которые были повреждены радиацией.

Фантомные боли
В медицине очень часто встречаются случаи, когда у человека «болит» ампутированная конечность. Зуб
давно удален, но в течение многих лет, при перемене погоды боли продолжают мучить. С точки зрения
открытия академика Гаряева, сигналы в мозг подает именно фантом, ДНК которого соответствует ДНК
человека.
Не убий!
Почему у людей, совершивших убийство, часто происходят нарушения в психике и проявляются
генетические заболевания? Кроме того, потомки преступника также тяжело болеют, страдают
алкоголизмом и склонны к самоубийству? Результаты исследования Петра Гаряева говорят о том, что
иммунитет человека напрямую связан с его представлении о морали и нравственности. В частности с
библейским его вариантом. Что же происходит тогда, когда один человек убивает другого с точки зрения
волновой генетики? В этот момент происходит сильнейший энергоинформационный взрыв. От жертвы
отделяется фантом его генетического аппарата и повреждает генетический аппарат преступника, в силу
своей очень большой биологической активности. Результатом становятся тяжелейшие
психосоматические расстройства. Убийца либо тяжело заболевает, либо сходит с ума, либо совершает
самоубийство. Таким образом, даже если он не будет наказан по закону – он получит наказание от
своего организма и психики.
Во многих странах аборт вовсе не считается преступлением. В определенных ситуациях это является
необходимостью, но природа считает иначе. Когда из организма женщины изымается плод, происходит
нечто подобное фантомным болям. Когда подходит время родов, женщины сделавшие аборт,
испытывают самые настоящие схватки, пытаясь родить уже несуществующего ребенка. Гаряев считает,
что это действует фантом плода, удаленного из чрева матери.

12

О черной и белой магии
Целители и знахари во все времена успешно лечили больных молитвами и заговорами. В них
употреблялись добрые слова и благие пожелания. В свое время это считалось предрассудком и не
признавалось в научных кругах. В 90-х годах ХХ века в Красноярском центре медицинских технологий
при Сибирском отделении Академии наук на опытах было подтверждено влияние словесной
информации на иммунитет человека. Опыты Гаряева с воздействием промодулированного речью
человека электромагнитного поля на растения подтвердили эту теорию.

Ритуалы черной магии включают в себя наговоры на
болезни, неудачи и смерть, а также воздействие на ногти, волосы, кровь и личные вещи человека. И
действительно, через некоторое время жертва начинает чахнуть, болеть и даже умирает. Этот феномен
объяснил один из коллег Петра Гаряева. Он подверг воздействию лазера хромосомы собственной
спермы. Расширив пучок излучения, исследователь сам попал под действие лазерного луча. Фотоны
превратились в радиоволны и считали информацию с образца в латке и тут же обрушились на ученого,
который ощутил серьезное недомогание. Температура поднялась до сорока одного градуса, возникла
сильная слабость. Такое состояние продолжалось десять дней. Гаряев считает, что его коллега получил
от ДНК в своем латке команду, и не смог справиться с ней.
Главный вывод
По классической генетической теории, молекулы ДНК работают как вещество и имеют вещественную
природу. С точки зрения волновой генетики, ДНК работает как энергия. Не остается сомнений, что
каждое наше слово и действие оказывает моментальное влияние на иммунную систему, а
следовательно и на наше общее физическое и психическое состояние. Правду говорили предки: «Что
посеешь, то и пожнешь!»
Источник: http://eklekticstudio.com/nauka/volnovaya-genetika-petra-garyaeva.html
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6. Ведическая цивилизация вчера, сегодня , завтра:
Индуизм - в России? Журнал "Наука и Религия".
Читатели спрашивают нас: есть ли в России последователи индуизма - одной из самых древних в мире
религий? И если есть, то как организована их религиозная жизнь? Нам стало известно, что в
Нижегородской области действует монастырь, который создали русские последователи одной из
наиболее известных философских школ индуизма – Адвайта - веданты. Монастырь возник в 2001 году,
он называется «Собрание тайн». Духовный наставник этой общины - мастер йоги СВАМИ
ВИШНУДЕВАНАНДА ГИРИ. Как живёт монастырь, что происходит в нём и вокруг него? Каковы
особенности его религиозной жизни? Об этом расспрашивала мастера во время его короткого визита в
Москву наш корреспондент Валерия ДАРАГАН.

-

Для большинства наших читателей индуизм - это что-то далёкое и, в общем, экзотическое. В

чём главная особенность этой религии?

-

Родина индуизма - Индия, страна высоко развитая духовно. Там эту великую религию называют

Санатана Дхарма - Вечный Божественный закон. Её исповедуют 80 процентов населения страны. Но
при этом нет её единого образа. Индийская реальность

-

красочный ковёр, полноцветье,

многогранность, в ней очень много школ, философских течений, и между ними нет никакого противостояния. Ни одна школа не считает себя «правильнее» других. Индийский парламент официально
определил, что значит принадлежать к индуистской традиции: признавать авторитет Вед; считать, что
все пути ведут к единому Богу; что главная цель - это мокша (освобождение и просветление) и что этот
путь можно реализовать, принадлежа к разным традициям и поклоняясь разным богам. Как видите,
определение очень широкое. И наш монастырь полностью принимает эту философию.
-

Как появился монастырь «Собрание тайн»?
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Храм Риши Васиштхи.

-

Мы с учениками долго ездили по стране в поисках подходящего места и молились, чтобы нам было

указано направление. И когда приехали в Ветлугу Нижегородской области, получили сразу несколько
благоприятных знаков: сновидения, круглая радуга, прямая радуга. Там мы нашли три заброшенные
деревни, никто в них не жил, где-то вообще остались лишь фундаменты домов. Мы остановились в
одной из них. Когда было всё улажено официально, с администрацией, соорудили первый алтарный зал
для собраний, медитаций. Жили в палатках, обычная для нас аскетическая жизнь. Но не все, кто
поначалу был с нами, остались в этих условиях. У истоков монастыря было человек 15-20. Да ведь
монастыри возникают не волей какой-то одной личности или группы людей, а исключительно по
благословению свыше.
Сейчас у нас уже довольно большое поселение, мы назвали его Дивья-лока, что на санскрите означает
Дивный край. Открыты три храма - Авадхуты Даттатрейи (божество индуизма, воплощение Тримурти:
Творца - Брахмы, Хранителя - Вишну и Разрушителя - Шивы, - Ред.), риши Васиштхи (одного из великих
основоположников учения Адвайта- веданты. - Ред.) и Семи риши (семи святых мудрецов.- Ред.).
С 2005 года у нас организована академическая система для изучения философии Адвайта-веданты,
наша академия - духовное заведение с глубокой программой самообучения, которое проходят и
миряне...
-

Много ли сейчас в академии учеников?

-

Прежде всего - это монахи, примерно тридцать человек, и постоянно живущие в монастыре двадцать

мирян. В соседних деревнях начали селиться наши адепты, они тоже посещают академию.
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-

Насколько велик в России интерес к вашему монастырю и представляемому вами

направлению индуизма?
-

Судите сами: на конгрессе Адвайта- веданты, который мы проводим обычно в Москве, собирается до

5000 человек. Принявших наш символ веры - более тысячи. Кстати, в течение нескольких лет конгресс
проводился ежегодно. Но сейчас принято решение проводить его раз в три года, поскольку это очень
серьёзное мероприятие, на его подготовку уходит не менее полу года...
Конгресс призван объединить всех, кто практикует ньюэйдж -учения, ведическую дхарму, йогу, на
единой платформе Адвайта -веданты. Мы приглашаем на этот конгресс великих учителей - их
наставления, их мудрость укрепляют адептов в вере, многое дают для духовного развития.
-

Почему ваш монастырь называется «Собрание тайн»?

-

На санскрите это название звучит как «Гухьяса- маджа». «Гухья» - нечто сокрытое, тайное - этим

именем называют бога Шиву (одного из верховных богов индуизма. - Ред.). Духовная жизнь, согласно
веданте, - это таинство, как и вся жизнь во Вселенной, как и сам бог. В профанной, обыденной
реальности нет ни просветления, ни духовности, а есть культ потребления, политика, информация...
Монастырь - это собрание учений, линий передачи эзотерических знаний, то есть собрание этих тайных
знаний, мистических опытов,- всего того, что связано с истиной, с настоящей жизнью.
-

В «Собрании тайн» практикуют лайя -йогу. В чём её особенность?

-

Как я уже говорил, наш монастырь следует учению Адвайта-веданты. На этой философской системе

базируется одно из направлений йоги - лайя-йога, она доступна тем, кто уже достиг высокого уровня
сознания и идёт по пути созерцания. «Десять миллионов раз восхваляема лайя-йога. Стоишь, ходишь,
спишь или ешь - всегда созерцай Недвойственного Царя» - сказано в Упанишадах. Недвойственный
Царь - это природа Сознания, бог внутри нас. Искусство такого вот созерцания, постоянное осознание
самого себя - суть лайя-йоги. Это самоиссле- дование называется атма-вичара. Я задаю себе вопрос:
кто я? Сосредоточиваюсь на ощущении «я» и пытаюсь понять, что являет собой моё сознание. Учусь
это делать сидя, стоя, лёжа, во время ходьбы, работы, еды, разговора... Когда мне это удаётся,
возникает вивека - мудрость, способность отличать и понимать: я не есть тело, я не есть энергия, я не
есть астральное тело - я есть чистое сознание! И тогда происходит отчуждение - вайрагья - от того, чем
я не являюсь. Эти три понятия - вичара, вивека, вай- рагъя - составляют основу культуры садху. Садху
(аскет) постигает свою высшую сущность, Абсолют, божественный свет, скрытый во всех нас. Но мы, как
правило, отождествляем себя с телом, умом, эго... В духе же мы едины с богом. Пробудиться - значит
понять это на своём опыте. Лайя-йога - традиция аскетов, довольно закрытая, тонкая - в ней много
работы с энергиями, с сознанием... Я бы назвал её квинтэссенцией ведической дхармы. В чём-то она
сходна с буддийскими учениями о природе сознания. Вообще, все недвойственные учения похожи друг
на друга. Как ни удивительно, Шанкарачарью, основателя Адвайта-веданты, в своё время называли
даже «переодетым буддистом», говоря, что он позаимствовал принципы буддизма, лишь заменив идею
Пустоты на идею Абсолюта. Но ведь мы не можем сказать, что сам Будда был изначально буддистом,
он был воспитан в ведической культуре...
Естественно, что многие элементы этих религий перекликаются.
В Индии и сейчас многие не считают буддизм отдельной религией, а полагают его частью Саната- на
Дхармы.
-

Каковы ваши дальнейшие планы, перспективы развития монастыря?
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-

Посмотрим сперва более масштабно - каково направление нашего движения. Путь духовного

развития нашей цивилизации имеет конечной целью переход к богочеловечеству. Процесс этот
глобальный, в нём должно участвовать всё население Земли.
Никакому конкретному человеку или группе людей он не подвластен. Многие пророчества, видения
святых людей разных религий говорят, что Россия станет духовным центром мира. Сейчас наступает
эра Водолея, значит, в человечестве будет усиливаться тяга к духовности, будет возрастать и
углубляться религиозность. Мы стремимся к тому, чтобы активно участвовать в этом процессе.
Что касается повседневных дел, планов развития монастыря, мы хотим построить 108 храмов,
посвящённых разным святым ведической традиции. Они будут воплощением единства всех религий.
Поселение Дивья-лока станет духовно-культурным и религиозным центром для представителей всех
вероисповеданий России и других стран.
Во Всемирной общине лайя-йоги нынешний год объявлен Годом духовного единства и межконфессиональной дружбы. Это очень актуальная проблема: слишком велика сегодня разобщённость людей, в
частности, их разделяют и религии. Мы хотим, чтобы диалог между учителями, духовными лидерами,
религиозными деятелями расширялся, чтобы в него включались представители всех религий - для
выработки общей культурной платформы. Мы недавно были в Аллахабаде, на празднике Кумбха-мела
(обряд массового паломничества индуистов к святыням. - Ред.). Его участники составили резолюцию о
новой межконфессиональной этике для духовных людей третьего тысячелетия. В ней, в частности,
сказано, что независимо от традиции, школы, вероисповедания все духовные люди должны уважать
друг друга, жить по законам любви, сострадания, веротерпимости и помнить о свободе совести, свободе
души и свободе выбора. И не нужно объявлять одни религии традиционными для региона, другие
нетрадиционными - это рождает штампы и предубеждения, от которых потом трудно освобождаться.
Несколько духовных учителей подписали эту резолюцию. Мы хотим, чтобы её подписали и Папа
Римский, и Далай-лама, и все крупные иерархи разных религий. Разве можно не согласиться с призывом
жить по законам любви, сострадания, веротерпимости?..
Без единой этической платформы межконфессиональные отношения часто заходят в тупик, это
выливается в межэтнические, межрелигиозные конфликты. И решение их в первую очередь должны
искать люди духовные. Мы надеемся, что именно Россия возьмёт на себя роль мирового духовного
лидера. Но я считаю, это произойдёт лишь в том случае, если все конфессии, независимо от их
численности и отношений меж собой, преодолеют свои внутренние ограничения и согласятся
выработать эту единую платформу. Существует ошибочное мнение, что мы хотим «смешать» все
религии. Это не так. Мы говорим лишь о единой этической платформе. Каждая религия уникальна и
прекрасна сама по себе. Нет смысла, да и невозможно создать из них что-то единое. Но существующие
барьеры, когда человек определяет свой статус относительно других конфессий и религий, противопоставляя себя им, не просто разобщают людей, они разъедают их души, как ржавчина железо.
Иногда, пытаясь сохранить свою веру, люди теряют общечеловеческое единство. Это не может не
сказываться и на общем духовном климате Земли.
- Поворот человечества к духовности, о котором вы говорите, уже начинается или только
подготавливается? Сейчас ощущение такое, что во всех сферах жизни, напротив, нарастает
разобщённость, нетерпимость, агрессия...
- Я думаю, он начался, и его уже не остановить, просто не все это осознают. В самом деле, считается,
что нарастает недовольство социальными, политическими процессами, и оно выражается во всплесках
агрессии, ненависти. Но я считаю, что проблема на самом деле не в политике, не в экономике - а в
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сознании. В соответствии с учением веданты, мир - продукт сознания, сознание участвует в его
творении. Гармонизируя собственное сознание, человек гармонизирует и мир вокруг себя. Именно для
этого мы в монастыре каждый день совершаем медитацию для очищения пространства планеты медитацию четырёх бесконечных состояний - Безграничной Любви, Святого Сострадания, Радости и
Беспристрастности. Ведь если об экологии, скажем, материальной ещё как-то заботятся, то к экологии
духовной мало интереса. А именно духовная экология сейчас сильно нарушена, в пространство посылается очень много нечистых мыслей - гнева, ненависти... Когда мы медитируем, мы посылаем в него
положительную энергию и тем самым, в меру своих сил, очищаем духовную экологию планеты.
Накопленный потенциал недовольства происходит из неудовлетворённости смыслами, существующими
целями. Из-за отсутствия стратегий развития - не только экономического и социального, но и духовного.
Наша планета и всё человечество находятся на перепутье. У нас в учении это называется «стадия
разочарования в санса- ре (материальном мире)». Многие, кто находится в этой стадии развития, по
привычке ищут причины вне себя. А виноватых искать бессмысленно - это мы сами отрабатываем свою
карму. Если духовность найдёт правильные каналы для трансляции, эта неудовлетворённость перерастёт в радость, жажду духовного поиска и активную духовную работу.
Россия должна представлять собой большой круглый стол, за которым договариваются между собой
различные религии, традиции, этносы, политические и социальные группы... Но для этого необходима
культура диалога, которой у нас пока нет.
В этом смысле хороший пример - Индия. Это страна с многовековыми традициями культурного диалога,
мирного сосуществования. Если возникают какие-то проблемы подобного рода - это скорее исключение
из правил, и они улаживаются быстро благодаря развитой этике соглашений, уважению ко всем
религиям. Девиз ведической дхармы - «все пути ведут к одному Богу». Когда все признают, что это
именно так, конфликты прекратятся.
-

Есть ли в России другие последователи индуизма, кроме вашей общины?

-

В основном это небольшие группы, относящиеся к другим направлениям Санатана Дхармы.

По моим наблюдениям, интерес к индуизму в России возрастает. Но надо понимать, что в чистом виде
индуистскую культуру пересадить на русскую почву невозможно. Ведь мы не индуисты по языку,
менталитету, генетике. Для распространения Санатана Дхармы в России необходимо её интегрировать
в отечественную культуру так, как это происходило с другими религиями в других странах. Скажем,
буддизм из Индии пришёл в Тибет, потом в Китай, в Японию - и там превращался соответственно в
тибетский, китайский, японский, впитав в себя национальные черты, и в каждой стране становился
«родным». Подобное происходит с христианством в Индии. Как-то я встретил там священника - у него
была такая же оранжевая одежда, как у меня, и такие же чётки на шее, только вместо знака «ом» на них
было распятие...
У ведической культуры вообще нет жёстких границ, она гибкая и легко приспосабливается. В ней каждый
может найти то, что ему близко. Это бескрайнее поле, в котором много дорог, - только тебе их выбирать.
Благодаря этому, думаю, в России у индуизма хорошие перспективы.
СВАМИ ВИШНУДЕВАНАНДА ГИРИ
Он родился в самой обычной советской семье, где никогда не велись разговоры о Вселенной, Боге,
Сознании, однако уже в шестилетнем возрасте он собрал вокруг себя ровесников и говорил им о
духовности, учил тому, что нельзя очаровываться материальными благами... То есть выступал в роли
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гуру - а дети слушали... В ранней юности Свами испытал сильный мистический опыт и долго искал язык,
который мог этот опыт выразить, и нашёл его. Таковым оказался язык философии ведической традиции
- Адвайта-веданты. Адвайта - чистый не-дуализм - говорит: ты - Абсолют, и есть только Абсолют.
Духовный поиск продолжался, и главной мечтой Свами было - стать садху (аскетом). Наконец, когда это
стало возможно, он полностью посвятил себя практике и провёл три года в уединении. С 1992 года - с 25
лет - он живёт жизнью аскета.
В 2010 году Свами первым из русских был посвящён в орден Джуна Ак- хара («джуна» - старейший,
«акхара» - монашеский орден) в статусе маха- мандалвшвара и принял духовное имя Шри
Махамандалешвар Свами Вишну- девананда Гири Джи Махарадж.
ДЖУНА АКХАРА
Этот монашеский орден был создан великим святым реформатором Веданты Шри Шанкарачарьей,
который жил в VIII веке. Став монахом в юном возрасте, он много раз обошёл пешком всю Индию и
везде проповедовал Адвайта- веданту. В то время индуистская традиция вытеснялась буддизмом.
Шанкара- чарья возродил учение Вед, Упанишад. Он основал четыре монастыря и десять монашеских
орденов, в том числе орден Джуна Акхара, существующий и сегодня. Избранным божеством ордена
является Авадхута Даттатрейя.
Главным религиозным авторитетом Джуна Акхары
считается

ачарья-махамандалешвар

(духовный

учитель и глава собрания монахов), за ним в
иерархии

следуют

мандалешвары

и

махамандалешвары,

шримаханты.

С

1998

года

ачарьей- махамандалешваром ордена является
Свами Авдешананда Гири, великий йогин, учёный,
признанный

авторитет

в

области

философии

Веданты, член Всемирного совета религиозных
лидеров при ООН.
В 2013 году на фестивале Кумбха- мела в
Аллахабаде в орден принята Свами Ананда Лила
Гири - первая женщина из Европы, получившая в
ордене такой высокий статус. Последние 12 лет
она является настоятелем монастыря «Собрание
тайн»,

и

кроме

того,

она

известна

своими

аскетическими практиками, которые вдохновили
многих и в России, и в Индии.

Данная статья взята из журнала ""Наука и Религия" 05/2013
http://www.aryaloka.ru/novosti/378-induizm-v-rossii-zhurnal-nauka-i-religiya.html

19

Страница для детей.
История о Багирате
Давным-давно жил король Багирата
И был он мудрейшим из королей.
Подарки дарил он святым и бедным,
Ужасным казался для глупых людей.
Он день и ночь беспрестанно молился,
Чтоб бедность-причину навеки убрать.
Всегда находился он в обществе мудрых,
Сияла в округе его благодать.
Он с детства имел разум ясный, свободный
И правду от лжи мог легко распознать.
Тогда осознал – этот мир иллюзорный,
Держась за него, будешь только страдать.
К Тритале Учителю он обратился:
«Как можно конец сему положить,
Чтоб смерть превзойти, несчастье и старость,
Бессмертья достичь и в радости жить?»
Тритала ответил: «Страданья прекращаются,
Все цепи рвутся и сомнения кончаются,
Когда надолго погружаешься в источник «Я»,
Где ты один, тогда законы Бытия
Откроются как Чистое Сознание.
Оно и есть То подлинное Знание.
Оно Одно сияет вездесуще, вечно.
Оно, подобно небу, бесконечно!
Багирата сказал: «О, Учитель! Слова твои мудры и ясны.
Я все понимаю, но усилья напрасны.
Что следует делать, чтоб ум пробудить,
Очистить его и как надобно жить?»
Тритала ответил: «Интеллектуальное понимание
Это еще не подлинное знание.
Коль не привязан к дому, семье станешь,
Покой в довольстве, неприятии найдешь,
Любовь к уединению, а эго навсегда оставишь,
То в корне «Я» ты Истину найдешь.
Багирата: «Да, это так, Учитель, в самом деле,
Но мое эго крепко так засело в теле.
Как от него избавиться, скажи?
На что мне опираться, укажи?»
Тритала Багирате отвечал: «Стань безопорным –
Вот начало всех начал.
В начале следует усилья прилагать,
Желанья, стыд и гордость надобно убрать.
Как только утвердишься в этом,
То эго сразу отпадет.
И «Я» есть все!- откликнется ответом.
Такое осознание придет.
Услышав это, Багирата
Решил оставить жизнь в миру
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Раздал богатство бедным, царские палаты
Без сожаленья он пожертвовал врагу.
Остался нагим, лишь одна повязка
Единственное, что осталось у него.
Отправился он странствовать по свету,
Что бог пошлет – то будет для него.
Вот так скитался он, в покое пребывая.
Про царствие свое давно забыл.
Блаженен был, и сам того не зная,
Случайно прежний город посетил.
Но люди его сразу же узнали
И радостно встречали все его,
Занять вновь трон ему все предлагали.
Лишь подаянья принял он, не более того.
И опечаленные, в неведении гласили:
«О, наш король! Ну что за грустная судьба!
Он так несчастен, ах, какое невезение.
Бредет по миру он, не ведая куда!»
И вновь Багирата Учителя встретил.
Бродили с Триталой по свету они.
Об Истине вечной велись беседы.
Блаженством наполнены были их дни.
В единстве с Всевышним они пребывали,
Довольствуясь тем, что было и есть.
Святые и боги дары предлагали,
Богатство и силу, всего и не счесть.
Но мудро прошли они эти преграды,
Цеплянья не ведомы были двоим.
Не льстили им боле любые преграды.
Ведь Сущность едина и дух их един.
Однажды, скитаясь в повязке по свету.
В великолепное царство зашел.
И слон, что гулял после царской кончины,
Сам Багирату не случайно нашел.
Министры решили:
«Вот есть и наследник и окружили его.
Он, молча, кивнул, видя практику в этом,
Безмолвным свидетелем был он всего.
Играясь, он правил, легко все давалось,
Не тратил король на все много сил.
Так сказочно, просто все получалось.
И в каждом он Бога ценил и любил.
Так слава его прослыла по свету.
И в царствии прежнем узнали о нем.
Министры явились к нему за ответом
И просьбой занять свой царственный трон.
Он дал им согласие, и править стал миром,
Ведь дух его стоек был, неделим.
Распахнут, был ум для всеприятия.
Он принять мог все, что случалось с ним.
Однажды услышал, что путь есть единый,
Чтоб души ушедших в довольство ввести.
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Для омовения в Ганге священном.
Небесную реку на землю снести.
Он царства министрам оставил спокойно
И в лес удалился проводить ритуал.
Богов помирил с мудрецами любовью
И Ганг опустил на земной этот план.
С тех пор святой Ганг, украшающий Шиву,
С его головы на Землю течет,
А омовение в водах священных,
Благость и память всем предкам несет.
Источник: http://www.layayoga.ru/hagirata.php

«Пусть йогом можешь ты не быть, но йогином ты быть обязан»
«В покое научаешься руководствоваться главным,
И дела заканчиваются успешно,
А изменения всегда происходят вовремя»
ЛаоЦзы «Дао Дэ Дзин»
Пусть не пугает читателя перефразированный заголовок. Это не лозунг фанатика. Осмысленность этой
фразы станет для вас ясна, и вы будете приятно удивлены ее глубиной, если занимаетесь или хотя бы
интересуетесь йогой.
Разнообразие видов йоги поражает воображение новичка, решившего перейти от занятий в фитнес клубе к более серьезному изучению этой древней науки.
Йога охватывает все сферы нашей жизни и не является каким-то оккультным явлением или
определенным видом физкультуры.
Йога – это как минимум стиль жизни. Это взгляд на мир и на себя в нем, полный свободы, радости и, не
побоюсь этого громкого слова, божественности.
Все это я поняла, побывав в Центре ведической культуры Дивья Лока под Нижним Новгородом.
Представьте себе, в самом центре России-матушки живут йогины уважаемой традиции, относящейся к
линии сиддхов, традиции, которую уважают даже в Индии. В подтверждение этому наставникам
Академии, индийскими ачарьями, были присвоены высокие официальные статусы, которые и на
древней родине йоги не просто получить местным адептам.
Из книг, взятых в библиотеке Дивья Локи я узнала, что того, кто занимается йогой, называют не просто
«йогом», а «йогином». И в этом есть определенная разница. Йог «просто» сидит на гвоздях,
заворачивается в разные узлы, морит себя голодом и аскезами, не совсем понимая, для чего ему это
надо. Так сказать ради любви к искусству, просто из склонностей своей загадочной натуры. Но если
практик йоги воспринял глубину ее философии, то он вступил на путь постижения тайны Бытия, которая,
как пишут древние тексты, сводится к божественности всего существования. И йогин с помощью йоги
учится быть свободным, куда бы ни заворачивала линия его судьбы, бесстрашным, что бы он не
встречал за поворотом и сострадательным, кто бы ни был его попутчиком.
Йогин, каких много в центре Дивья Лока, в отличие от многих увлечённых духовным поиском жителей
планеты Земля — это не слепой фанатик голословной веры. Йогин — это естествоиспытатель, научный
лаборант, смелый исследователь явления под названием «жизнь». Его не устраивают книжные фразы,
пусть даже древние, и чьи-то лозунги, пусть даже модные, о том, как он должен жить и что делать. Он
стремится осознать «почему» он должен это делать, и каков глубинный смысл слов, изложенных в
древних и современных текстах святых мудрецов, философов, ученых и себе подобных исследователей
— духовных практиков.
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Допытываясь до сути себя, цели и смысла своей жизни, йогин применяет искусные методы, проверяя их
действительность на собственном опыте. Эти методы — духовные практики — были когда-то открыты
теми, кто когда-то, как он, искал ответы на вопросы «Кто я в этой жизни?», «Как устроена эта жизнь?»,
«Что было до нее, и что будет после?»
«Тот, кто слепо верит, тот не знает,
тот, кто видит сам, не верит слепо.
О, как глубоки эти высокие слова!
Достигая успеха в делах, я следую дальше,
и все бесчисленные чины мира
раскрывают передо мной свою суть».
ЛаоЦзы «Дао Дэ Дзин»
В нашей общей жизни и врач, и учитель, и продавец, и сантехник, и профессор, каждый хорош на своем
месте, если их род деятельности совпадает с их внутренним устройством психики, ума и тела. Если
деятельность приносит внутреннюю гармонию и удовлетворение, это непременно отражается и как
благо для других во внешнем мире. При этом было бы невежеством сказать, что один род деятельности
хорош, а другой плох.
Каждый из нас, выполняет определенную социальную роль. Он является винтиком в огромном
механизме, имеющем много уровней - семья, коллектив, общество, государство и, наконец, человечество.
Мы редко задумываемся об этом, но в действительности, то чем мы живем, чем занимаемся, как
взаимодействуем с другими, неизменно отражается в непрерывной цепочке на всех уровнях этого
«механизма», который вернее было бы назвать «организмом» - глобальным существом, говоря о
цивилизации в целом. И это обоснованно — ведь за каждым нашим действием лежит внутреннее
состояние души, ума и тела.
Успешность внешней деятельности невозможна без внутренней гармонии. Невозможно успешно чем-то
долго заниматься вопреки внутренним склонностям, поскольку это породит дисбаланс твоего существа,
станет стрессом, начнет разрушать изнутри, внося дисгармонию во все внешние связи и действия.
Каждый стремится быть счастливым. Счастье рождается из внутренней радости и спокойствия, даже
если они вызваны внешними факторами. Как много уровней существования есть у общества, чьей
частичкой мы являемся, так существует и множество сфер нашего собственного бытия. Мы будем
страдать, если тело нездорово, если ум не может найти себе применения, если в сердце нет
наполненности и любви, если, как говорят, «душа не на месте».
И потому каждый, в зависимости от собственных склонностей, ищет то, что его возвышает, вдохновляет,
дарует радость жизни, в каких бы условиях мы ни находились. Когда-то подобные люди нашли Центр
ведической культуры Дивья Лока и теперь счастливы в нем.
Поскольку все мы бесконечно разные, неповторимые, хотя и в чем-то, безусловно, похожие, то и виды
духовной практики, духовные традиции — бесконечно разнообразны. Они объединяют вокруг себя тех, в
ком откликается внутри нечто сокровенное, дарующее радость, любовь, вдохновение, то, что помогает
избегать страданий и неудач, приносит успех.
Духовный практик может следовать пути Иисуса, Магомета, Кабира, Заратустры, он может читать Коран,
Тору или Веды, он может поклоняться божествам, солнцу или политическим лидерам. В любом случае в
своих убеждениях он опирается на то, что дает ему целостность мировоззрения, объясняет и
объединяет множественность планов и областей существования себя и мира; внутри и вовне, что
позволяет ему воссоединиться со всем бытием. Так он пребывает в гармонии с миром и самим собой.
Разные духовные традиции разными словами, в соответствии с менталитетом, образом жизни и типом
мышления объясняют людям пути, как найти гармонию с миром и с самим собой. Они рассказывают
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понятным для нас языком о тайне жизни и о том сокровенном, что есть до и после нее. Этого взгляда
придерживаются в Дивья Локе.
Когда слова о сакральной стороне нашего бытия тонко отзываются и резонируют с нашим естеством,
когда следование советам и наставлениям, переданным от более опытных искателей сути, меняет нас в
лучшую сторону, отвечая на внутренние вопросы, давая более высокий смысл жизни, уверенность и
опору и в «бренном существовании», тогда это становится серьезной йогой. А духовный практик, вне
зависимости от его вероисповедания — йогином.
И потому так много видов йоги, что каждая из них приводит йогинов к гармонии в зависимости от их
предрасположенностей и привычек образа жизни.
Бхакти- йога взращивает преданность, подобную непрерывной Иисусовой молитве.
Карма-йога учит пути безвозмездного труда и служения другим, подобно преданности и самоотдаче
женщины в мусульманстве своему мужу.
Хатха-йога учит здоровому телу, питающему здоровье духа, раскрывая тайны энергии человека,
связывающей воедино тело, ум и душу.
Лайя-йога учит, как воссоединяться с основой бытия, сакральной тайной нашего существования (именно
она практикуется в Дивья Локе).
Нада-йога учит тайнам внутренних процессов тонких энергий.
Раджа-йога учит силе ума и сосредоточенности на цели.
Кундалини-йога учит пути возвышения сознания путем очищения энергии, усиления и пробуждения её.
И много, много разных других методов йоги, которые используются и в других духовных традициях,
только, конечно, имея разные другие названия, но указывающие на одни и те же процессы раскрытия
внутреннего потенциала. Потенциал же этот принято считать бесконечным, поскольку его источник
является Божественность, и он суть и источник всего Бытия, а не только индивидуальной жизни.
Такие удивительные мысли пришли мне в голову после семинара йоги в Дивья Локе.
И ведь вроде бы так все просто и понятно, странно, что раньше я не видела нашего общего единства и
схожести путей с практикующими других традиций. Смотря несколько свысока на православных
верующих, совершенно не задумываясь, что ведь и я тоже «верующая», и ведь они тоже «духовные
практики» со своими методами и системой. И взгляды наши очень близки в сути, хотя, может, и
отличаются в терминах. Поэтому
И то, и другое имеют один исток
и различаются лишь названием.
Для неведомого все имена, что одно.
Видеть в чудесном чудесное вот ключ ко всем тайнам мира.
ЛаоЦзы «Дао Дэ Дзин»
Автор:
Монахиня монастыря йоги при Центре Ведической культуры "Дивья Лока" - Адимата
http://blog.aryaloka.ru/yogin
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7. Вселенские законы мудрости(Дхарма).
Катехизис садху «Что принято и что не принято в культуре садху.»
Предисловие Свами Вишнудевананда Гири

– Какова ваша Дхарма?
– Служить божественному закону, проводить божественный закон, хранить божественный закон...
Церемониальные диалоги для монахов

Чем дальше мы идем по духовному пути, тем все более важным становится для нас понимание
культуры садху. Культура садху является фундаментом арийско-ведической культуры.

Только заложив прочный фундамент из культуры, основанной на ценностях садху, возможно двигаться
вперед по духовному пути. Не усвоив азы арийско-ведической культуры, культуры садху, невозможно
двигаться по пути святых к богореализации, Освобождению.

Любые попытки обойти, проигнорировать эту культуру будут чреваты духовными ошибками, иллюзиями,
сомнениями и поверхностностью, а этого мы просто не можем себе позволить.

Самый простой способ понять азбуку культуры садху – раз и навсегда, на всю жизнь прояснить для
себя: «Что такое хорошо и что такое плохо для садху?», – то есть понять, что возможно и не возможно
для садху, что принято и что не принято, что уместно и не уместно, что благоприятно и не благоприятно.
Нужно уяснить это твердо, не сомневаясь и не впадая в умственные спекуляции в духе поверхностной
нео-адвайты.

Итак, в чем же состоит азбука культуры садху?

Глава 1
Смыслы садху

Что принято у садху
1.Садху стремится видеть мир не обычным
образом, присущим людям, а так, как его учат
священные писания, духовные авторитеты, святые,
Гуру, наставники, старшие в его традиции.

Что не принято у садху
1.У садху не принято смотреть на мир глазами
светской,
обывательской,
материалистичной
культуры и выносить оценки и суждения, исходя из
обывательских представлений.

2.Садху безоговорочно принимает авторитет 2.У садху не принято занимать в мировоззрении
священных писаний и святых мудрецов в вопросах взгляды, противоречащие священным писаниям и
мировоззрения.
наставлениям святых мудрецов, своего Гуру и
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3.Садху стремится видеть мир сакральным, старших в традиции.
божественным, священным, как одно всеобщее
целое, единый мегаразум (Абсолют). Для садху мир 3.У садху не принято видеть мир профанным, не
– великая божественная тайна и загадка, к которой сакральным, не божественным.
он относится с безграничным уважением.
4.У садху не принято придавать большое значение
4.Садху не стремится оставаться в своем старом материалистическому мировоззрению, смотреть на
мирском мировоззрении, истинный садху всегда мир глазами светского опыта.
стремится изменить, углубить свое мировоззрение
и соединиться с мировоззрением божеств и святых. 5.У садху не принято не видеть пагубность сансары,
как материальной ловушки, и не стремиться из нее
5.Садху
не
придает
большого
значения выбраться.
материалистическому, обывательскому, светскому
мировоззрению.
6.Садху учится видеть мир как неотделимый от
своего сознания, как игру божественной силы (читшакти-виласа), как вселенскую божественную
иллюзию (майю), как одно огромное непрерывное
сновидение.
7.Садху учится видеть мир одновременно и как
божественную реальность, и как материальную
ловушку
сансары,
из
которой
необходимо
выбираться на свободу в духовный мир.

Глава 2
Ценности садху

Что принято у садху
1.Главные ценности у садху – это его вера,
духовный путь (Дхарма) и духовная культура,
постижение
Истины,
Бога,
богореализация,
Освобождение
от
сансары,
обретение
просветленной мудрости, духовная практика
(садхана).

Что не принято у садху
1.У садху не принято жить без ценностей и
духовных идеалов, не ценить свою Дхарму, свой
духовный путь, не быть патриотом своего Учения,
своего пути, Мастера, избранного божества,
общины и священных писаний.

Такой патриотизм не имеет ничего общего с
Эти ценности проявляются в форме Прибежища: узостью мышления или сектантством, напротив,
Учения, Мастера, избранного божества, общины и такая безграничная поглощенность, вера в свои
священных писаний.
идеалы, ценности, любовь и устремленность
делает ум садху безграничным.
2.Садхана выполняется садху не для улучшения
качества жизни, наоборот, его жизнь целиком 2. У истинных садху ни при каких обстоятельствах
посвящена садхане. Его жизнь есть служение, не принято оставлять, предавать, покидать свои
подношение.
духовные идеалы и ценности по маловерию или
гордыне после того, как они были приняты однажды
душой,
поскольку
это
считается
3.Садху безгранично предан своим духовным всей
идеалам и ценностям и верит в них всей душой до непозволительным для садху малодушием и
неведением.
самозабвения.
4.Истинный садху никогда, ни при каких 3.У садху ни при каких обстоятельствах не принято
обстоятельствах не оставит свою веру, Прибежище, пренебрегать своими идеалами и ценностями,
свои духовные идеалы и ценности. Он готов колебаться в них, быть непостоянным в них, не
расстаться с чем угодно, но только не со своими выражать почтение, не уповать на свои духовные
идеалы, не призывать благословляющую силу,
духовными ценностями.
надеясь только на свое малое эго.
5.Он дорожит своими духовными ценностями как
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волшебной драгоценностью, как сердцем своей
души, как зеницей своего ока. Он всегда восхваляет
их,
выражает
почтение,
призывает
их
благословляющую силу и мудрость, молится им,
уповает на них, делает своей опорой в жизни.

Глава 3
Цели садху
Что принято у садху
1.Садху ставит своей целью служить божественной
силе, божественному закону (Дхарме), проводить
божественный закон, хранить и проявлять
божественный закон, служить всем живым
существам.

Что не принято у садху
1.У подлинных садху не принято иметь какие-либо
цели вне божественного, вне богореализации и
духовного пути.

2.Садху
никогда
не
ставит
эгоистичные,
материалистичные, мирские, светские цели в жизни
С этой целью садху стремится к Освобождению и вне своего духовного пути.
Просветлению на благо всех живых существ.
3.Садху по своей сути не могут не служить
2.Цель садху во внешнем мире – помогать всем божественному закону, действовать вразрез с
живым существам избавляться от страданий и божественными законами мироздания, не иметь
неведения, идти по пути абсолютной свободы и цели служения всем живым существам.
мудрости
ко
всеобщему
Просветлению
и
Освобождению от законов кармы и страданий 4.У садху не принято не стремиться к
сансары.
Освобождению на благо всех живых существ, не
искать мудрости и не освобождаться от законов
3.Цель садху во внутреннем мире – обретение кармы.
абсолютной мудрости (джняна) и совершенства.
Не ставящий таких жизненных целей и не
4.Садху живет и действует так, чтобы воплощать добивающийся их – не является садху.
свои цели, реально добиваясь их исполнения.

Глава 4
Священная связь (самайя)
Что принято у садху
1.У садху принято соблюдать священную связь
(самайю), хранить ее как драгоценность, если она
установлена по отношению к Гуру, избранному
божеству, Учению, своей общине и своим духовным
братьям и сестрам – спутникам по Дхарме.

Что не принято у садху
1.Ни под каким предлогом не принято нарушать,
осквернять самайю, разрушать ее, пренебрегать ею
или воспринимать поверхностно.

2.У садху не принято входить в противоречие со
своим коренным Гуру, своим Учением даже в
2.У садху принято восстанавливать самайную малейшей степени, поскольку вхождение даже в
связь, если она загрязнилась: подношениями, небольшое противоречие со своими ценностями и
раскаянием, принятием епитимии, специальными идеалами – признак непонимания.
практиками.
У садху не принято входить в противоречие со
своими братьями и сестрами по Дхарме, поскольку
это признак слабого самоконтроля и отсутствие
гибкости.
У садху не принято входить в противоречие со
своей общиной, ее принципами, законами и
правилами,
поскольку
это
признак

27

невнимательности и слабой веры.
3.У садху не принято длительно носить загрязнения
в своем сердце, оставлять без внимания тонкие
духовные омрачения или нечистые мысли.
4.У садху не принято общаться с нарушителями и
оскорбителями самайи, поскольку это забирает
заслуги и действует разрушительно на духовном
пути.

Глава 5
Общение и отношения

Что принято у садху
Что не принято у садху
1.У садху принято общаться с теми, кто уважает 1.У садху не принято общаться с теми, кто не
твое Учение, твою религию, твою веру, твоего уважает твое Учение, твою религию, твою веру,
Мастера, твои духовные ценности.
твоего Мастера, твои духовные ценности.
2.У садху принято уважать другие религиозные 2.У садху не принято хулить, критиковать и
традиции, других богов, учителей и святых и их оскорблять другие религиозные традиции, других
священные писания.
богов, учителей и святых и их священные писания,
вести себя надменно по отношению к другим.
3.У садху принято уважать чужие духовные
взгляды, идеи, даже если они расходятся с их 3.У садху не принято навязывать собственные
собственными.
духовные взгляды и идеи. Садху безгранично верит
в свое Учение, в свою школу, Мастера, божество,
4. У садху принято выражать искреннюю священные тексты, как в божественные силы и
благодарность всем тем, кто оказывает ему даже знания и т.д., но он предоставляет это право также
самую незначительную помощь на духовном пути: и другим.
божествам, святым мудрецам прошлого, писаниям,
учителям, наставникам, старшим братьям и 4.У садху не принято быть неблагодарным,
сестрам по Дхарме.
пренебрежительным по отношению к тем и тому,
кто оказывал ему помощь на духовном пути.

Глава 6
Мышление

Что принято у садху
1.У садху принято контролировать свои мысли,
видеть божественное в других, думать о других
чисто, особенно в отношении объектов Прибежища,
то есть святых, богов, сангхи, самайных братьев и
сестер. Такой стиль мышления называется «чистое
видение».

Что не принято у садху
1.У садху не принято бесконтрольно проявлять
эмоции, действовать поспешно, необдуманно,
думать плохо о других, создавать негатив по
отношению к другим людям, особенно по
отношению к священным объектам Дхармы:
святым, богам, учителям, монахам, общине.

2.Садху, насколько возможно, стремится применять 2.У садху не принято проявлять нечистое видение,
чистое видение, видеть мир, других чистыми.
давать негативные оценки в отношении мира,
других, особенно в отношении святых. Нечистое
3.Садху не считает свое умственное понимание видение для садху – это что-то недостойное,
ущербное,
демоническое,
чем-то истинным и реальным, он не опирается на неправильное,
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ум и не подвержен профанному видению мира. Он
понимает, как узко и ограничено его видение,
основанное на уме, по отношению к видению богов
и святых, поэтому он не придает большого
значения своим умственным взглядам, зная, что
они могут измениться еще много раз.

ограниченное и аморальное. Садху избегает
нечистого видения как адского огня, поскольку
нечистое видение лишает плодов реализации и
отбирает жизненную силу, удачу и мудрость.

3.У садху не принято слишком полагаться на свой
ум и свое эгоистичное знание и выносить
4.Садху со смирением относится к своему уму и самодовольные суждения и оценки, полагая себя
концепциям. Он «знает, что ничего не знает», всеведающим. Ум садху всегда открыт для
поскольку осознает потрясающую глубину, великую проникновения в новые тайны божественного
тайну и неисчерпаемость духовного пути.
мироздания.
5.Садху всегда смиренно готов углублять свое
понимание и не цепляется за застывшие
концепции.

Глава 7
Речь

Что принято у садху
Что не принято у садху
У садху принято контролировать свою речь, быть У садху не принято не контролировать свою речь,
сдержанным в речи, выбирать выражения, говорить быть
несдержанным
в
речи,
говорить
гармонично.
негармонично,
использовать
сленг
или
ненормативную
лексику,
говорить
громко,
раздражительно или неуважительно к собеседнику.

Глава 8
Действия

Что принято у садху
1.В культуре садху принято контролировать свои
действия.
Садху
стремится
действовать
гармонично,
в
согласии
с
этикой
садху,
неэгоистично, т.е. так, чтобы не причинять
страданий другим.
2.Этика садху предполагает:








готовность проявлять заботу о других без
требования вознаграждения, похвалы,
иногда даже в ущерб заботы о себе,
ненасилие, в том числе по отношению к
животным, птицам и насекомым (ахимса),
вегетарианство,
отказ от табакокурения, наркотиков,
алкоголя,
отказ от присвоения чужого имущества,
отказ от азартных игр,
контроль сексуальной энергии
(брахмачарья), отношений с
противоположным полом. Если садху

Что не принято у садху
1.У садху не принято действовать эгоистично, так,
чтобы приносить проблемы, страдания или вред
другим живым существам телом, речью и
мышлением, жить только для себя.
2.Садху в принципе не может причинять вред
другим, совершать насильственные действия.
У садху не принято поедать плоть животных, птиц и
рыб
(за
исключением
редких
ритуальных,
тантрических практик в некоторых традициях,
несущих благо всем живым существам).
3.У садху не принято пить алкоголь, употреблять
наркотики, играть в азартные игры.
4.У садху не принято пренебрегать сексуальной
энергией,
этикой
общения
между
полами,
действующей в соответствии со статусом садху.
6. У садху не принято действовать вразрез с

29

семейный, то такой контроль
осуществляется в границах этики
ведической семьи, если несемейный, то в
рамках его обетов и статуса (брахмачари,
монах, санньяси, отшельник, авадхута и
т.д.).
Монахи, санньяси, отшельники соблюдают
безбрачие и дистанцию в общении с
противоположным полом.

наставлениями святых, священных писаний, своего
коренного Гуру, своей общины и культуры.

3.Поведение садху предполагает действовать так,
чтобы его действия приносили благо всем живым
существам, или имели такую мотивацию.
4.Садху всегда действует с благословения своих
духовных авторитетов: божеств, святых, коренного
Гуру, священных писаний.
5.Садху действует
духовной культурой.

в

соответствии

со

своей

Глава 9
Качества садху

Что принято у садху
Качества садху:





















вера,
преданность Дхарме,
самоотдача святым объектам своего
Прибежища,
усердие и ревностность в садхане,
внутренняя самодисциплина,
смирение,
терпение,
чистое видение,
удовлетворенность тем, что есть (не путать
с эгоистичной самоудовлетворенностью,
основанной на привязанностях),
открытость, искренность, основанные на
чистом видении,
сострадание,
любовь по отношению к другим живым
существам,
самоконтроль,
самообладание, уравновешенность ума,
стойкость и бесстрашие, непоколебимость в
следовании пути мудрости,
умение собирать волю и намерение в одном
направлении,
непривязанность к соблазнам и
удовольствиям материального мира,
отрешение от обманов и иллюзий
материального мира сансары (вайрагья),
уважение других садху, святых и учителей,
старших в своей традиции,
уважение других религиозных школ и

Что не принято у садху
1.Для садху не принято:





иметь слабую веру, не быть преданным
своей Дхарме,
не принято действовать без отдачи святым,
объектам Прибежища,
не иметь усердия в садхане,
не стремиться развивать внутреннюю
самодисциплину, смирение, терпение и
чистое видение.

2.У садху не принято потакать
мелочным желаниям своего эго.

капризам

и

Тот, кто не удовлетворен в глубине своей души, не
открыт, не искренен, не имеет сострадания и любви
к живым существам, не обладает самоконтролем,
уравновешенностью ума, смирением, стойкостью,
бесстрашием, непоколебимостью в вере – тот еще
не является истинным садху, ему нужно искать
состояние истинного садху.
3.У садху не принято проявлять гордыню,
самодовольное
любование,
впадать
в
преувеличенное самомнение и эгоизм. Гордыня для
садху – препятствие, закрывающее путь к
реализации.
4.У садху не принято привязываться к другим
людям, материальным вещам и удовольствиям.
5.У садху не принято неуважительно относиться к
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традиций,
различение истины и не-истины,
сакрального и профанного, майи и
Брахмана,
постоянство в своих убеждениях, вере,
идеалах и ценностях,
способность к подвижничеству, аскезе
(тапасья),
равностность,
самодостаточность, внутренняя
целостность, основанная на том, что садху
не ищет радость снаружи,
ответственность и уважение своего
духовного выбора и своего пути,
скромность,
учтивость, вежливость, умение слушать
других, гибкость, терпимость,
прощение, умение прощать,
способность к раскаянию, покаянию,
пересмотру ошибочных выводов,
умение хранить духовные тайны,
отсутствие гнева, беззлобность.

другим садху, критиковать их, дурно отзываться о
них, особенно не принято делать это в отношении
других учителей, святых, старших в своей и других
традициях.
6.У садху не принято не уважать других живых
существ, не видеть в них божественное, терять
сострадание, как бы они ни проявлялись.
7.У садху не принято обижаться, не прощать,
затаивать и вынашивать злобу, гневаться.
Какие бы ситуации ни происходили, садху
воспринимает все с благодарностью, видя ситуации
как божественное благословение, испытание,
проверку его веры или как игру.
8.У садху не принято искать радость, счастье
снаружи и вообще как-то разделять мир и свое «я».
9.У садху не принято искать причины своих
проблем снаружи в мире, других людях и т.д.
Садху понимает, что причины всех проблем внутри,
в нем самом.
10.У садху не принято действовать безответственно
по отношению к своей самайе, духовному пути,
духовной линии, самайным братьям и сестрам.
11.У садху не принято быть нескромным,
самовыражаться, превозносить свои достижения и
заслуги, бахвалиться. Тот, кто так поступает,
выглядит в глазах садху маленьким ребенком,
играющим в садху.
12.У садху не принято цепляться за ошибочные
мнения, противоречащее священным писаниям,
наставлениям святых и культуре садху, настаивать
на них, поскольку любое цепляние указывает на
иллюзию эго.
13.У садху не принято выбалтывать духовные
тайны, выставлять напоказ свои посвящения,
мантры, духовные опыты и т.д.

Глава 10
Питание садху

Что принято у садху
Садху умеренно питается чистой вегетарианской
пищей, избегая острого и соленого. Он наблюдает
состояние трех своих конституций (вата, питта,
капха) и питается так, чтобы эти три конституции
(доши) были уравновешены.

Что не принято у садху
Среди садху не принято питаться мясной, рыбной,
острой, соленой пищей, т.е. пищей, связанной с
кармой убийства или возбуждающей чувства.

31

Глава 11
Образ жизни садху

Что принято у садху
Что не принято у садху
1.Садху
живет
так,
чтобы
его
жизнь 1.У садху не принято вести такой образ жизни,
соответствовала его целям и ценностям, чтобы она который не связан со служением божественному
была наполнена духовным обучением, служением закону (Дхарме), с практикой Дхармы.
божественным законам и силам.
2.Садху не живет праздно, в лени, в сомнениях,
2.Садху служит своей Дхарме, своему Мастеру, безверии, бездумно, безвольно, не плывет по
своим братьям и сестрам по Дхарме, своему течению своих самскар, не посещает светские
божеству, видя их нераздельными со своим увеселительные мероприятия, не тратит свое
Высшим «Я».
время даром на чувственные наслаждения.
3.Садху
преисполнен
духом
познания
и Даже если у него не получается это, по крайней
исследования Божественного. Он день и ночь сияет мере, он стремится к этому.
пламенем
веры,
великим
энтузиазмом,
устремленностью и преданностью Истине.
3.Он не стремится добиваться каких-либо целей,
если они не связаны с духовной эволюцией,
Он живет, днем и ночью выполняя садхану, практикой
(садханой),
служением
(севой),
постоянно упражняясь в своем методе.
обучением, аскезой (тапасом).

Глава 12
Авторитеты садху

Что принято у садху
Высшими авторитетами для садху являются
священные писания его традиции, боги, святые
мудрецы, наставники, старшие в духовной
традиции и внутреннее осознавание – Высшее «Я»,
переживаемое в глубине сердца.

Что не принято у садху
У садху не принято пренебрегать духовными
авторитетами или относиться к ним легкомысленно.
В среде садху не принято принимать как духовный
авторитет
мнения,
оценки
и
суждения
материалистической культуры.

Садху всегда почитает и уважает свои авторитеты,
он строит свою жизнь, полагаясь на них.

Текст составлен членами Монастырского Совета Монастыря-академии йоги «Собрание тайн» на
основании лекций и наставлений махамандалешвара Свами Вишнудевананда Гири, просмотрен им
лично, утвержден и рекомендован к руководству в садхане на благо всех русскоязычных садху
арийско-ведической традиции.
Источник: http://www.advayta.org/1625/

8. Мистика и эзотерика.
Сила мыслей эмоций в эзотерике, оккультизме.
Красной нитью через наш курс проходит тезис — электрические импульсы мозга передаются через

32

нервы и заставляют мышцы сокращаться. В январе 1968 г. в журналах появилась сногсшибательная
статья под заголовком: «Удивительная русская электронная рука», написанная проф. А. Е. Бобринским,
д. т. н. АН СССР. Он со своими коллегами занимался изготовлением протезов и искусственных органов
человеческого тела. До сего времени сделать искусственную руку было трудно, а человеку, которому
она предназначалась, было неудобно пользоваться ею; теперь это решается очень просто: рука
работает на биотоках человеческого тела.
Во время ампутации два специальных электрода были введены в два нерва, которые отвечают за
движение мускулов руки. Когда культя окончательно зажила, к ней была приделана искусственная рука и
по ней проведены два вышеуказанных электрода с соответствующими ответвлениями, по которым ток
импульсов мозга попадал ко всем частям искусственной руки, включая и пальцы. Оказалось, что с
помощью такой руки можно даже писать.
Перейдем к эмоциям, потому что мы находимся под их влиянием. Если мы много думаем о печальном,
мы делаем беззащитными клетки нашего тела. Частые мысли о печальном, о нищете — могут привести
к заболеванию печени и желчного пузыря. Вдова после похорон любимого мужа болеет физически,
возможны и душевные болезни. Причиной этому служит то, что мозг из-за этих переживаний генерирует
высокие биотоки, которые проходят через все тело в нервные узлы, вызывая значительное
«отрицательное давление». Это задерживает и даже препятствует нормальной деятельности
организма. Заболевание может проявиться в виде снижения чувствительности, слабости, затрудненном
мышлении. Очень часто такое состояние стимулирует работу слезных желез, человек начинает часто
плакать. Эти железы являются своего рода предохранительным клапаном. Лампа на 127 вольт,
включенная в сеть на 220 вольт, сначала ярко вспыхивает, а потом перегорает. Аналогично
«перегорает» и человеческое тело, что выражается в виде транса, бреда или других нарушений.
Когда человек пугается, прекращается работа желез внутренней секреции, вырабатывающих вещества,
необходимые для пищеварения. Поэтому принимать пишу в таком состоянии чрезвычайно вредно.
Сильные эмоции вызывают полное изменение химических процессов в теле. Неуверенность и печаль
могут изменить полностью взгляд на вещи, и человек начинает видеть все в «черном цвете», он
становится невыносимым, и люди избегают общения с ним. Когда мы говорим о цвете настроения, то
подразумевается полное изменение химических реакций в тон тому настроению, в котором он видит
окружающий мир. Мы также знаем, что влюбленные видят мир через «розовые очки», в то время как
люди, которые подавлены и угнетены, или переутомлены, все видят в темных красках.
Если мы хотим добиться прогресса, мы должны культивировать спокойствие, хладнокровие; мы должны
достигнуть такого баланса эмоций, чтобы никогда не быть сильно возбужденными или подавленными.
Мы должны быть убеждены, что волны, испускаемые мозгом, не имеют ни слишком высоких пиков, ни
слишком глубоких провалов. Человеческий организм рассчитан для действия определенным образом.
Все порывы и начинания, появляющиеся в этом так называемом «цивилизованном» мире, безусловно
вредны. Подтверждение этому — множество людей, подверженных нервным заболеваниям, гастритам,
язвенным болезням или сердечным приступам.
Снова напомним, что все это получается в результате накопления лишнего электричества, о котором
упоминалось выше. Если вы хотите достичь успехов, вы должны культивировать в себе ровный,
спокойный характер, — это вполне достижимо.
Если человек становится унылым, неуверенным и подавленным, ему очень трудно жить с этими
недостатками характера. Любая неудача, препятствия или неприятности, на которые другой человек не
обратит внимания или, заметив, будет смеяться, — будут раздражать нервного унылого человека,
сделают его жизнь невыносимой, что может привести к приступу истерии или даже самоубийству. Такие
вещи случались!
Знаете ли вы, что такое истерия? Это явление, тесно связанное с половым развитием человека.
Истерия связана с одним из самых важных женских органов и его функций, очень часто приступы
истерии пагубно действуют на весь организм, изменяя полностью его функции.
Много лет тому назад люди считали, что истерия присуща только женщинам. В настоящее время, когда
болезнь была изучена лучше, пришли к выводу, что женщина — это часть мужчины, а мужчина — часть
женщины, и оба они очень похожи друг на друга. В зародыше каждый пол имеет все зачатки другого
пола.
Истерия представляет серьезное препятствие в освоении оккультных знаний. Если человек предается
унынию и порокам, в нем вырабатываются неравномерные колебания биотоков мозга в большом
количестве. Такой человек, несомненно, удерживает себя от возможности совершать астральные

33

путешествия, от достижения телепатии и других метафизических феноменов. Мы должны иметь ровный
характер, прийти к внутреннему равновесию, прежде чем заняться оккультными науками. Интересно
отметить, что многие люди смотрят на ясновидящих, на телепатов как на невротиков, фантазеров или
кого-то в этом роде. Они смотрят на них как на неуравновешенных людей, но это абсолютно не
соответствует истине. Только жулики-ясновидящие, только обманщики-телепаты могут быть
невротиками и неуравновешенными людьми, — поскольку они обманщики и жулики, это уже говорит о
том, что у них не все в порядке с ментальным здоровьем, что, безусловно, несовместимо с этими
дарами. Я окончательно и твердо заявляю, что только тот может быть ясновидящим и телепатом, у кого
мозг функционирует нормально, испускаемые им мозговые волны ровные, без неожиданных пиков и
падений, которые нарушают его восприимчивость. Занимающиеся телепатией должны готовиться к
приему сообщения, но для этого они должны быть совершенно спокойны, у них должен быть
уравновешенный хладнокровный характер, а это значит, что их ум должен быть открыт для приема.
Если же наш мозг все время занят и возбужден от деловых успехов или занят мыслями о своей
бедности, то мы, безусловно, открываем вход хаосу чужих мыслей и не сможем получить никаких
сообщений, ни телепатических, ни ясновидческих. Нервный человек не может быть ясновидящим, а
психопат — телепатом.
Берегите ум от любых огорчений. Если вы почувствуете, что начинаете раздражаться или мирские
заботы овладевают вами, то сделайте ряд глубоких вдохов. Думайте о том, что это вас уже беспокоило
сотни лет и будет беспокоить еще сотни лет. Если же это не очень расстраивало вас раньше, так почему
вы должны расстраиваться сейчас? Умение держать себя в руках важно для вашего здоровья, как
физического, так и ментального, поэтому мы вам советуем при вспышке раздражения остановиться и
спросить себя, почему у вас такой плохой характер? Почему вы такой мрачный, недобрый? Почему вы
отравляете жизнь других, близких вам людей? Запомните хорошенько, если вы мрачны,
раздражительны, несчастны и проявляете отрицательные эмоции, вы вредите и наносите травмы
только себе, другие люди, возможно, ощутят легкое беспокойство, но вы просто отравите себя, так же
как если бы вы выпили яд—мышьяк или цианистый калий! Может быть, некоторые люди рядом с вами
встречались с большими трудностями и должны были решать более сложные задачи, чем вы, но они
никак не показывали свое состояние. Если же вы демонстрируете свое раздражение, напряжение,
расстройство — это говорит о том, что у вас еще не выработался правильный, нужный характер. Это
доказывает, что вы еще не достигли духовного и ментального развития, как того достигли другие.
Мы находимся на Земле, чтобы учиться, и нормальному человеку дается огромное задание. Мы можем
почувствовать, что мы преследуемы, принесены в жертву, над нами навис враждебный рок, но если мы
внимательно проанализируем события, то обнаружим, что все это можно перенести, не теряя
спокойствия, и нам только кажется, что нам очень тяжело.
Аналогия: ребенок занят только играми и забавами, его мысленная энергия полностью загружена только
этим до переутомления. Он совсем над собой не работает, не уделяет даже 1/20 части своего сознания
для работы и становится все более и более расстроенным. Родители защищают его от учителей, от
перегрузки уроками, а надо просто научить его работать и занять делом. Как с ребенком, так и с вами.
Хотите иметь успех? Тогда вы должны твердо придерживаться определенных правил, вы должны быть
всегда спокойны, всегда держаться золотой середины. Если вы работаете напряженно, очень заняты,
думаете только о работе, — у вас не будет времени думать о результатах, которые вы надеетесь
получить. Таким образом, «серединный путь» или «золотая середина» просто подсказывают вам, что вы
не должны слишком напряженно работать, но вместе с тем не должны расслабляться в лени до такого
состояния, чтобы ничего не делать. Лучше всего придерживаться середины, и вы обнаружите, что
будете иметь замечательный успех. Иногда люди становятся рабами вещей, в погоне за ними они
тратят всю свою энергию, всю свою ментальную силу в страданиях, не осознавая своих «достижений».
Если вы слишком стараетесь, то уподобляетесь автомобилю, двигатель которого работает вхолостую,
затрачивая массу энергии и топлива без всякого результата.
Сила мысли
Очень просто объясняется чья-либо неудача получить то, что он хочет. Имеются определенные законы
оккультизма, которые каждому позволяют добиться успеха, разбогатеть, если следовать простым
правилам.
Мы на протяжении всего этого курса стараемся показать, что оккультизм фактически означает то, что
«еще неизвестно», что он подчинен абсолютно разумным законам и правилам, что в нем нет ничего
мистического. С этой же целью мы вам откроем, как получить то, чего вы хотите.
Если мы говорим: «Получите то, что вы хотите», причем придаем этой фразе большую выразительность
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и эмоционально ее повторяем, то мы стараемся добиться понимания духовной ценности этой фразы.
Если человек работает в этом направлении постоянно, то этим он увеличивает свою духовную силу,
которая нужна для следующей жизни. Хотеть и получить миллион, конечно, неплохо, но не спешите
этого делать, ибо это ловушка и может сильно отразиться на следующей вашей жизни. Наше
пребывание на Земле временно, каждое усилие над собой здесь должно быть посвящено учебе и
самосовершенствованию для того, чтобы вырасти духовно для будущей жизни, поэтому давайте
стремиться к тому, чтобы проявлять к другим добро, покорность и смирение, не фальшивую скромность,
а то смирение, которое помогает нам подняться выше.
Вы находитесь в состоянии движения, вся жизнь — это движение, каждая смерть — это движение, ибо
клетки разрушаются для того, чтобы войти в состав других соединений. Запомните навсегда, что никто
не может остановиться, но некоторые двигаются вперед, другие — назад. Старания и усилия должны
быть направлены на то, чтобы подниматься выше, двигаться вперед, к духовности, к добру, к пониманию
других, но не назад, где мы можем оказаться среди толстосумов-грабителей, которые предпочитают
временное богатство, а не борьбу за достижение богатства духовного. Как можно достичь желаемого?
Наше сознание может дать все, что мы просим, если мы ему позволим. В нашем подсознании скрыты
неисчерпаемые силы. К сожалению, большинство людей не обучены, как входить в контакт со своим
подсознанием. Мы пользуемся только одной десятой частью наших способностей. Заставив работать
подсознание на себя, мы могли бы совершать чудеса, такие же, какие совершали пророки.
Бесполезно просить, когда мысли в разброде, когда нет точной формулировки, ибо это будет не
просьба, а ее эхо. Призовите ваш мозг. Ваше сознание и способности вашего подсознания. Существуют
определенные нерушимые правила, которые нужно выполнять всегда.
Во-первых, решите точно, уясните для себя, чего вы хотите. Вы должны окончательно знать, чего вы
хотите, и представить себе это. Какое у вас желание? Нельзя, например, сказать: я хочу иметь кучу
денег, новую машину или нового мужа. Вы должны точно установить, чего хотите, представить эту
картину. Если это деньги, то нужно установить сумму, но беспокойство о мирских делах — не дело для
мудрых. Если вы достаточно мудры, вы будете желать достижения добродетелей, которые вам очень
помогут в этой жизни. Когда вы решите, чего конкретно вы хотите, — вы должны остановиться.
Мы уже говорили, что, прежде чем что-то получить, нужно отдать. Что вы должны дать? Если вы просите
определенную сумму денег (которая должна быть точно указана), готовы ли вы отдать «десятину», т. е.
десятую часть этой суммы? Готовы ли вы оказать помощь другим людям, которые в этом нуждаются?
Бесполезно сказать: «Да, когда я получу эти деньги, я отдам вам одну десятую часть их». Вы должны
начать помогать раньше, чем получите, вы должны оказать помощь, когда нуждаются в ней, и если вы
это сделаете, то выполните духовный закон — «вначале дай, тогда сможешь получить». Повторяю: вы
должны быть очень точны в желаниях. Совершенно недостаточно говорить о том, что вы хотите иметь в
неопределенном будущем, и абсурдно просить немедленного исполнения желания, ибо существуют
физические законы, которые не могут быть нарушены. Время, которое вы устанавливаете для
исполнения желаемого, должно быть физически возможным, т. е., например, вы хотите получить такуюто сумму через пять минут, что противоречит законам природы, и это аннулирует ваши мысленные
усилия.
Что бы вы сделали для удовлетворения своего желания? Если вы хотите машину, умеете ли вы ее
водить? Дальше решите, какую машину, и конкретизируйте желание, а затем установите срок. Можно
выбрать мужа или жену. Прежде чем вступить в счастливый брак, вы должны быть уверены, что
способны физически, ментально и духовно полностью удовлетворять партнера.
Обращаю ваше внимание на то, что письменное слово обладает большей силой, чем сказанное, а
вместе они составляют непобедимую комбинацию. Напишите то, что желаете, очень ясно и кратко. Вы
хотите возвысить свой дух? Кто является вашим идеалом в духовном мире? Перечислите способности,
таланты и главные черты характера людей, которых считаете своими идеалами. Запишите их. Если вам
нужны деньги, напишите желаемую сумму, срок получения, также напишите, как начинаете помогать
другим и что вы выделите на «десятину». Когда все это написано точно и ясно, напишите в конце: «я это
сделал и смогу получить». Кроме того, вы еще должны добавить, как вы начинаете действовать для
получения желаемого результата, не забывая, что все должно быть оплачено в той или иной форме,
«ничего нельзя получить задаром». Если вы неожиданно получите 100 долларов, вы обязаны помочь
кому-то на десять. Если вы ожидаете помощи от других, то в первую очередь должны помочь сами. Все,
что вы написали, читайте вслух по три раза в день. Сила слов увеличится, если вы сможете прочесть
это вслух в вашей комнате. Прочтите текст утром в своей спальне, прочтите за завтраком и в третий раз
— вечером, перед тем как лечь в постель. Эти слова будут подобны мантре. Если вы будете читать с
чувством, то желаемое несомненно приблизится к вам, и вы должны вообразить себе, что это уже
близко от вас.
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Чем сильнее вы будете представлять себе это, тем достовернее будет реакция. Бесполезно тратить
время, думая примерно так: «я надеюсь, что это у меня будет», т. е. выражая сомнение. Эти сомнения
безусловно уничтожают вашу мантру. Вера должна быть полной и абсолютной, должна исключать
любые сомнения. Если вы будете действовать, точно придерживаясь указаний, то приведете в
движение свое подсознание, которое в десять раз умнее и сильнее вашего сознания, короче говоря, вас
самих! Если вам удастся заинтересовать ваше подсознание, то вы получите помощь гораздо большую,
чем вы могли предположить. Это факт, проверенный во все времена: делающий деньги получает их, они
«текут» к нему гораздо легче, чем к другим.
Предостережение: есть вещи гораздо более ценные, чем деньги. Никто и никогда не взял с собой ни
одной монеты, переходя в другой мир. Чем больше борьба за деньги, тем больше вы оскверняете себя
и тем больше трудностей создаете себе для получения новых духовных ценностей. Самое лучшее —
это делать добро другим, это вы возьмете с собой. Жизнь на Земле очень тяжела, и самая страшная
вещь — это непонимание людьми истинных ценностей. Люди думают, что деньги —это все. Помогая
другим, вы помогаете себе, т. к. этим достигаете ментальности — истинной ценности нашей жизни.
Выбор за вами!
Л.Рампа
Источник: http://rita-shop.ru/index.php/2010-01-23-10-56-45/2010-03-31-14-31-45/94-2010-01-30-13-1307.html

9.Общество. Новости религии:

Ислам должен влиять на политику, считает большинство
его последователей в мире .

Американские исследователи из социологического центра, занимающегося вопросами религии
(Pew Research Center) провели опрос среди последователей ислама в 39 странах мира.
Согласно его результатам, большинство мусульман мира считают, что религия должна
оказывать значительное влияние не только на их личную, но и на социальную и, даже,
политическую жизнь.
Исследование проводилось в два этапа: в 2008-2009 и в 2011-2012 годах в Америке, Европе,
Африке и Азии, где проживают мусульмане. За это время эксперты центра провели более 38
тысяч интервью на более чем 80 языках мира.
Авторы исследования не делали выводов по общемировым показателям, ограничившись
данными по каждой стране отдельно. Выделялись также определенные тематические
направления, сообщает РИА "Новости".
О роли шариата
В частности, в зависимости от страны значительно разнится процент мусульман, которые
хотели бы, чтобы законы шариата были приравнены к официальным. Так, в Азербайджане эту
идею поддержали лишь 8% опрошенных, тогда как в Афганистане - 99%. Разделяют идею
официального признания законов шариата 71% мусульман в Нигерии, 72% в Индонезии, 74% в
Египте и 89% на территории Палестины.
При этом исследователи отмечают, что зачастую респонденты по-разному интерпретировали
понятие шариата, хотя большинство отмечало, что эти нормы должны регулировать, в первую
очередь, социальную жизнь верующих и отношения между членами семьи. Большинство
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опрошенных, однако, не поддерживают жестокие телесные наказания, такие как отсечение
руки или избиение плетьми.
При этом, согласно данным исследования, даже в странах, мусульмане которых поддерживают
законы шариата, большинство респондентов считают, что распространяться они должны
только на исповедующих ислам. Так, в Пакистане, где 84% мусульман одобряют внедрение
законов шариата, две трети из них считают, что представители других вероисповеданий имеют
право жить в соответствии с нормами своей религии.

О влянии религиозных лидеров на власть
Почти в половине стран, где проводился опрос, мусульмане полагают, что религиозные
лидеры должны иметь возможность оказывать "некоторое" влияние на власть. Значительная
часть опрошенных в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке уверены, что
представители духовенства должны иметь политическое влияние.
При этом, 37% опрошенных в Иордании, 41% в Малайзии и 53% в Афганистане заявляют, что
религиозные лидеры должны играть значительную роль в политической жизни страны.

О роли религии в семье
Среди респондентов достаточно сильно варьируется мнение относительно роли женщины в
семье, однако в таких странах как Ирак, Марокко, Тунис, Индонезия и Афганистан от 92% до
96% опрошенных (как мужчин, так и женщин) соглашаются с утверждением, что жена должна
во всем подчиняться мужу.
Что касается, либеральных тенденций, столь сильных в западном обществе, то респонденты
высказались практически единогласно: подавляющее большинство опрошенных считают
проституцию, гомосексуализм, суицид, аборты и эвтаназию - аморальными. При этом взгляды
на многоженство сильно разнятся. Среди мусульман Боснии и Герцеговины и Азербайджана,
например, лишь 4% считают полигамию допустимой, в тоже время в Нигере 87%
респондентов, не видят в этом ничего плохого.
Кроме этого, сильное расхождение во мнениях можно отметить по вопросам контрацепции,
разводов и равенства детей мужского и женского пола в семье, в частности в случае раздела
наследства.

Об отношении к экстремизму
По крайней мере, 50% опрошенных мусульман в большинстве исследуемых стран
обеспокоены действующими на территории их государств религиозными экстремистскими
группировками. Однако в некоторых государствах обеспокоенных еще больше: в Египте - 67%,
Тунисе - 67%, Ираке - 68%, Гвинее-Биссау - 72% и Индонезии - 78%. Опрошенные больше
опасаются исламского экстремизма.
Источник: http://religio.ru/news/23577.html

В иерусалимском храме Гроба Господня сошел благодатный огонь
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Тысячи людей в нынешнюю Великую субботу, как и в прежние годы перед
православной Пасхой, стали свидетелями схождения благодатного огня в
храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Огонь появился в алтаре во время молитвы патриарха Иерусалимского
Феофила, сообщает "Интерфакс". В народе существует предание: если огонь
не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества,
а те, кто находится в храме, погибнут.
Накануне к храму Гроба Господня с хоругвями направилась торжественная
процессия, старшин арабской православной молодежи христианского
квартала Старого Иерусалима. Сидя на плечах друг у друга, молодые люди
скандируют: "Нет веры, кроме веры православной", "Христос - истинный Бог"
и просят Господа даровать верующим Благодатный огонь. Считается, что
Спаситель приемлет и такое несдержанное, по-детски наивное, но
чистосердечное обращение.
В ритуальных процессиях участвуют также армянское, коптское и сиро-яковитское духовенство. Каждая
из Церквей, которые представляют эти священнослужители, имеют свой придел в храме Гроба
Господня, они традиционно приглашают Иерусалимского патриарха к принятию огня, а затем
возвращаются к своим пределам.
Торжественная процессия из кафоликона (принадлежащие греческому духовенству части храма)
трижды совершает обход вокруг Кувуклии (часовни в центре храма над каменной плитой Гроба
Господня), прежде чем патриарх Иерусалимский зайдет в нее и начнется напряженное ожидание
появления Благодатного огня.
Двери Кувуклии опечатываются большой восковой печатью в знак того, что ее осмотр закончен, и в ней
нет ничего, что позволило бы Иерусалимскому патриарху зажечь огонь обычными средствами. Вскоре
после опечатывания кувуклии в храме появились православные арабы с их восторженной реакцией на
происходящее. Незадолго до появления патриарха печать с дверей Кувуклии сняли и туда внесли
большую лампаду и 33 свечи - по числу лет земной жизни Христа. Затем патриарх зашел внутрь, и
наступило ожидание. Присутствующие молились, прося даровать огонь. Молитва продолжалась до тех
пор, пока не произошло чудо.
Как правило, ожидание чуда длится от нескольких минут до нескольких часов. И вот в храме появляются
необъяснимые всполохи света, которые как бы стекают по стенам и колоннам вниз, а из отверстия в
куполе храма на Гроб Господень опускается вертикальный широкий столб света.
После схождения огня Иерусалимский патриарх передает его верующим. Паломники умывали
благодатным огнем лица и головы. От священного пламени верующие зажгли лампады, чтобы донести
огонь до своих домов.
Большие группы верующих традиционно прибывают в эти дни на Святую Землю из стран постсоветского
пространства. Россию на церемонии представляла делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с
его руководителем Владимиром Якуниным и епископом Дмитровским Феофилактом.
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Сегодня вечером российская делегация специальным авиарейсом доставит частицу благодатного огня к
пасхальному патриаршему богослужению в храм Христа Спасителя. Встреча делегации состоится в
22:30 в аэропорту "Внуково".
В течение Светлой седмицы (первой недели после Пасхи) огонь можно будет получить в офисе Фонда
Андрея Первозванного по адресу: ул. Большая Ордынка, д.35 (с 9:00 до 20:00). Для этого нужно
приезжать со своими лампадами.
Святыню доставят также в епархиальные центры Русской церкви: в Минск, Ригу, Ташкент, Бишкек,
Таллин, Баку, в десятки российских городов, а также в Италию (Милан, Венецию, Верону и Мерано).
Впервые благодатный огонь описал русский монах Даниил, совершивший паломничество на Святую
Землю в начале XII века. "И когда минул девятый час и начали петь проходную песнь "Господу поем",
тогда внезапно пришла небольшая туча с востока и стала над непокрытым верхом той церкви, и пошел
дождь небольшой над Гробом Святым, и смочил нас хорошо, стоящих на Гробе. И тогда внезапно
воссиял Свет Святой в Гробе Cвятом: вышло блистание страшное и светлое из Гроба Господня
Святого", - писал он.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще
апостол Петр. Интересно, что мусульмане также признают божественную сущность огня, природа
которого до сих пор не объяснена наукой. Они присутствуют в иерусалимском храме Гроба Господня
вместе с христианами и уносят частицы Благодатного огня домой.
В то же время, в обществе не утихают споры о том, является ли схождение благодатного огня
ежегодным чудом или просто традиционным пасхальным религиозным обрядом Иерусалимской церкви.
Так, мощнейшую волну публикаций на эту тему в преддверии Пасхи 2008 года вызвал тот факт, что
патриарх Иерусалимский Феофил III в беседе с российскими журналистами о схождении Благодатного
огня говорил об этом явлении как о церемонии и не произнес слова "чудо".
По словам председателя Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерея Всеволода Чаплина, физическая природа этого явления, "возможно, нуждается в
дополнительном исследовании", и некоторые ученые в наши дни эту природу исследуют и приходят к
"очень интересным выводам", свидетельствующим о том, что явление это "необычное, чудесное".
Первый зампредседателя Учебного комитета Русской православной церкви, настоятель храма святой
мученицы Татианы при МГУ протоиерей Максим Козлов и председатель Информационного отдела
Московского патриархата Владимир Легойда считают, что схождение огня в храме Гроба Господня
ежегодно напоминает о чуде Воскресения Христова, и верующие вольны воспринимать его как знак или
как чудо.
"Сошествие Благодатного огня в Иерусалиме, в главном храме всего христианского мира, в том месте,
где произошло чудо Воскресения Господа нашего Иисуса Христа - это образ, который восходит к
первообразу. Это экстраординарное, сверхъестественное или близкое к сверхъестественному событие,
которое имеет значение не само по себе, а как напоминание того, что Господь воскрес, и
преодолеваются законы природы", - отмечал Максим Козлов.
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Он назвал доброй установившуюся в последние годы традицию принесения Благодатного огня в храмы
России.
"Чудо, в отличие от научных выводов, не обладает насильственным характером. Человек всегда волен
принимать что-то как действия Бога, либо не принимать. Для меня как раз существующие сомнения в
том, что там происходит в храме Гроба Господня, и есть еще одно подтверждение подлинности чуда,
потому что чудо всегда свободно. Ты всегда свободно принимаешь это или не принимаешь", - считает
глава Информотдела РПЦ Владимир Легойда.
Источник: http://religio.ru/news/hristianstvo/index.html

Межконфессиональная конференция
14 мая 2013 года в Нижнем Новгороде в конференц-холле люкс «Ока» состоялась
межконфессиональная региональная конференция на тему «Межконфессиональная этика третьего
тысячелетия: взгляд духовных людей».

Формат конференции представлял собой межконфессиональный диалог представителей духовных
школ, традиций и течений, нацеленный на объединение в популяризации таких ценностей, как любовь,
ненасилие, сострадание, высокая культура и этика, а также планирование совместных усилий по
созданию толерантного этического поля в защиту прав духовных людей на свободу вероисповедания.
Организаторами мероприятия выступили Центр развития «Древо Жизни» и Центр ведической культуры
«Дивья Лока» по инициативе лидеров духовных общин и региональных организаций Нижегородской
области, считающих, что создание поля духовного единства в современном социуме – это ключевой
момент к процветанию, стабильности и мирному существованию общества.
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В президиум вошли руководители духовных центров «Древо Жизни» и «Дивья Лока» Кузнецов В.В. и
Гиренко Д.В., член Совета общественной организации «Эра Единства» Салтыкова К. И. и председатель
Приволжского отделения Российской ассоциации религиозных свобод, кандидат философских наук,
доктор социологических наук, профессор, религиовед Широкалова Г.С.
С трибуны прозвучало десять докладов на такие темы, как «Толерантность – основа единства»,
«Сотрудничество в области духовного развития», «Принципы духовной этики для людей в III
тысячелетии» и др. Актуальность поднятых тем вызвала живой интерес посетителей конференции,
которые задавали выступающим множество вопросов, связанных с духовным развитием, культурой и
едиными ценностями для всех религиозных течений.
Представители школ обменялись опытом в области взаимодействия с обществом и участия в различных
социальных проектах, обсудили важность распространения духовных ценностей, единых для всех
религий, и правовой аспект деятельности организаций, в частности соблюдение религиозных прав и
свобод.

Придя к единому мнению о готовности к продуктивному сотрудничеству, обмену опытом и дружбе,
представители духовных направлений подписали резолюцию «Основы межконфессиональной этики для
духовных людей в III тысячелетии». Данная резолюция была впервые подписана семью святыми
индуизма на Мировом духовном Фестивале «Кумбха Мела» в феврале 2013 г. в Индии, ее поддержали
духовные лидеры Международного форума «Эра Единства», прошедшего в мае 2013 г. в Испании, и
сейчас положения этой резолюции поддержали не менее пятнадцати духовных школ России.
Текст резолюции будет опубликован для всеобщего ознакомления на ведущих религиоведческих и
общественных порталах российского интернет-пространства.
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Источник: http://www.advayta.org/1800
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О форуме «Эра Единства».
С 11 по 12 мая в городе Санта Сусанна в Испании прошел форум «Эра Единства». Прекрасная
санкальпа Гуруджи воплотилась. Форум в полной мере оправдал свое название, так как участниками
форума стали представители различных путей духовного развития, приехавшие из Индии, России,
Японии, Германии, Испании, Англии, Бразилии, Тибета, Мексики, Аргентины.
Форум благословили своим присутствием просветленные мастера.

Параллельно на форуме работало пять площадок, которые гармонично располагались на главной сцене
у замка, большой зал в замке, вторая сцена в саду для сатсангов, две площадки для йоги.
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На форуме было много творческих выступлений.
Пространство парка было наполнено божественной красотой чистых земель: мандалы из природных

материалов и фруктов, статуи божеств, море цветов.
Форум за два дня посетило около 1700 человек.
На открытие форума приехал мэр города Санта Сусанны, в своем выступлении он говорил о любви, о
важности таких мероприятий, чтобы создавать новую культуру, новое общество, о том, то для города
Санта Сусанна большая честь принимать таких Мастеров.
На форуме сложилась прекрасная атмосфера любви, духовной практики, радости бытия, понимания
того, что создание нового мира возможно, мира высокой духовной культуры, процветания, новой Эры
Богов!
Главным событием Форума стало подписание Резолюции «Новой межконфессиональной этики для
духовных людей третьего тысячелетия».
Эта тема обсуждалась Мастерами и участниками Форума на протяжении всего мероприятия.
Религии в эпоху глобализации, кризиса, нестабильности должны найти адекватный язык изложения
непреложных духовных истин и дать людям путь к гармонии, единству и пониманию, что мы живем на
одной планете как в одном большом доме и нам нужно дружить, уважать друг друга, сотрудничать в
плане всеобщего мира и согласия.

Так же религии должны возродить истинную веру в людях и помочь постичь мудрость истинного знания,
которое испокон веков, передавали нам святые, священные тексты.
Подписанная резолюция участниками Форума на русском языке, так же она была подписана на
испанском и английском. Русский и английский вариант привезли в Дивья Локу, испанский оставили в
Испании в ашраме учеников Гуру.
Источник: http://www.advayta.org/1802

Интервью Гуру Мадридскому телевидению на Международном Форуме «Эра
Единства».
11 мая, 2013 г. Испания, Санта Сусанна
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Вопрос: В момент глобальных изменений в мире, глобального кризиса, который сейчас происходит,
когда разные традиции, религии пытаются найти какое-то взаимопонимание, какое-то решение, на
ваш взгляд, возможно, что бы разные традиции нашли точки соприкосновения?

Гуру: Чтобы принять правильное решение, нужно понять, в чем причина этих кризисов. Кризис пришел
внезапно – политика, экономика, социальная жизнь. Но ведь все исходит из нашего сознания. Носитель
кризиса это человек, субъект, а в человеке главное его душа, его сознание.

Нет никаких причин для кризиса. Разве произошли какие-то внешние потрясения? Это
экзистенциальный кризис человеческого сознания, оно перестало верить в смыслы потребительской
культуры, но продолжает по инерции все равно им следовать.

И оно не видит перед собой высоких целей, нет идеологии развития, оно не понимает, куда ему идти
дальше и кем человечеству нужно быть, т.е. у него нет смыслов.

И можно сказать,
смыслообразования.

что

это

кризис

–

кризис

ценностей,

кризис

целеполагания

и

кризис

Это подобно тому, как вы плыли на корабле, и вышли в открытое море, но дальше вы не знаете, куда же
вам плыть, и у вас уже нет такого энтузиазма.

Человеческую цивилизацию всегда двигали высокие цели, глобальные идеалы, стремление к
недостижимой мечте, а сейчас ее нет. Раньше эти великие цели, великие идеалы давали религии. Но
сейчас в обществе доминирует рационалистический научный склад ума, и нет такого доверия к
религиям. Можно сказать, что это также кризис религий, духовных течений, что они не выработали
адекватную картину мира, учитывающую новые изменения мира.
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Поэтому я считаю, что это, прежде всего, духовный кризис, а затем экономический, политический и
социальный. И именно поэтому религии должны дать ответ на этот кризис, выработав новую
прогрессивную идеологию объединения и развития вперед и это должна быть духовная идеология.

Вопрос: Но, мы видим, что человек отходит от духовных идеалов и кризис заставляет людей все
больше и больше отходить от духовных ценностей и где тогда найти человеку современности
духовную ориентацию?

Гуру: Древние мировые религии всегда содержат эту ориентацию. Вопрос не в том, чтобы эту
ориентацию найти, а вопрос в том, чтобы ее изложить новым адекватным языком в эпоху глобализации.
Наука пошла вперед, культура пошла вперед, технологии пошли вперед, но религия отстала.

Есть просто отставание, когда одни идут вперед, а другие догоняют. Современный человек это
глобальный человек, это планетарный человек, это человек на стыке множества культур, религий,
знакомый с разными традициями, многими культурами, историей религий. 500 лет назад, если человек
был тибетский буддист, он был тибетский буддист всю жизнь, он не знал о других религиях и культурах.

Если он был русским православным христианином, он никогда не выезжать так далеко, чтобы узнать о
других культурах и не мог прочитать об этом в интернете.

Но сейчас ситуация иная, духовные лидеры и духовные течения думают о том как выработать новую
духовную доктрину и духовную идеологию, соответствующей новой культуре и новому менталитету. Но
сами религии обладают огромным духовным потенциалом и они все также обладают великой духовной
силой, способной вести человечество к богоцивилизации.

Пока живы святые, живы просветленные – ничего не потеряно.

Вопрос: В этом процессе, когда разные традиции ищут точки соприкосновения, единую платформу,
как может происходить сценарий такого объединения: возникнет какая-то одна религия, которая
всех объединит или все традиции смогут найти что-то общее между собой?

Гуру: Не думаю, что возникнет одна религия и что это необходимо делать. Вопрос не в том, чтобы
сделать микс из всех религий, создать одну новую религию. Вопрос в том чтобы найти единую
этическую платформу, которая объединяет все религии, но сохраняет их уникальность. Религия,
духовная жизнь это слишком сложное явление чтобы сделать его прямолинейным, однообразным,
унифицированным. Она не терпит унификации. Религия, религиозная жизнь это как большой сад, в
котором растут разные цветы, и каждый может выбирать те цветы, которые ему нравятся. Если будут
одни только розы, это будет не очень красиво.

Я думаю, что мы идем к созданию единой этической платформы по принципу «единство в
многообразии», когда мы идем к индивидуализации религии, когда она становится буквально
персональной, у каждого человека внутри. Когда из социальных прогосударственных институтов,
внешних, она становится внутренним явлением. Но при этом она снова становится очень важной,
потому что, не возможно, идти в будущее, строить будущее, не работая над собой внутри, не задавая
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вопросов «смысла жизни», прячась от этих вопросов, не будучи духовным практиком, не возможно, идти
в третье тысячелетие. Это очень сложно.

Вопрос: Мы видим все равно, что многие религии, традиции теряют своих последователей. Как
людей пробудить, чтобы они снова вернулись к духовности, какой аргумент должен быть, чтобы они
снова обратили свой взор к Богу?

Гуру: Лучший аргумент это найти соответствующую риторику и быть искренним в своей духовной жизни.
Искренность и найденная соответствующая менталитету человека риторика, обязательно до него
дойдет. Любая религия – это философия, психология, теология, метафизика, этика, культура, магия,
мистика. И все это вместе. И если духовные люди искренни в своей духовной жизни, и они транслируют
все это, если это транслируется современным правильным языком, тогда других людей это
вдохновляет.

Вопрос: Сейчас можно заметить, что во многих традициях, церквях и религиях теряется сакральная
часть и в основном они ориентированы на внешние ритуалы, образы. Не является ли это так же
темой для межрелигиозного диалога: как пробудить, передать эту сакральность?

Гуру: Я не очень знаком с ситуацией в церквях. Я считаю, что у каждой религии есть своя мистическая
сторона и внешность. Ритуальность это только первый шаг, это вход в преддверие религии, а если
дальше идти, мы найдем очень много интересного: христианство интересно с мистической точки зрения,
буддизм, даосизм. У всех у них есть скрытая тайная магическая сторона, это запредельный
божественный магический мир, который мы можем найти, если мы сделаем чуть-чуть следующий шаг за
ритуалы, за все внешнее.

И думаю, пришло время раскрыть эту мистическую сторону жизни, сделать ее предметом дискурса,
обсуждения, вынести на повестку дня в социум.

Проблема в том, что потребительская культура долгое время вытесняла мистику наукой и культурой
потребления и ей это удалось. Но человек не может жить без своих мистических корней, тогда он
отрывается от законов вселенной. Потому что в основе законов вселенной лежит мистика. Сейчас
современная теория квантовой физики снова приходит к мистики.

Религии снова должны взять эти научные факты и использовать их для того чтобы объяснить массовому
сознанию – смотрите наука подтверждает то о чем мы говорили тысячи лет назад.

Религия должна не только идти на контакт с наукой, она должна еще дальше тянуть науку, показывая
ей, какие еще есть высоты, глубины – куда вам надо идти.

Религия фантастичнее любой фантастики. Это не скучные ритуалы, обряды. Это самая запредельная
невероятная фантастика. Если назвать религию в соответствии со стилем жанров в кино – то это жанр
«божественный фентези». Когда религия показывает свою глубину и невероятную фантастичность, то
люди снова начинают верить в нее. Потому что человек не может жить без мечты, без фантазии, без
фантастики, без чуда. Если он живет без этого, то он как мертвый человек.
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И в религии все это есть. Нужно просто найти соответствующий язык и показать это. Надо это соединить
с наукой, новыми технологиями, тогда религии смогут вести человечество вперед к новому чудесному
фантастическому будущему – богоцивилизации. Именно поэтому, тысячи лет назад религиозные
лидеры обладали такой харизмой, они строили новый мир, новую жизнь, они открывали и показывали
людям новые вселенные.

Сейчас наука развивается, люди стремятся в космос, новые достижения и религии снова способны
показать горизонты нового чудесного мира. Этот новый мир может быть богоцивилизацией, миром
божественных людей – людей, которые бессмертны, никогда не умирают, имеют много тел, способны
жить в любой точке пространства, которые могут управлять реальностью силой мысли.

Вопрос: Как вы видите, исходя из всего этого, человека будущего, какой он будет?

Гуру: Я считаю, что человек будущего будет бессмертным, он сможет переносить свое сознание из
своего тела в другое тело и иметь много тел.

Он сможет путешествовать за пределы Земли, на другие планеты, в прошлое, будущее, и в тонкие
измерения сознания. Это космический божественный человек. Силой сознания он сможет
материализовывать вещи, творить новые реальности, управлять временем и пространством. Это не
человек, который борется за выживание, как себя обеспечить, как себя защитить от природы, это
человек который свободен от всех ограничений Земли и он оторвался от Земли и вышел в космос.

В свое время русских философ Константин Эдуардович Циолковский сказал: «Земля колыбель
человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели».

Это человек, который перешел из царства необходимости – закона кармы, в царство свободы, в
божественную игру, стал божественным игроком. Это и человек, и Бог одновременно. Это человек,
который постоянно совершенствуется, развивает свои силы, который является Творцом. Он сам творит
новые реальности силой своего сознания. Это человек, который обладает различными силами –
способный менять свою форму, способный переноситься во времени, преодолел гравитацию, способен
общаться телепатически, тело, которого состоит не из грубых элементов – из плоти и крови, а из света.
Человек, который подобен божеству или ангелу.

Я думаю, в этом эволюция человечества и когда-нибудь человечество придет к этому религиозными
способами, с помощью новых технологий, объединяя их, а потом только чисто духовными способами.

Если мы зададим всему человечеству такое видение будущего, такой желаемый образ будущего много
людей вдохновятся этим. И это произойдет.

Спасибо, мы очень надеемся, что новый человек будущего будет именно таким, как вы
рассказываете. Мы благодарим вас за ваши слова.
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Гуру: Ом, намасте, мои благословения!
Источник: http://www.advayta.org/1912/

Межконфессиональный круглый стол в Перми.
30 мая в Перми прошел межконфессиональный Круглый стол, посвященный вопросам
межконфессиональной этики и взаимоотношений, вопросам толерантности. Инициаторами которого
стала МБОО «Эра Единства».

Здесь встретились представители разных религиозных конфессий Востока:
Всемирная Община Санатана Дхармы в лице монахини и мирян,
Традиция Ошо,
Общество Сознания Кришны,
Буддизм в традиции Далай Ламы,
традиция Мельхиседека «Цветок Жизни»,
преданная Свами Вишвананды,
китайская Чайная Церемония,
организатор семинаров Свами Дхарма Сумирана,
организатор Духовных Фестивалей «Открытое Небо»,
организатор Фонда Развития Человека «Новый Образ»,
представитель интернет-портала «Самопознание.ру».
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Как почетные гости присутствовали представители администрации Пермского Края отдела
межконфессиональных взаимоотношений, религиоведы, психологи, политолог, социолог, представители
от Всемирной Общины Санатана Дхармы в Челябинске.

Встреча прошла действительно в обстановке взаимоуважения. Присутствующие согласились с
организаторами, высказавшими мнение об актуальности и своевременности мероприятия, о зрелости
сознания общества к подобным встречам, о готовности к диалогу и сотрудничеству представителей
духовной сферы общества и административных структур. Многие говорили о культуре и этике, как о
промежуточном звене, необходимом для понимания друг друга религии и общества.

Круглый стол в Перми объединил не только духовных искателей разных традиций (некоторые из
которых присутствовали только как слушатели, но были не менее заинтересованы затрагиваемыми
участниками вопросами), но и представителей культуры.

Как сказал Писманик Матвей Григорьевич (российский и советский религиовед, эксперт по социологии и
психологии религии, доктор философских наук, профессор, Председатель Экспертного совета по
религиозным вопросам Администрации Пермской области): «Прошу Вас, не исключайте из поля
толерантности и атеистов, невоинствующих атеистов».
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Его коллега доцент кафедры философии и религиоведения ПГТУ, кандидат философских наук,
музыковед Анатолий Владимирович Жохов рассказал среди прочего о теории осевого времени и том
периоде истории, когда зародились на планете великие Духовные Учения, и о предпосылках этого.
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В живом диалоге звучали рассказы об опыте взаимоотношений между конфессиями, о проведении
разных мероприятий, посвященных диалогу религий о трудностях и причинах этого, о возможных путях
преодоления сложностей, о конкретных шагах и действиях, которые могли бы объединить
представителей разных конфессий и общество в целом в Пермском крае.
Участники и гости круглого стола активно поддержали идею
межконфессионального совета, об участии во взаимных проектах.

создания

координационного

В завершении была подписана Резолюция об «Основах этики и толерантности взаимоотношений для
духовных людей третьего тысячелетия».
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Первый Круглый стол инициированный Эрой Единства в Перми завершило дружественное чаепитие с
ведическими сладостями, в окружении картин пермской художницы Евгения Каюшевой, и главное в
атмосфере взаимопонимания, открытости.
Живые диалоги продолжались и за дверями гостеприимного зала «Энергия».
Мы расстались, но наверное ненадолго. 1 июня многие придут по приглашению Матвея Григорьевича в
открытый клуб «Диалог» в пермской галерее, по совпадению тема диалога в этот день будет посвящена
толерантности. Кто-то приедет в Дивья Локу для участия в круглых столах или в паломничество, кто-то
дождется следующего встречи под эгидой Эры Единства через месяц, а быть может встреча уже
состоится и на конкретном мероприятии.

54

Да хранят нас Благословения наших Мастеров и Наставников.
Да будут истины священных текстов в всегда в сердцах наших.
Да будут существа всех планет и измерений благоприятным пространством для всеобщей духовной
Эволюции!
Источник: http://www.advayta.org/1828

10.Трансгуманизм.
Фрагмент проекта программы партии «Эволюция 2045».
Дорогие друзья!
Сегодня мы публикуем фрагмент программы партии «Эволюция 2045», исключительная
футурологическая направленность которой является уникальной не только для российской, но и для
мировой политики.
Мы считаем, что нестандартные, порой находящиеся вне привычной логики современного обывателя и
чиновника научно-технологические и гуманитарные проекты «Эволюции 2045» обеспечат России выход
из череды затянувшихся кризисов и лягут в основу новой беспрецедентной стратегии развития нашей
страны.
«Эволюция 2045» – футурологическая нишевая партия, хранитель и проводник высокой идеологии
развития. Мы никогда не станем бороться за электорат путем принятия популистских решений и идти на
компромиссы, которые не соответствуют нашим целям.
Мы создаем политическую структуру для тех людей, которые готовы стать первопроходцами в будущее,
строителями новой футуристической реальности, служить высоким идеалам и целям. Мы уверены, что
таких людей немало, а со временем их число будет только расти.
Мы приглашаем всех желающих принять участие в доработке программы с целью детализации шагов,
необходимых для реализации заявленной футурологической концепции. Свои предложения, идеи,
формулировки, описание тематических блоков и программные статьи вы можете присылать Александру
Нестерову, координатору движения «Россия 2045» по вопросам идеологии, по адресу nesterow@2045.ru
до 1 августа 2013 года. Вы также можете взаимодействовать с ним в процессе подготовки материалов.
Авторы, чьи тексты войдут в финальный вариант программы, будут указаны как соавторы этого
документа и приглашены на съезд партии в Москве.

Фрагмент проекта программы партии «Эволюция 2045»

Часть 2. Задачи партии «Эволюция 2045» по созданию эволюционно ориентированного общества
будущего
Великая цель, определяющая наши практические задачи, – новая футуристичная
реальность, основанная на пяти принципах: высокой духовности, высокой культуре, высокой этике,
высокой науке, высоких технологиях. Мы стремимся создать предпосылки для возникновения нового
человека и общества, функционирующих по принципу «цветущей сложности» – самоорганизующихся,
гуманных, векторных, направленных на дальнейшее самосовершенствование.
2.1. Задачи партии в области государственного строительства
ГОСУДАРСТВО БУДУЩЕГО – ЭТО ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
1. Создать инфраструктуру, обеспечивающую доступность государственных услуг для каждого
гражданина через Интернет и интеллектуальные сети следующих поколений.
2. Обеспечить переход от существующего общественного строя к сетевой демократии, к обществу,
построенному по принципу устройства нейронной сети головного мозга; ввести сетевой принцип
государственного управления наряду с используемым сейчас принципом пирамиды.
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3. Создать возможность каждому гражданину прямо влиять на выбор руководителей различных
структур, оценивать их работу и голосовать за их отзыв; создать истинно народную власть, где работают
социальные лифты, причем не только вверх, но и вниз.
4. Внедрить в государственное управление высокие гуманитарные технологии, развивающие и
стимулирующие творческий потенциал человека.
5. Способствовать расширению диалога власти и общества, укреплению институтов гражданского
общества.
6. Способствовать формированию общественных организаций нового типа, нацеленных на реализацию
новой эволюционной стратегии человечества.
7. Обеспечить возможность расширения прав и свобод человека: от гражданина государства – к
гражданину планеты Земля, от гражданина планеты Земля – к гражданину будущего космического
человечества.
8. Создать систему личной ответственности за эволюционное будущее человечества.
9. Создать на основе сетевой модели государственного устройства концепцию новой столицы России,
вынести на референдум вопрос о строительстве экологического футурополиса в Сибири и переносе
туда столицы.
2.2. Задачи партии в области создания экономики и инфраструктуры будущего
ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО – ЭТО СИСТЕМА, ГДЕ ВСЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ ВСЕМ
2.2.1. Энергетика
1. Разработать национальный проект по внедрению альтернативных источников энергии для снижения
зависимости российской энергосистемы от углеводородных источников энергии.
2. Разработать технологии безопасной и безотходной атомной энергетики: поддержать исследования
термоядерной реакции как неисчерпаемого источника энергии, провести экспертизу научных работ по
холодному термоядерному синтезу, создать технологии полного «дожига» облученного ядерного
топлива и долгоживущих отходов.
3. Миниатюризировать ядерно-энергетическую технику вплоть до создания безопасных ядерных
батареек.
4. Разработать и внедрить прорывные технологии передачи электроэнергии на большие расстояния с
минимальными потерями.
5. Создать космические электростанции для получения энергии Солнца из космоса.
6. Создать государственное агентство новых энергетических технологий для поиска прорывных идей и
разработок в этой области, их финансирования, испытания и отбора.
7. Разработать «умную» единую энергосистему – масштабную сеть, включающую в себя разнородные
источники энергии и механизмы перераспределения энергопотоков по запросу потребителей.
2.2.2. Транспорт
1. Создать инфраструктуру для мгновенного перемещения в пространстве с использованием технологий
телеприсутствия (аватар-технологий) для путешествий, деловых поездок, вызовов представителей
сервисных служб, медработников и пр.
2. Разработать и внедрить роботизированные самоуправляемые средства наземного, воздушного,
водного, космического транспорта.
3. Разработать и внедрить индивидуальные – компактные и сверхкомпактные – летающие транспортные
средства.
4. Разработать и внедрить сверхскоростные виды транспорта.
5. Создать систему «умных» дорог, выполняющих активную функцию в организации дорожного
движения.
6. Создать на основе нового скоростного управляемого и самоуправляемого транспорта развитую
транспортную сеть, которая соединит отдаленные регионы страны; сформировать скоростную и
дешевую транспортную интеллектуальную систему.
2.2.3. Строительство
1. Создать общегосударственную программу новой урбанизации, включающую:
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● концепцию эко- и футурополисов, управляемых по модели сетевой демократии на основе пяти
высоких принципов;
● национальные проекты по созданию «футурополисов под куполами» с управляемым климатом –
«Новое Золотое кольцо России» («100 городов под куполами»), «Курорты за полярным кругом».
2. Осуществлять строительную деятельность с помощью новейших технологий трехмерной печати,
позволяющих «распечатать» готовый строительный объект на специальном устройстве-принтере;
разрабатывать и внедрять иные технологии ускоренного, качественного, дешевого и безопасного
строительства.
3. Усовершенствовать и повсеместно использовать принцип «умных» домов, обеспечивающий
интеллектуальный контроль работы систем жизнеобеспечения, экосистем, взаимодействия с
окружающей средой.
4. Способствовать широчайшему внедрению в практику уже имеющихся технологий быстрого и
дешевого строительства домов на одну семью, домов высокого качества жизни и уменьшенного энергои теплопотребления.
5. Способствовать максимальному использованию в строительстве автономных и локальных
(децентрализованных) систем жизнеобеспечения, полной переработки отходов и рециркуляции воды.
6. Развивать строительство на принципах эргономики и экологии. Комплексно изучать и применять
лучшие традиции мира: фэн-шуй, васту и др.
2.2.4. Сельское хозяйство
1. Создать государственную программу развития сельского хозяйства, основанную на НБИКСтехнологиях и включающую:
● концепцию перехода на продукты питания, полученные с помощью технологий трехмерной печати;
разработки и внедрения новых искусственных способов обеспечения населения качественной пищей
без массового убийства животных и радикального генетического вмешательства в живую природу с
непрогнозируемыми последствиями;
● концепцию терраформирования заброшенных территорий, пустынь, превращения этих земель в
цветущие сады;
● концепцию высокоэкологичных и высококультурных сельхозобщин нового типа, интегрированную с
программой новой индустриализации страны и футурополисной урбанизации.
2. Широко использовать и поддерживать природные (естественные) технологии повышения
урожайности.
3. Перейти на безотходные экологические технологии выращивания сельскохозяйственной продукции.
2.3. Задачи партии в области науки и технологий
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО – ЭТО ДВИГАТЕЛИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
1. Вывести фундаментальную науку из системы рыночных отношений.
2. Опередить такие страны, как США, КНР, а также Евросоюз в следующих отраслях: робототехника,
трансгуманистическая медицина, неотранспорт, неоэнергетика, аватар-технологии, купольное
строительство, технологии искусственного климата, летающий индивидуальный транспорт,
нанотехнологии, космическое строительство.
3. Ориентировать прикладную науку на создание прорывных, «закрывающих» технологий, в частности
технологий проекта «Аватар» – главного проекта третьего тысячелетия, реализовать к 2045 году все
этапы проекта «Аватар».
4. Сконцентрироваться на НБИКС-технологиях с целью реализации задач партии в области экономики,
транспорта, строительства и т.п.
5. Способствовать внедрению антропоморфной робототехники во все сферы жизни человека, создать и
реализовать программу «Робот-слуга – в каждый дом».
6. Разработать и внедрить безопасные технологии управления погодой и климатом.
7. Поощрять конкуренцию научных школ.
8. Поощрять развитие гуманитарного научного знания и высокой культуры.
2.4. Задачи партии в области освоения космоса
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КОСМОС – ЭТО БУДУЩАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ НЕОЧЕЛОВЕЧЕСТВА
1. Способствовать возвращению России статуса мирового лидера в освоении космоса.
2. Разработать и эффективно применять космическую технику и технологии для обеспечения
безопасности, развития России и человечества на Земле и в космосе.
3. Создать активную систему защиты от опасных космических объектов и явлений (астероидов, комет,
космической радиации и др.).
4. Ускорить освоение ближнего космоса, сделать полеты на околоземную орбиту такими же
привычными, как трансатлантические перелеты сегодня.
5. Осуществлять активный поиск в космическом пространстве внеземных ресурсов и их разработку.
6. Соединить программы по подготовке космических миссий и разработке аватаров, создать программы
по поиску и подготовке добровольцев для дальних космических полетов в новом теле.
7. Колонизировать Луну и Марс, со временем реализовать космическую экспансию с использованием
новых технологий (в том числе технологий кибернетического бессмертия человека, технологий перехода
к телам-аватарам).
8. Создать систему автономной жизнедеятельности для бессмертных людей-аватаров на околоземной
орбите и в пределах Солнечной системы.
9. Осуществлять космические полеты, используя новые носители – более передовые, чем ракеты на
химическом топливе; совершенствовать ядерные реактивные двигатели; повысить скорость
передвижения в космосе в несколько раз; развивать перспективные транспортно-космические системы.
10. Осуществить полеты к спутникам планет-гигантов, высадку на них людей-аватаров.
2.5. Задачи партии в области духовности, религии и религиозной политики
РЕЛИГИИ БУДУЩЕГО – ЭТО ПУТИ ДУХОВНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
1. Создать условия для широкого диалога всех мировых конфессий.
2. Выработать единое соглашение о мире, взаимоуважении и сотрудничестве, об общих нравственных и
духовных ценностях, присущих всем конфессиям.
3. Создать условия для максимально полного диалога религии, науки и общества.
4. Создать условия для распространения подлинного мультикультурализма и мультирелигиозности.
5. Содействовать воплощению на технологическом уровне системы божественных атрибутов:
бессмертия, всемогущества, вездесущества.
6. Создать условия для реализации духовных ценностей в жизни.
2.6. Задачи партии в области культуры
КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО – ЭТО ЦЕННОСТНЫЙ КОД НЕОЧЕЛОВЕЧЕСТВА
1. Подготовить и осуществить культурную революцию, направленную на распространение ценностей
нового общества: глобальности, масштабности, космизма, возвышенности, красоты, чистоты, гармонии,
утонченности, целеустремленности, жертвенности, самоотдачи, веры, полной свободы,
раскрепощенности, креативности, просветленности.
2. Создавать и внедрять новые форматы культуры за счет развития новых коммуникационных
технологий.
3. Поощрять эстетическое воспитание, стремление к новой эстетике, новым формам воплощения
прекрасного.
4. Создать условия для реализации культурных ценностей в жизни.
2.7. Задачи партии в области социальной политики
ОБЩЕСТВО БУДУЩЕГО – ЕДИНЫЙ РАЗУМ, РАБОТАЮЩИЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ
2.7.1. Здравоохранение, здраворазвитие, медицина
1. Развивать трансгуманистическую медицину – будущую медицину бессмертия:
● разработать и внедрить технологии печати биологических органов человека на трехмерном
принтере для нужд трансплантологии;
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● разработать и внедрить в медицинскую практику технологии кибернетических искусственных
органов (протезирование органов зрения, слуха, конечностей, внутренних органов, отделов головного
мозга и т.д.);
● разработать аватар-технологии продления жизни, создать систему жизнеобеспечения головного
мозга человека и его связи с кибернетическим искусственным телом;
● внедрить технологии телеприсутствия в медицину для проведения операций и диагностики на
расстоянии.
2. Покончить с порочной практикой, при которой извлечение прибыли является более важным, чем
сохранение здоровья и жизни пациента.
3. Превратить здравоохранение в здраворазвитие, усилить профилактическую работу, применять
«закрывающие» технологии в лечении людей, способные излечивать быстро и эффективно.
4. Создать государственное агентство передовых медицинских технологий.
5. Создать программу активного поиска, научного анализа и развития всех существующих подходов в
лечении и фармацевтической индустрии, включая энергоинформационные: рефлексотерапию,
акупунктуру и др.
2.7.2. Пропаганда здорового образа жизни
1. Стимулировать полный отказ от табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков.
2. Популяризировать и поддерживать концепцию массового оздоровления через создание специальных
программ для людей всех возрастов.
3. Пропагандировать правильное питание – употребление в пищу органических продуктов без
консервантов и химических добавок, умеренное употребление мяса.
4. Популяризировать жизненные практики и боевые искусства, основанные на синтезе духовного и
телесного (йога, цигун, ушу, карате, айкидо и др.), создать для этих занятий специализированные залы
в школах и вузах.
2.7.3. Охрана труда
1. Полностью заменить людей на роботов в тяжелом и нетворческом труде.
2.7.4. Демография и социальная справедливость
1. Принять государственную программу по значительному увеличению численности населения России и
доведению его в XXI веке до 500 миллионов человек, включающую:
●
концепцию кластера из нескольких десятков городов-миллионников, специализирующихся на
рождении и воспитании детей и представляющих собой мегакомплексы из роддомов, лабораторий,
яслей, детсадов, школ и вузов;
●
новую систему воспитания молодежи (школы подготовки тренированной, образованной,
гармонично развитой молодежи, центры технического и художественного творчества, массовый спорт,
центры технических и экстремальных видов спорта, морские и горные курорты для молодежи,
аэроклубы и т.п.);
●
систему помощи молодым семьям в виде предоставления жилья и всестороннего поощрения
рождения детей, бесплатного и качественного образования с ясельного возраста.
2. Реализовать принцип социальной справедливости: социальные лифты по способностям, а не по
происхождению, связям или материальному благосостоянию.
3. Разработать технологии предотвращения старения; с помощью аватар-технологий добиться
радикального продления жизни вплоть до бессмертия.
4. Изменить подход к старению и пониманию старости: пожилые люди в мире аватар-технологий
обладают равными возможностями с людьми иных возрастов, не ущемлены в правах и не
дискриминированы ни биологически, ни социально.
5. По мере разработки аватар-технологий упразднить всеобщую пенсионную систему за ненадобностью.
2.7.5. Задачи партии в области межнациональных отношений
1. Создать условия для культурного расцвета и развития каждой нации, для всеобщего объединения
наций под эгидой эволюционного трансгуманизма.
2.8. Задачи партии в области идеологии и воспитания неочеловека
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ИДЕОЛОГИЯ НЕОЧЕЛОВЕЧЕСТВА – ЭТО ПРИНЦИПЫ ВЫСОКОЙ ДУХОВНОСТИ, ВЫСОКОЙ
КУЛЬТУРЫ, ВЫСОКОЙ ЭТИКИ, ВЫСОКОЙ НАУКИ, ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Принять эволюционный трансгуманизм в качестве государственной идеологии Российской
Федерации.
2. Законодательно закрепить функции государства по продвижению и защите идеологии эволюционного
трансгуманизма.
3. Во всех областях общественной жизни создать систему мягкого государственного контроля,
нацеленную на:
● создание условий для воспитания человека духовного, гуманного, устремленного в будущее,
творческого, верящего в свой божественный потенциал;
●

поощрение творческих видов труда и изобретательства;

●

пробуждение лучших качеств в человеке;

●

обучение искусству ставить и достигать цели.

4. Культивировать целеустремленность, бороться с расхлябанностью и упадническими настроениями.
5. Разрабатывать и внедрять воспитательные программы, направленные на продвижение идеологии
эволюционного трансгуманизма.
6. Исключить насильственное воздействие на психику человека: государственная идеология
осуществляется только через самопознание и саморазвитие гражданина в формах культуры, науки и
духа.
2.9. Задачи партии в области внешней политики
ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО – ЭТО ГРАЖДАНИН ЗЕМЛИ, СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ, ГАЛАКТИКИ
1. Превратить Россию в локомотив мировой истории, убедительно продемонстрировав практическую
значимость идеологии эволюционного трансгуманизма.
2. Построить международную сеть эволюционных партий, создать международное объединенное
сообщество «Эволюция 2045», нацеленное на развитие планетарного, космического мышления при
сохранении культурного своеобразия каждого народа.
3. Позиционировать партию в ведущих международных организациях и надгосударственных структурах,
включая ООН, обеспечить ее адекватное участие и представительство в них.
2.10. Задачи партии по обеспечению безопасности и обороноспособности государства, мира и
стабильности на Земле и в космосе
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ БУДУЩЕГО – ЭТО ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВО
ЧЕЛОВЕКА
1. Преобразовать Вооруженные силы в «военно-научные силы» с применением самых передовых
новаций в области робототехники, высоких гуманитарных технологий, медицины и т.д.; способствовать
укреплению реальной мощи страны.
2. Разработать и внедрить оружие, исключающее возможность какого-либо акта военной агрессии и
террора на планете.
3. Постоянно совершенствовать средства и техники пропаганды идеологии эволюционного
трансгуманизма, квалифицирующей военные конфликты как абсурд и средневековый пережиток.
2.11. Задачи партии в области образования
ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО – ЭТО ПУТЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА И ДУХОВНОГО ПРОСВЕТЛЕНИЯ
1. Вывести образование из системы рыночных отношений.
2. Обеспечить равный доступ к образованию для каждого человека.
3. Отказаться от бюрократизации сферы образования: личная ответственность учителя как панацея от
коррупции; определенное в законе прямое государственное финансирование воспитателя, учителя,
преподавателя.
4. Внедрить многоступенчатую 28-летнюю государственную систему непрерывного опережающего
образования для воспитания пассионария, неочеловека будущего:
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1-я стадия: обязательное среднее образование на основе передовых методик и разработок (11-летняя
средняя школа – развитие интеллекта, социализация);
2-я стадия: обязательное высшее образование (5 лет института, университета и пр. – развитие
творческого интеллекта, выращивание профессионалов-специалистов, способных приносить пользу
обществу); это образование может быть продолжено после окончания «первичного» вуза – в виде
курсов усовершенствования, повышения квалификации, второго и третьего высшего образования;
3-я стадия: 3-летняя система обучения, рекомендуемая и поощряемая государством, повышающая
социальный рейтинг гражданина, открывающая творческие перспективы, развивающая творческое
сознание гения-творца (аутотренинги, психотренинги, развивающие личность, эмоциональную, волевую
устойчивость, интуитивное, образное мышление);
4-я стадия: 3-летняя система обучения, рекомендуемая и поощряемая государством (развитие
экстрасенсорного восприятия с помощью проверенных и зарекомендовавших себя древних методик,
управление своей жизненной энергией, волевое управление внутренними процессами организма);
5-я стадия: 3-летняя система обучения, рекомендуемая и поощряемая государством (развитие властноволевых операторских способностей и сверхчувственного, экстрасенсорного восприятия, обучение
управлению реальностью силой мысли);
6-я стадия: духовное воспитание, рекомендуемое и поощряемое государством (обучение культуре
духовного поиска, внутренней духовной работы, духовному очищению, преображению, становление на
путь духовного развития с опорой на многотысячелетний опыт древних культур, религий, конфессий,
проверенных систем духовного развития, привлечение мастеров всех мировых конфессий к процессу
обучения);
7-я стадия: вся жизнь как практика, государство непосредственно не участвует, но создает
максимальные условия всем гражданам для их духовного развития (специализация в выбранной
религии, традиции, школе, становление на путь превращения человека в богочеловека, индивидуальный
путь развития, духовное преображение, поиск богореализации, высшего Освобождения и
Просветления).
2.12. Задачи партии в области охраны окружающей среды
ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО – ЗАПОВЕДНИК НЕОЦИВИЛИЗАЦИИ
1. Разработать и внедрить стратегию сохранения окружающей среды, развивать все сферы
жизнедеятельности человека, не разрушая существующие экосистемы.
2. Раз и навсегда решить проблему мусора: внедрить технологии полной эффективной переработки
отходов; любые новые технологии создавать и запускать в безотходной форме; очистить планету и
околоземное пространство от накопившегося мусора.
3. Провести полномасштабные научные исследования влияния генетически модифицированных
организмов на человека и животных; исключить некомпетентное и насильственное вмешательство в
генетический код живого.
4. Создать и внедрить в России государственные стандарты обязательных образовательных
экологических программ для всех стадий образования.
Источник: http://2045.ru/articles/31427.html

11.Предстоящие события.
01-06-2013
Двухнедельный ритрит
Дивья Лока 1-14 июня двухнедельный интенсивный ритрит по практикам Лайя-йоги В программе
ритрита: ~ Практики раздела сознания (Праджня-янтры) и энергии (Шакти-янтры) ~ Передачи в тайные
методы учения Лайя-йоги На ритрит приглашаются ученики, делящие самайи, или кандидаты в ученики,
участвовавшие в семинарах и принявшие Прибежище. Последователи учения, не принимавшие ранее
Прибежища, могут быть допущены только после собеседования и сдачи экзаменов по основам учения.
Участие в…
Подробнее

19-06-2013
Практические занятия и ритрит
Челябинск 20 - 24 июня Проводит монахиня Адимата В программе: В четверг 20 июня в 18:00 встреча
челябинской сангхи с монахиней монастыря-академии йоги Адиматой в Дхарма-центре «Гаятри». Будут
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проведены практические занятия и лекции. С 21-23 июня трехдневный ритрит на тему «Атмавичара».
Место проведения: Дхарма-центр «Гаятри». В понедельник 24 июня в Челябинске состоится лекция
Адиматы на тему: «Практическая Адвайта от слов к Реализации. Как от…
Подробнее

28-09-2013
Всеукраинский практический семинар по Лайя-йоге
Коблево С 28 сентября по 1 октября 2013 года Побережье Черного моря, с.Коблево, база отдыха
«Лотос» В программе семинара: - философия учения Адвайта Веданты; - практический подход к
реализации воззрения Адвайты ; - передача технических практик Кундалини Йоги, пранаямы; медитация Атма-Вичара (самоисследование), медитация Махашанти (Великого покоя); - объединение
медитации сидя и в движении; - техники интеграции с элементами (на побережье). В дни семинара: лекции и сатсанги…
Подробнее
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