Экология мышления
Ежемесячный журнал международного движения «За чистое
видение»
№13 ноябрь 2013г.

Ежемесячный журнал
движения
«За чистое видение»
№ 13 ноябрь 2013 г.

ЭКОЛОГИЯ
МЫШЛЕНИЯ

1

СОДЕРЖАНИЕ:
1.от редактора.
2. Современный мир и экология мышления.
- Наша жизнь – отражение наших мыслей.
3.Движение «За чистое видение».
-Открытие музея Свами Брахмананды в Дивья Локе
-Пресс-конференция в Нижнем Новгороде
-Международная конференция «От смерти к бессмертию, от нереального к
реальному»
-Встреча с Майклом Моргулисом
-Год межнациональной дружбы, сотрудничества и толерантности - 2014
-Встреча с представителем Центра "Традиции Земли"
-Встреча с настоятелем храма Святителя Николая Чудотворца протоиереем
Владиславом Анцибором
-Встреча представителя "Дивья Локи" с Борисом Гребенщиковым
-Встреча с буддийскими монахами монастыря Дрепунг Гоманг
-Круглый стол "Практические пути достижения толерантности в обществе" в
Санкт-Петербурге
-Веб-конференция, посвященная Международному дню толерантности
-Круглый стол на тему «Межконфессиональная этика третьего тысячелетия» в
Челябинске
-Межконфессиональная встреча в Екатеринбурге

4. Личность номера. Шри Чинмой: религия - это живой вызов.
Интервью.

5.Наука. О ПРЕДВЕЧНОМ СЛОВЕ
6.Ведическая цивилизация вчера, сегодня, завтра:
- Мифы о женственности. Автор Ольга Валяева.
Ведическая культура в России:
- Фестиваль огней Дивали:побеждает свет. Автор: Александра Харитонова,
журналист ИА «Адвайта Сегодня»

7. Вселенские законы мудрости(Дхарма).
- Философия Адвайты и Санатана Дхарма.
- Письмо садху
- Сила Благочестия и Благотворительность. Валерий Синельников.
- Интервью с Гуру Лайя-йоги в традиции сиддхов Свами Вишнудевананда Гири.
Ваша мечта - это Бог внутри вас!
2

8. Мистика и эзотерика. Фантомы вокруг нас и внутри нас!
9.Общество. Новости религии.
10.Трансгуманизм. Дмитрий Ицков: «Работая вместе, создадим великое
будущее!»

11.Предстоящие события.

3

1.От редактора.

«Чистые сердцем видят всех чистыми».
Св. Игнатий Брянчанинов.

«За дурными мыслями следует дурная жизнь».
Лев Толстой
«Если мы не можем удержаться от дурного дела, то это значит, что мы раньше не могли
удержаться от него в мыслях, не думать о нём».
Лев Толстой
«Наша жизнь всегда представляет собой результат преобладающих в нас мыслей.»
Сёрен Кьеркегор
«Если сосуд недостаточно чист, скиснет всё, что бы ты в него не влил».
Гораций

«То, что ещё мало, может быть легко развеяно. Будьте внимательны к своим мыслям - они
начала поступков».
Лао-цзы
«Не только думай, что выбираешь, но и тщательно выбирай, о чём думаешь».
Авессалом Подводный
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«Уединение, нелюдимость заставляет делать заключения, которые появляются вдруг точно
грибы в пасмурную погоду. Горе мыслителю, если он служит почвой, а не садовником своих
растений».
Фридрих Ницше

«Думайте так, будто каждая ваша мысль огромными огненными буквами написана на небе и
видна каждому — так оно и есть».
Книга Мидрад
«Мысли тоже рождаются, как живые дети, и их тоже долго вынашивают, прежде чем выпустить в свет».
Пришвин М. М.
«Высочайшая возможная стадия нравственной культуры — когда мы понимаем, что способны
контролировать свои мысли».
Б. Дизраэли

«Для того чтобы мысль преобразила мир, нужно, чтобы она сначала преобразила жизнь своего
творца».
Камю А.

«Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты».

Толстой Л. Н.

«…Мысль — тоже действие; нет ничего плодотворнее ее влияния на мир».

"Все радости и несчастья людей созданы их собственными мыслями».

Золя Э.

Хун Цзычен

«Вы, наверное, сами заметили, что люди всячески стремятся обогатить свою память, свои
познания, упражняются в красноречии, но они почти никогда не заботятся о культуре мышления.
Они стараются рассуждать логически, не заботясь о том, чтобы правильно мыслить. Они
смешивают эти вещи».

Сент-Экзюпери А.

Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь.

Монтень М.

Самые высокие мысли подсказывает нам сердце.

Вовенарг

«Йог — миролюбив. Йог избегает ссор и, по мере сил, предотвращает их. Йог знает целебность
миролюбивых излучений. Йог осознал, что такие излучения приготовляют ему радушный приём
в Надземном Мире. Как же Йог пришёл к такому заключению? Он осознал соизмеримость и
целесообразность. Он понял, что злоба будет гибельным мостом к продвижению. Йог усмирил
раздражение, как несовместимое с достоинством человека. Йог уявил ярое стремление к
миротворчеству. Даже самое малое миротворчество есть прекрасное достижение. Особенно оно
ценно, когда человечество гибнет в ненависти. Когда слово о добре признается неуместным,
тогда Йог оценит мысль, которая защитит многих слабовольных и угнетённых. Йог, может быть,
не будет знать, кому помогут его светлые мысли, но он не устанет посылать их в пространство,
как очистительную жертву: «Пусть будет Миру хорошо».
Агни йога
С уважением, Виктория Романенкова, редактор.
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2.Современный мир и экология мышления.
Наша жизнь – отражение наших мыслей

Прохладные тени мыслей,
Плывущих куда-то по кругу
И связанных нитями истин…
Мы – зеркала… так похожи,
И чутки к любым изменениям
Тысячи разных прохожих Моих двойников отраженья…
Я живу ,существую, расту и развиваюсь или, напротив, останавливаюсь в своем развитии, и все, что
меня окружает – люди, предметы, отношения, события – являются частью меня и моего нынешнего
состояния, моим отражением.
Они сигналят мне об очень многих моих проблемах, ошибках, состояниях. Они как семафорчики,
указывающие путь: куда идти, что говорить, о чем молчать, к чему стремиться, что изменить, от чего
избавиться, что сократить, а что умножить…
Я могу смотреться в них, как в зеркала, чтобы лучше понять саму себя – ведь порой так тяжело в себе
разобраться самостоятельно, а тут, глядишь, подсказка. Иногда не просто подсказка, а целая цепь
доказательств и готовых решений, которые раскладывают все по полочкам. Но это при условии, что ты
научишься их читать и расшифровывать, как ребусы и шарады.
Потому что никто ведь не будет прямо тебе говорить: «Ты, Ирина Владимировна, боишься близких
отношений, потому что когда-то тебя уже обидели, именно поэтому в твоей жизни появляются разные
несерьезные Ваньки, Вовочки и скучные Аркадии Николаевичи. А нормальные мужчины предпочитают
общаться с твоей улыбчивой соседкой».
Все просто, только научись читать по лицам и событиям
Я никак не могу понять, как это все связать. Неужели вот этот мой толстый и занудный начальник со
своими вечными придирками и долгоиграющими инструкциями по усовершенствованию рабочего
процесса и есть я? В нем отражается мой страх творческой инициативы, мое неумение планировать
свой рабочий день, отсутствие гордости и чувства собственного достоинства, которые не позволяют мне
говорить «нет», когда необходимо постоять за себя?!
А вот эта надоедливая соседка со своими вечными байками и сплетнями обо всем и обо всех… Может
быть, она лишь отзеркаливает мою собственную склонность к пикантным подробностям чужих
биографий? Она ведь не случайно выбирает для своих бесед именно меня, словно слабое звено. Как
будто угадывает! Однажды она попыталась включить в междусобойчик мою подругу, но та ее быстро
отбрила. И незаметно так, деликатно. Теперь Варвара Петровна исключительно на мне упражняется. К
чему бы это? Может быть, чтоб еще раз доказать мою слабохарактерность?
Сегодня утром мне было как-то особенно грустно и одиноко, я ехала в трамвае и думала, что таких
дурнушек, как я, наверное, трудно полюбить. И тут со мной заговорил незнакомый интеллигентный
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пожилой мужчина приятной наружности. Он сказал, что я похожа в профиль на «Незнакомку» Крамского.
Странно, правда? Как будто он прочитал мои мысли.
А вчера в метро именно ко мне привязался подвыпивший небритый гражданин сомнительной
наружности и завел длинную беседу о вреде нарастающего политического кризиса. И это при том что
вагон был полон других людей! Что бы это значило?
Как это все разгадать, в конце концов? И чего это ко мне все цепляются, чем я их так притягиваю?
Может быть, они угадывают какие-то тайные мои мысли, желания, скрытые сомнения и пытаются их
озвучить?
Люди – зеркала, отражающие состояния нашей души
Но не все, видимо, умеют читать по лицам, потому что их зеркальные отражения искажены
дополнительными перегибами сознания. А, может быть, зеркала у них какие-то неправильные, кривые?
Иногда и я чувствую, как зеркальная комната смеха, в которую я ежедневно захожу, покидая пределы
своего мирка, плавно превращается в уголок Дурова, а потом в омерзительный ужастик, главным героем
которого является не соседка и не коллега по работе, а я сама.
Да, с зеркалами надо уметь обращаться. В некоторые, представьте, даже смотреть долго не
рекомендуется, потому что они высасывают из нас энергию.
Наиболее чувствительные зеркала – это наши близкие. Они отражают то, что мы осмеливаемся
открывать

только

им.

Вы

никогда

не

замечали,

что

ваши

внутренние

сомнения,

какой-то

неконтролируемый смур души, который вы еще и не озвучили ни одним словом, вдруг самым
неожиданным образом проявляется в словах и фразах любимого человека?
Словно он чувствует ваше состояние на каком-то глубоком межличностном уровне, на уровне биополя.
Чувствует и отражает. А вы удивляетесь его прозорливости…
Очень тонко чувствуют наше состояние дети и животные. Они буквально кричат нам о нашем
состоянии души, словно призывая остановиться и подумать о приведении в порядок внутренний
дисбаланс.
Иногда мы не хотим видеть очевидных вещей, и начинаем обвинять людей в пороках и неприятных
чертах характера. Забывая, что это не их пороки, а наши собственные.
Все, что особенно не нравится нам в окружающих людях,
есть в нас самих, только спрятано в подсознании
Это то, от чего мы настойчиво хотим избавиться. Однажды осмелившись себе признаться в том, что вы
жадный, скандальный или занудный, вы вдруг с радостью обнаружите, что в вашем окружении стало
намного меньше скупых, невменяемых и скучных людей, потому что с их помощью вам больше не нужно
показывать изнанку собственных мыслей, вы осмелились посмотреть на нее открытыми глазами.
Не спешить обвинять других тогда, когда впору было бы обвинить самого себя. Ведь это не они, а мы
создали напряженность общения. Они лишь отразили ее на внешнем плане. Спасибо им за это!
Но, признайтесь, часто ли мы их благодарим за такую смелость поступка? Скорее, обвиняем и
осуждаем, с невинным видом скрывая свои настоящие чувства и собственные пороки.
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«На самом деле я никого не трогаю, сижу себе молча, уткнувшись в монитор, – думает тихая серая
мышка-отличница, пытающаяся всем доказать свое образцовое отношение к работе, – но почему тогда
этот скандалист Петрухин устраивает тут показательные выступления? Я-то тут при чем?»
Подумайте… Может быть Петрухин сигналит вам о том, что не стоит так старательно углубляться в
процесс, что нужно быть проще и ближе к массам, иначе ваш трудовой энтузиазм немного смахивает на
гордыню. Вот чтобы немного сбить с вас спесь правильности, Петрухин и выводит вас из равновесия.
Все вокруг – это в какой-то степени мы сами,
то, что мы своими усилиями сотворили. Подобное притягивает и отражает подобное.
Это не Марь Ванна стерва еще та, это вы, милочка, отнюдь не ангел. А Марь Ванна так, просто случайно
под руку подвернулась вашему ангелу-хранителю. На ее месте, между прочим, могла быть и Фекла
Петровна и какая-нибудь Клавдия Аристарховна. А что? Что мысленно заказывали, о чем во снах
грезили, чего все время боялись, то извольте получить и расписаться.
Какого цвета хамелеон, когда смотрится в зеркало? Ему, всю жизнь подстраивающемуся под
обстановку, известно ли самому, какого он цвета и каково его истинное лицо?
Конечно, легче всего, не мудрствуя лукаво, обвинить зеркала в том, что они кривые. Но, коли твоя рожа
крива, стоит ли разбивать зеркало? Без него ты никогда не сможешь адекватно себя воспринимать.
Человеку необходима обратная связь – те, кто корректирует его поведение, наставляет на путь
истинный, открывает глаза и уши; те, кто отзеркаливает его состояния и мысли, ожидания и неверные
поступки. Все, что нас окружает, – тонкий камертон нашего внутреннего состояния.
Вчера утром я попробовала понаблюдать за собой со стороны, как за подопытным кроликом, которому
вживили датчик состояния. Утро началось неудачно. В половине седьмого позвонил шеф и сказал, что
сегодня важная деловая встреча с важными партнерами, и чтобы я соответственно не опаздывала и
надела деловой костюм. Оба-на!
А самый лучший костюм-то у меня находился в ожидании стирки, потому что случайно попал под
кофейный дождь на прошлой презентации. В волнении я перебирала наряды и никак не могла отыскать
подходящий: в одном будет жарко, другой не соответствовал дресс-коду, третий сидит не очень…
Наконец, остановившись на не слишком подходящем костюме, я отправилась на работу. Мое
внутреннее состояние было неспокойным, костюм не придавал уверенности, к тому же в нем было
жарко. Я нервничала.
И вдруг, как по мановению волшебной палочки, все вокруг стали тщательнейшим образом
отражать мое состояние: оттолкнули, придавили, нахамили. Я в ужасе схватилась за сумочку,
потому что ждала худшего – того, что у меня ко всему прочему вытащат кошелек или мобильный
телефон. А чему тут удивляться? Я сама вокруг себя накалила пространство, вот бумеранг и сработал.
Конечно, не все окружающие нас люди и предметы так символичны и значимы. Да, они
отражают наши мысли, но скорее на уровне фона, который мы не замечаем. А даже если замечаем, и
включается цепь наших внутренних ассоциаций, то она не настолько глобально затрагивает наше
существо, чтобы о чем-то сигналить.
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Можно, конечно, покопаться, но для этого нужно время и желание. Если бы это было так, то, пытаясь
расшифровать взгляд какого-нибудь случайного прохожего, продавца в магазине и тысячи мелких
незначительных деталей нашей жизни (например, простую прогулку в соседний супермаркет), можно
было бы сойти с ума от напряжения и попасть в психушку.
Вовсе не обязательно цепляться за каждое зеркальное отражение. Достаточно присмотреться к
главным своим зеркалам. К тем, с кем мы находимся в близком контакте каждый день своей жизни.
Присмотреться, почувствовать эту тонкую обратную связь и улыбнуться им, чтобы они в ответ
улыбнулись нам. Помните, как это сделал крошка-енот в старом детском мультике: он просто улыбнулся
тому, кто сидит в пруду!
Ирина ВЛАСЕНКО
Источник: http://krugsveta.com/blog/nasha-zhizn-otrazhenie-nashix-myslej/3043

3.Движение «За чистое видение».
Открытие музея Свами Брахмананды в Дивья Локе
Музей великого святого Свами Брахманада Шри Шива Прабхакара Сиддха Йоги Парамахамса духовного учителя Свами Вишнудевананда Гири был торжественно открыт в "Дивья Локе" 25 октября.
Свами Брахмананда очень хорошо известен в Керале, где имеет множество почитателей и свидетелей
его чудес. Он прожил, не старея, много эпох во многих местах Индии, как на севере, так и на юге под
разными именами. Он был мастером тайной техники Паракайя Правешана - переноса сознания в другое
тело.
Махасамадхи Свамиджи релизовал в Омалуре штата Керала в 1986 году. После этого Сиддха
Брахмананда еще не раз приходил к своим избранным ученикам, которым передавал тайные знания,
тем самым показав, что он превзошел законы времени и кармы.
В музее "Дивья Локи" хранятся реликвии Свамиджи, переданные хранителем его ашрама в Керале,
здесь можно ознакомиться с историей его жизни, увидеть его фотографии, просто помедитировать на
его великую святую сущность под бхаджан Свами Брахмананде, которые здесь звучит постоянно.
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Пресс-конференция в Нижнем Новгороде
Центр ведической культуры "Дивья Лока" провел пресс-конференцию, на которой опроверг слухи и
рассказал о 12-летней деятельности общины.
Нижегородские индуисты надеются, что попытки дискредитации Центра ведической культуры «Дивья
Лока» не повлияют на объективное и непредвзятое отношение властей к их деятельности и не приведут
к выдавливанию культурного центра с территории Нижегородской области.
В адрес полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила
Бабича, губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, а также главы администрации
Ветлужского района Нижегородской области Олега Хлупина были направлены письма, в которых
представители Центра ведической культуры «Дивья Лока» выразили озабоченность растущей
популярностью их культурного центра, которая принимает негативную окраску в СМИ. Об этом заявил
официальный представитель Центра ведической культуры «Дивья Лока» Илья Куриленко на
состоявшейся в Нижнем Новгороде пресс-конференции.

«Мы выразили надежду, что не будет происходить какой-либо необоснованной дискриминации. Мы
также пригласили чиновников или их заместителей посетить Центр ведической культуры,
расположенный в деревне Чухломка Ветлужского района, чтобы лично ознакомится с жизнью
российских индуистов и оценить наш вклад в развитие культурного многообразия Нижегородской
области. Надеемся на их объективное мнение о нашей деятельности», - заявил И.Куриленко.
По его словам, в последнее время в некоторых СМИ появились материалы, которые являются
неправдоподобными, и несут оскорбительный характер. Чтобы избежать распространения
недостоверной информации, нижегородские индуисты готовы к открытому диалогу с общественностью,
средствами массовой информации и властями.
Также представители «Дивья Локи» намерены отстаивать свою честь и достоинство всеми законными
способами.
В производстве Савеловского суда Москвы находится иск к телеканалу «Россия» по факту порочащих
сведений, которые были распространены в одном из сюжетов. Суд уже истребовал у ВГТРК
видеозапись репортажа. Вести уже удалили репортаж со своих интернет ресурсов.
«Это было просто необходимо. Заявления федерального канала, на наш взгляд, угрожают безопасности
нашей индуистской общины. Ведь люди верят телевидению, люди в обществе бывают совершенно
разные, некоторые могут быть радикально настроены», - высказал свою озабоченность И.Куриленко.
Другой участник пресс-конференции, монах индуистской общины Раманатха пояснил, что обитатели
«Дивья Локи» являются последователями традиционного индуизма. «Мы признаны известным
индийским монашеским орденом Джуна Акхара, который существует в Индии более десяти веков и
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насчитывает более миллиона человек. В России нас не много, но мы также следуем традиционным
йогическим заповедям, и стараемся жить гармонично и мирно», - отметил он.
По словам религиоведа, социолога, ведущего научного сотрудника института Европы РАН Романа
Лункина, Нижегородская область богата своими древними религиозными традициями, такими как
православие или старообрядчество. И следует приветствовать появление в области центра
русскоязычного индуизма. «Мне кажется, что власти должны ценить то, что люди занимаются
общественно-полезной деятельностью и распространяют духовно-нравственные идеи вокруг себя», заявил Р.Лункин.
Юрист Михаил Фролов, выступавший ранее на стороне защиты в нашумевшем деле о «Бхагавад-Гите»
в Томске, считает, что в случае становления любой новой религиозной группы закономерно возникают
попытки противодействия.
«Если вы сумеете рассказать о себе обществу, органам государственной власти, то выйдете на
следующий этап - гармоничный диалог. Вас будут слышать, слушать. И это очень важно. Об этом
свидетельствует история развития других религиозных объединений в России. Все через это проходят»,
- сообщил М.Фролов.
По его мнению, для государства и местных властей, интерес заключается не в том, чтобы не допустить
и зарегулировать деятельность нижегородских индуистов, а в том, чтобы «направить их благородный
бескорыстный порыв служения на благо всему обществу».
Со своей стороны И.Куриленко заверил, что культурный центр приложит все усилия, чтобы «Дивья
Лока» стала гордостью Нижегородской области. «Мы хотим быть полезны обществу, государству. Чем
мы можем быть полезны? Мы молимся в своих кельях, мы строим красивые храмы, делаем
ландшафтный дизайн. Люди, которые приезжают к нам, им не обязательно обращаться в нашу веру.
Просто находясь там, они видят плоды нашего труда и радуются. Если «Дивья Лока» станет
достопримечательностью Нижегородской области, я считаю, это будет достойной оценкой нашего
скромного служения», - заявил И.Куриленко.
Полное видео пресс-конференции: http://youtu.be/DpTnDTbWPYE
"НИЖЕГОРОДСКАЯ ПРАВДА" http://www.pravda-nn.ru/news/priglasili-gubernatora-n..

Международная конференция «От смерти к бессмертию, от нереального к
реальному»
26-27 октября в Санкт-Петербурге состоялась Международная конференция «От смерти к бессмертию,
от нереального к реальному», в которой принял участие представитель Центра ведической культуры с
докладом.
Целью конференции являлась задача расширить представление о сущности человеческой жизни за
счет формирования нового научного, философского, психологического и социального понимания
процесса смерти и трансформации как универсальной стадии развития всех форм жизни на Земле.
Конференция подняла проблему смерти как реально существующую и оказывающую влияние на
качество жизни человека и постаралась определить возможности решения этой проблемы, используя
достижения в области науки, религии и философии.
Было заслушано около двадцати докладов, проведено три круглых дискуссионных стола, и по итогам
круглых столов – составлена резолюция.
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Встреча с Майклом Моргулисом
В конце октября в Норт Порте, штат Флорида, состоялась встреча Махамандалешвара Свамини Ананда
Лила Гири и сопровождающей ее группы с президентом Фонда "Духовная дипломатия" при Организации
Объединенных Наций - г-ном Майклом Маргулисом.
Майкл Моргулис - известная духовная личность во всем мире.
Он протестант и, причисляя себя к этой ветви христианства, принимает все религии - как различные
пути, ведущие к Богу.
М. Моргулис в своей деятельности ставит целью помогать любой религии, способствовать устранению
конфликтов между религиями, и его речь в различных СМИ зачастую звучит весьма прямолинейно.
Через свою деятельность, свою организацию он старается устранить препятствия перед любым истинно
ищущим Бога. Встречаясь со многими известными людьми, ведя активную деятельность в этом
направлении, он доказал возможность, нужность и эффективность таких усилий.
Представители Центра "Дивья Лока" побывали в Центре Духовной Святости, которым руководит
Михаил, и приняты были очень тепло.
Беседа велась о том, что любая религия имеет право на место в этом мире. Что любая организация,
которая способствует духовному росту людей, которая ведет людей к Богу, показывая им таким образом
один из путей, должна всесторонне поддерживаться. И, объединяя усилия в этом направлении, мы
можем достичь многого.
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Год межнациональной дружбы, сотрудничества и толерантности - 2014
Следующий 2014 год в Центре ведической культуры объявлен как "Год межнациональной дружбы,
сотрудничества и толерантности". Следим за событиями!
А январь начнется традиционно:
2-5 января - Всероссийский йога-даршан по учению Лайя-йоги
6 января - Шастра-крипа самскара дикша - инициация священного текста
7 января - Карма-саньяса дикша - посвящение в семейную саньясу.
Обратите внимание на то, что правила посвящения в карма-саньясу немного изменились, если вы
планируете ее получить - свяжитесь с нами и мы их вам вышлем

Встреча с представителем Центра "Традиции Земли"
12 ноября представитель Центра ведической культуры «Дивья Лока» встретилась в Москве с Ириной
Колосовой, руководителем Межкультурного консультативно-оздоровительного центра «Традиции
Земли».
Одно из основных направлений деятельности этого Центра – организация открытых семинаров для всех
желающих с возможностью пообщаться с духовенством православной традиции, монахами и духовными
учителями из Индии и Тибета, известными антропологами, психологами и психотерапевтами,
целителями из различных стран мира.
Центр также является площадкой для междисциплинарных дискуссий в области этномедицины,
целостного подхода к здоровью человека, психологии и психотерапии, социокультурной антропологии
(включая медицинскую антропологию), социологии, культурологии, сравнительного религиоведения и
других дисциплин.
Ирина Колосова поделилась своим опытом проведения различных мероприятий на тему
межкультурного и межрелигиозного диалога. Ее собственные интересы лежат в сфере исследования
традиции христианства, буддизма и учения кундалини-йоги в ракурсе разных традиций. Ирина проводит
занятия по медитации, читает лекции студентам вузов о роли и значении различных религий мира,
организовывая познавательные и просветительские семинары и конференции по теме духовного
развития, духовной дружбы и духовной практики.
Центру «Традиции Земли» от Центра «Дивья Лока» были преподнесены памятные подарки. В
результате обсуждения культурно-просветительских целей организаций, их представители пришли к

13

намерению объединиться для организации совместного познавательного и духовно значимого
мероприятия в Москве в рамках межконфессиональных встреч и диалогов.

Встреча с настоятелем храма Святителя Николая Чудотворца протоиереем
Владиславом Анцибором
14 ноября представитель центра ведической культуры «Дивья Лока» встретился с настоятелем храма
Святителя Николая Чудотворца протоиереем Владиславом Анцибором (г. Санкт-Петербург, Епархия
русской православной церкви).
Встреча прошла во взаимном уважении и открытости. Обсуждались темы вегетарианства, истинного
смирения и чистого видения, а также темы межкультурного и межрелигиозного диалога в современном
мире. Хочется отметить, что Владислав Анцибор долгое время жил в Афинах, прекрасно знает
греческий язык и богословские писания. В настоящее время он открыт для общения с различными
религиозными общинами, активно работает с молодежью и поддерживает программы по защите
животных, вегетарианства и здорового образа жизни. Небольшой храм Святителя Николая Чудотворца
всегда открыт для искренних искателей.
Так же состоялось знакомство с главным иконописцем храма, который поделился некоторыми
секретами иконографической традиции.
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Встреча представителя "Дивья Локи" с Борисом Гребенщиковым
14 ноября в кремлевском концертном зале Нижнего Новгорода прошел концерт группы "Аквариум",
после которого состоялась встреча представителя центра ведической культуры "Дивья Лока" Ильи
Куриленко с лидером легендарного коллектива.
Борис Гребенщиков известен своим глубоким увлечением йогой, индийской и буддисткой философией,
отражения которых можно услышать в его творчестве. На официальном сайте группы выложена "Катхаупанишада", собственный перевод Бориса книги Шибенду Лахири "Крийя йоги" и путеводитель по
святым местам Индии.
"Священные книги Индии - Веды и Упанишады - одни из старейших священных писаний нашего мира.
Одной из самых древних и авторитетных Упанишад считается Катха Упанишада." говорится на сайте
"Аквариума".
Борис Борисович много общался с различными духовным мастерами, в том числе с Шри Чинмоем от
которого получил духовное имя Пурушоттама означающее "Верховная Душа". На нижегородском
концерте над сценой висело четырехметровое изображение богини мудрости и искусства Сарасвати,
что приятно удивило многих присутствующих поклонников "Аквариума", знакомых с темой индуизма.
Илья передал Борису приглашение в "Дивья Локу", а также монастырское иконописное изображение
Сарасвати и коллекционное издание ведического священного текста "Йога Васиштха".
"Легенда" российской и мировой музыки с большим почтением принял духовные подарки, чем еще раз
подтвердил свой статус мудрого человека, обладающего уважением к ведической культуре.

Встреча с буддийскими монахами монастыря Дрепунг Гоманг
Представители «Дивья Локи» встретились с буддийскими монахами монастыря Дрепунг Гоманг –
крупнейшего буддийского университета традиции Гелуг (Индия).
IV официальная делегация монастырского университета Палден Таши Дрепунг Гоманг, университета по
изучению философии, во главе с геше-лхарамба Жинпа прибыла в Россию с обширной программой,
которая завершилась в Москве традиционной практикой созерцания и разрушения мандалы
Белозонтичной Тары.
Все монахи, прибывшие в Россию в составе делегации, прошли 15–летнее монастырское обучение в
университете Дрепунг Гоманг монастыря, четыре монаха имеют степень «геше», что соответствует в
европейском понимании степени доктора наук.
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В беседе с геше-лхарамба Жинпа и монахами представители Центра ведической культуры затронули
тему важности межрелигиозного диалога и открытых дружеских отношений между различными
религиозными традициями. Монахи рассказали про Далай Ламу XIV, который активно работает над
решением подобных задач по всему миру. Сам монастырь Дрепунг Гоманг находится под его
непосредственным духовным покровительством.
От Центра ведической культуры «Дивья Лока» монастырю преподнесли изображение Сарахи – великого
индо-буддийского махасиддха, а также изображение богини Тары, созданные в иконописной «Дивья
Локи» монахами.

Круглый стол "Практические пути достижения толерантности в обществе" в
Санкт-Петербурге
Представители Центра "Дивья Лока" приняли участие в круглом столе "Практические пути достижения
толерантности в обществе", который прошел в Санкт-Петербурге 13 ноября.
Организаторы - Научно-методический совет по религиоведению общества «Знание» России по СанктПетербургу и Ленинградской области.
На круглом столе собрались представители разных религиозных организаций и групп и представители
науки. Обсуждались правовые вопросы взаимодействия с государством – отношения между различными
религиозными организациями и государственными структурами, так называемые отношения "по
вертикали». И взаимоотношения «по горизонтали», то есть тот уровень взаимодействия, который есть
между самим различными религиозными движениями.
Среди основных докладчиков выступили адвокаты-эксперты:
- Гайдуков Алексей Викторович — кандидат философских наук, доцент, президент Центра
религиоведческих исследований «Этна».
- Дубровский Дмитрий Викторович — кандидат исторических наук, директор программы «Права
человека», старший преподаватель факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского
государственного Университета, ведущий научный сотрудник Российского этнографического музея;
- Ерофеев Константин Борисович — практикующий петербургский адвокат, член Адвокатской Палаты
Санкт-Петербурга, член Гильдии Российских Адвокатов.
Были зачитаны также несколько докладов-презентаций от отдельных религиозных групп, в том числе от
центра ведической культуры «Дивья Лока».
По отзывам после доклада, стало очевидно, что тема взаимодействия между религиозными группами и
организациями «жива», и мало кто ведет адекватную активную работу над этим. Чаще всего каждое
религиозное направление пытается «выжить» в современной, казалось бы, светской России.
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Круглый стол «Практические пути достижения толерантности в обществе» приурочен к международному
Дню толерантности.
Освещено в СМИ:
http://afisha.drevolife.ru/report/119
http://baznica.info/article/kruglyi-stol-o-religioznoi-tolerantnosti-p

Источник: http://divya-loka.livejournal.com/28167.html

Веб-конференция, посвященная Международному дню толерантности
16 ноября по инициативе Центра "Дивья Лока" прошла веб-конференция, посвященная
Международному дню толерантности. В конференции выступили с докладами представители Центра, а
также представители общественных организаций и ученые: Грошева И.А. - кандидат социологических
наук, доцент (Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права),
Фархитдинова О.М. - доцент, кандидат философских наук (Уральский федеральный университет имени
Б.Н. Ельцина). По результатам конференции участники приняли резолюцию по толерантности,
руководствуясь декларацией по толерантности генеральной конференции ЮНЕСКО от 16.11.1995 г.
Основные положения резолюции:
1. Толерантность означает уважение к иным взглядам, культурам, религиям, убеждениям, образам
жизни, формам самовыражения. Она дает возможность чувствовать гармонию и единство в
многообразии и способствует духовной эволюции, росту доверия между людьми, культурному, научному
и экономическому развитию.
2. Толерантность основана на признании факта внутренней ценности и уникальности, божественности
каждой души каждого человека живущего на планете Земля.
3. Толерантность является единственно возможным условием гармоничного, мирного и доброго
сосуществования в мире различных рас, наций, культур, религий и сообществ.
4. Мы выражаем намерение культивировать, пропагандировать, и воплощать идеалы толерантности
различными гармоничными способами и на разных уровнях по всему миру.

Круглый стол на тему «Межконфессиональная этика третьего тысячелетия» в
Челябинске
20 ноября в Челябинске состоялся межконфессиональный круглый стол на тему
«Межконфессиональная этика третьего тысячелетия». Мероприятие было приурочено к
Международному дню толерантности и собрало представителей разных направлений индуизма и йоги.
В качестве экспертов на круглый стол были приглашены религиоведы, социологи, политологи,
психологи, представители общественных организаций.
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Организатором круглого стола выступила МОО «Эра единства», которая осуществляет свою
деятельность в разных городах России с целью установления межконфессиональной дружбы, развития
толерантности и взаимоуважения между представителями разных конфессий. По мнению политолога
Глухарева А.В. (доцента кафедры политологии ЮУрГУ) данное мероприятие было интересно тем, что
впервые в истории города представители индуизма собрались за круглым столом и обсудили тему
единства и этики общения.
На круглом столе были определены общие этические принципы взаимодействия и выбраны дальнейшие
шаги по формированию единого духовного пространства в Челябинске. Участники круглого стола
заявили о том, что признают и принимают друг друга и готовы к продуктивной совместной деятельности.
По результатам проведения круглого стола участниками была подписана резолюция «Основы
межконфессиональной этики для духовных людей в III тысячелетии», запланированы совместные
социальные и культурные проекты.

Межконфессиональная встреча в Екатеринбурге
26 ноября в Екатеринбурге состоялась межконфессиональная встреча нескольких направлений
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индуизма.
Участники круглого стола, представители Общества Сознания Кришны, Центра Сахаджа-йоги,
Раджахираджа йоги (путь Анава Марга), представители Всемирной общины Санатана Дхармы провели
диалог на тему что такое межконфессиональная этика и как она может помочь духовному развитию
всего общества..
Источник: http://divya-loka.livejournal.com/29740.html

4. Личность номера .Шри Чинмой: религия - это живой вызов.
Интервью.

Вопрос: Что такое религия?
Шри Чинмой: Религия — это Бог. Религия — это Истина. Бог и Истина — одно и то же. Но когда я
говорю, что моя религия — Бог, существует возможность того, что вы можете понять меня
неправильно, а вот если я скажу, что моя религия — Истина, вы тут же согласитесь со мной.
Разрешите немного пояснить. Если я заявлю, что моя религия — это Господь Кришна и вы должны
его принять, ваши глаза вспыхнут огнем. Но если я скажу, что моя религия — Истина, вы вскочите и
скажете: «И моя тоже». Так вот, если вместо того, чтобы заявлять: «Вы должны принять мою
религию», — я скажу: «Давайте примем универсальную Истину», — вы воскликнете: «Я уже принял
ее, спасибо, друг!»
Религия — это видение, которое ведет и направляет нас к Запредельному. Религия интуитивна.
Религия так близка и дорога каждому из нас, так знакома нашей душе и так родственна нашему
сердцу, что не нуждается в определениях. Религия — это та интуиция, которая не требует
объяснений, а является воплощающей себя и объясняющей себя Истиной.
Религия — это не фанатизм. Религия в своей чистейшей форме — это ощущение вселенского
единства Истины. Фанатик никогда не видит Истину в ее полноте, даже в самом своем смелом
воображении. Фанатику нечего предложить миру именно потому, что он не раскрыл настежь дверь
своего сердца, и потому что он не способен общаться со своей душой.
Религия говорит. Она говорит нечто более значительное, чем просто слова. К несчастью, ее
послание зачастую безжалостно искажается. Тем не менее, в конечном счете, она победно
провозглашает Истину.
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Когда мы думаем о религии, мы должны делать это доброжелательно и с
признательностью, а не критически и с чувством соперничества. Критика и соперничество
вызывают чувство дисгармонии, а это разрушительная сила. Гармония же, напротив, — это
дыхание-жизнь существования.
Религия — это живой вызов, брошенный Высочайшему в человеческих существах, для
решения бурных проблем жизни. Да, существуют бессчетные проблемы. Но есть также и
всемогущая Сила. И, как ни странно, эта Сила использует наши проблемы, как подлинные
инструменты благословения человечества.

Божественная цель религии заключается в том, чтобы высвободить скрытый источник
человеческой энергии. Жизнь сама по себе является религией — сокровенной, непрерывной и
осуществляющей. Давайте жить открыто и свободно. Пусть у нас будет религия, которая объемлет
всех людей: живших на земле прежде, пребывающих на мировой арене сейчас и тех, что придут
сюда в будущих неисчислимых веках. Наша религия будет совершенствовать порядок в мире.
Наша религия будет курсировать между берегами Вечности и Бесконечности.
Вопрос: Есть ли разница между одной религией и другой религией? Требует ли йога отказа
от всех религий?
Шри Чинмой: Фундаментальной разницы между одной религией и другой религией - нет, потому
что каждая религия воплощает высшую Истину. Так что йога не является препятствием ни для
какой религии. Йогой могут заниматься все. У меня есть ученики католики, протестанты, иудеи и так
далее. Йогой можно заниматься вне зависимости от религии. Так вот, человек, которого учили
индуизму, может бояться принять католицизм, и наоборот. Но настоящему устремленному, который
вступил в духовность и йогу, не покажется трудным придерживаться своей собственной религии. Я
говорю своим ученикам не бросать свою религию. Если они останутся в своей религии и будут
практиковать духовную жизнь и внутреннюю дисциплину, они будут продвигаться быстрее, потому
что собственная религия будет вливать в них постоянную уверенность в том, что они делают, и
подтверждать то, чем они занимаются в своей жизни.
Вопрос: Каковы признаки истинной религии?
Шри Чинмой: Умение прощать, сострадательность, терпимость, братство и чувство единства —
вот признаки истинной религии. Если вы живете в своем сердце-единстве, вы ощутите суть всех
религий — любовь к Богу.
В истинной религии есть качество универсальности. Она не ищет недостатков у других религий.
Лжерелигии будут искать недостатки у других религий; они скажут, что только их религия
настоящая, а их пророк — вот единственный спаситель. Но истинная религия ощутит, что все
пророки являются спасителями человечества.
Вопрос: Зачем нам нужна религия?
Шри Чинмой: Религия нужна нам, потому что мы хотим выйти за пределы конечного, чтобы
общаться с Бесконечным. Это не только возможно, но и неизбежно, ибо в нас заключена
сознающая сущность, которая видит реальность Бога в ее целостности.
Религия — это спонтанное переживание, а никак не теоретическое знание. Это переживание
совершенно практично, и мы можем сознательно пользоваться им в любое мгновение своей
земной жизни.

Религия никогда не навязывалась человеку. Она выросла из глубочайшей потребности его
внутреннего существа.
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Когда это внутреннее существо появляется изнутри и оглядывается по сторонам, оно чувствует
всеохватывающую Неизменность Бога; когда оно поднимает взгляд ввысь, оно ощущает
всепревосходящую Трансцендентность Бога, как свое божественное наследие. У религии есть две
жизни — внешняя и внутренняя. Она предлагает свою внешнюю жизнь ищущим на
подготовительной стадии витального, эмоционального устремления. Она предлагает свою
внутреннюю жизнь всеобъемлющей медитации и осознанию Бога.
***
Как бесчисленные капли
Бескрайнего океана
Мирно пребывают друг возле друга.
Точно так же все люди
Когда-нибудь будут жить
В совершенном мире единства.
Шри Чинмой
Оригинал:
http://vk.com/macteradvayti
Источник: http://www.advaitatoday.ru/guru/interview/shri-chinmoi-religiya-eto-zhivoi-vyzov-98

5.Наука.
О ПРЕДВЕЧНОМ СЛОВЕ
Ведущая: Сегодня наша беседа о влиянии человеческой мысли и слова на здоровье, и
наследственность человека в свете современных научных достижений
Ответ: Великая загадка человечества – наличие речевого общения – волнует людей испокон веков.
Согласно религиозным и духовным учениям планеты, Мир, Вселенная – это своеобразный текст,
который можно изменять и творить Словом (т.е. энерго-вибрацией). Сегодня наука рассматривает
эзотерические учения о Слове-Творце наряду с современными научными исследованиями по влиянию
мысленных и звуковых вибраций на живые объекты.
Ведущая: Скажите, а что о творящем Слове говорит западная и восточная духовная традиция?
Ответ: Читаем в Библии: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было
в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем
была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Так евангелист
Иоанн начинает свое повествование о житии Иисуса, устами которого к нам обращается сам Бог,
проповедуя Закон внутренней нравственности и общественной морали каждому живущему человеку.
Этот отрывок показывает, что Иоанн был посвящен в тайные древние гностические учения, с
незапамятных времен передаваемые в узком кругу Посвященных из уст Учителя к ученику, – учения,
которые перешли к нам от предшествующей высокоразвитой цивилизации Атлантов, жившей 4-5 млн.
лет назад и погибшей в самоубийственной глобальной катастрофе.
Согласно восточным эзотерическим Источникам, Вселенная зарождается Высочайшей ЛЮБОВЬЮ
ДВУХ ВЕЛИКИХ НАЧАЛ КОСМОСА – ДУХА И МАТЕРИИ. В результате первой к Бытию рождается
Первопричина Вселенной, Великая Божественная Сущность, именуемая ЛОГОС.
Это взятое из древнегреческой философии наименование выражает идею древней Мудрости:
ЛОГОС – это первое СЛОВО, раздающееся из Безмолвия БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ. Это первый ЗВУК,
посредством Которого создается Вселенная. Это вибрация или движение Божественной Энергии,
Которая является одновременно и Светом, ибо Свет есть движение Материи. Этот Свет является
Божественной МЫСЛЬЮ, которая дает начало длиннейшему периоду созидания Вселенной после
прошедшего периода отдыха, т.е. после Пралайи.
Затем пробуждаются другие многочисленные Великие СУЩЕСТВА – это Те, Кто завершил свою
человеческую эволюцию в прошлой Манвантаре (т.е. в прошедший День Жизни Вселенной) на той или
иной планете, в той или иной звездной, галактической системе. Это Великие Планетарные Духи,
Создатели Миров. С началом Манвантары эти Могучие Сущности становятся ближайшими
сотрудниками Вселенского ЛОГОСА. Ну и так далее... На эту тему можно говорить очень много!
Издревле известно, что тайные космогонические знания о Логосе, Звуке, Слове, сохраняющиеся в
различных духовных традициях, имеют общую структуру.
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Это свидетельствует о том, что Источник был для всех Единым, что реальность – как физическая,
так и метафизическая – одна и различные подходы к ее постижению приводят к тождественным
системам знаний.
Ведущая: Что же современная наука говорит о влиянии слова на самого человека?
Ответ: Наука Запада открыла для себя новый мир таинственных отношений живой материи с
окружающей средой лишь в конце 40-х – начале 50-х годов. Честь этого открытия принадлежит
Д.Н.Насонову – создателю школы советских цитологов. Как вы знаете, цитология – это наука о живой
клетке.
Ведущая: Расскажите, пожалуйста, о клетке и о ее функциях.
Ответ: Физическое тело – это клеточный Человек. Каждый вид материи, составляющий
человеческое тело от костного мозга до костей, жил, мускулов, жира, крови и нервных тканей, образован
миллиардами микроскопических клеток. Каждая клетка является существом, проживающим свой
жизненный цикл от рождения до смерти. Она обладает сознанием и памятью, а также функцией, т.е.
своей жизненной работой. Коллективное сознание клеток – это сознание физического тела человека,
дающее физическому телу возможность исполнять различные функции. Другими словами, мы можем
сказать, что физическое тело в целом является для каждой клетки тем же, чем Бог является для
человека. В физическом теле каждая клетка живет, двигается и обладает своим бытием. Во Вселенском
Человеко-Боге (Творце) живем мы, двигаемся и обладаем нашим Бытием. Полное отождествление
сознания с Более Великим Бытием возможно, когда происходит полное соответствие любого
материального Элемента с внутренним Светом, с жизнью Всех Элементов. Тогда один становится Всем.
Что такое клетка? Зачерпните пригоршню грязной воды из ближайшей канавы и поместите ее под
мощный микроскоп. Если внимательно присмотреться, то среди прочего мы разглядим маленький
округлый объект и заметим, что с течением времени он в какой-то мере меняет свою форму.
Оказывается, он обладает способностью вытягивать вперед одну свою часть, а затем подтягивать к ней
другую. Объект почти прозрачен, но мы четко увидим оболочку или внешнюю стенку клетки и
внутреннее ядро. Наблюдаемый нами объект называется «Амеба», одноклеточное создание.
Ведущая: В чем разница между этой амебой и физическим человеком?
Ответ: Амеба состоит из одной клетки, человек состоит из миллиардов клеток.
Физический человек имеет миллионы мускульных и костных клеток, которые помогают ему
перемещаться в пространстве. У него есть также миллионы клеток другого вида, которые помогают
переваривать пищу, и тех, которые способствуют циркуляции жидкостей в теле, клеток, помогающих
приему и передаче нервных сил, воспроизведению рода, мыслительному процессу. В случае с амебой
всем этим занимается одна клетка. Но хотя она функционирует в меньшей степени, все же в одиночку
продуцирует то же, что бесчисленные миллионы делают вместе. Ибо у амебы и нервная, и мускульная,
и циркуляторная, и воспроизводящая, и пищеварительная, и секреторная, и экскреторная системы
соединены в одной клетке. Как если бы человек думал сердцем, переваривал пищу легкими, дышал
желудком, или если бы все функции тела, выполняемые многочисленными специальными клетками,
производила одна.
Клетку можно определить как микроскопическую массу материи, названную Ядром. Так и каждая
микроскопическая клетка состоит из внешней ограничивающей мембраны, жидкости протоплазмы и
ядра В некоторых из низших форм жизни ядро может отсутствовать. Высокоразвитые нервные клетки
имеют внутри ядра еще одно ядро, называемое ядрышком. Протоплазма – это очень сложное тело,
состоящее, в основном, из белкового материала. В протоплазме часто имеются гранулы, также имеются
заполненные жидкостью полости, которые время от времени появляются, исчезают и меняют свое
положение. Ядро – это центр формирующей деятельности клетки, орудие Эго клетки. Сама по себе
клетка является центром Питания и Функции.
Ведущая: Таким образом, Здоровье и Болезнь – это термины, относящиеся не ко всему
физическому телу в целом, а к клеткам, из которых оно состоит.
Ответ: Да. именно так. Физическое Тело – это аналог Духовного Тела Бессмертного Человека.
Чтобы познать физическое тело, мы должны знать природу клеток. В дальнейших лекциях мы это
увидим, а также то, как Единство, Сотрудничество и Братство зависят от собирающихся вместе
мельчайших элементов, подобно тому, как Космический или Земной прогресс становится возможным
только в результате объединения клеток в органы, людей – в планетарную Общину, а планет – в
Солнечную систему и так далее.
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Ведущая: Выходит, что здоровье человека зависит от здоровья клеток его тела.
Скажите, а воздействуют ли звуки на клетку, на органы и ткани человека?
Ответ: При исследовании воздействия звуковых вибраций на состояние здоровья было выявлено,
что акустическое поле организма – это сложная динамическая система акустических полей,
генерируемых его органами и физиологическими системами в процессе функционирования, а также при
взаимодействии их с физико-химическими факторами внешней среды.
Удивительным является тот факт, что во всем огромном мире животных нашей планеты диапазон
частот, воспринимаемых живыми особями, не выходит далеко за пределы частот слышимого человеком
звука, находясь в пределах от 1 герца до 100 тыс. герц.
В организме существуют следующие главные источники акустических волн (в основном звукового
диапазона):
1. сердце и сердечно-сосудистая система;
2. система органов дыхания;
3. пищеварительный тракт;
4. суставы опорно-двигательного аппарата и др.
Одним словом, каждый внутренний орган или ткань имеет собственную частоту колебаний. Размах
амплитуды при увеличении объема органа очень незначителен и зависит от его физиологической
активности, но частота колебания постоянная, если орган функционирует нормально. При заболевании
эта частота колебаний смещается тем больше, чем тяжелее протекает заболевание. Предполагают, что
эндогенные акустические колебания клеток и тканей могут участвовать в процессах передачи
межклеточной информации, транспорте воды и других веществ, в процессах морфогенеза, при
синхронизации биохимических процессов в тканях организма.
Ведущая: Какое же влияние оказывают на человека звуковые волны?
Ответ: Акустические волны могут вызывать также и патологические изменения в организме. Так,
например, колебания с частотой в 7 Гц, совпадая по частоте с альфа-ритмами мозга, отрицательно
воздействуют на умственную деятельность человека и вызывают длительное расстройство зрения.
Инфразвуки в 37 Гц вызывают своеобразное воспаление внутренних органов (сердца, легких, желудка),
возникающего вследствие их взаимного трения, резонанса колебаний. Инфразвуки с частотой 16 Гц
вызывают расстройства желудка. Черепная коробка резонирует при частоте внешнего звука от 20 до
30 Гц, вестибулярный аппарат – от 0,5 до 13 Гц, руки – от 2 до 5 Гц, сердце, позвоночник, почки имеют
общую настройку на частоту примерно 6 Гц. Обширные исследования действия звука на биологические
ткани и объекты показали, что максимальный эффект действия звука возникает в пределах
интенсивности от 95 до 120 децибелл при частоте 2500-3600 Гц. Удивительным здесь является то, что
звуковая частота от 2,5 до 3,5 кГц является оптимальной для восприятия звука человеческим ухом.
Ведущая: А не влияют ли акустические волны на генетический код человека?
Ответ: Современное развитие генетики и эмбриологии на квантово-молекулярном уровне выявило
ранее не известные энергетические явления, которые участвуют в управлении развитием живых
организмов.
Изменение взглядов на функционирование химико-механистической модели генетического кода
произошло в 1980 году, когда ученые предложили физико-математическую модель особых волновых
состояний ДНК (ДНК – это макромолекулы, состоящие из дезоксирибонуклеиновой кислоты,
носительницы кодов наследственности, генов). В 1980 году группа ученых из Института общей физики
АН СССР экспериментально обнаружила, благодаря световой и лазерной микроскопии клеточных ядер
живых тканей, некие вибрирующие (звучащие) сферические структуры. Было высказано предположение,
что такие структуры являются источниками информационно-силовых генетических, а точнее
эмбриональных полей. Стало ясно, что: во-первых, это не световая энергия, во-вторых, обнаруженные
энергетические излучения имеют голографическое происхождение. Согласно открытию академиков
Акимова и Шипова, голографичность – это одно из качеств открытой ими торсионной энергии. Также
было обнаружено, что ДНК обладает способностью как бы в автоматическом режиме синтезировать «не
замолкающую сложную мелодию с повторяющимися музыкальными фразами». Ученые полагают, что
это может рассматриваться как своеобразная память ДНК в ответ на внешнее воздействие. В ДНК
подобная память имеет специфическую нагрузку и выступает в роли генетического регулятора.
Прохождение волнового возбуждения вдоль цепочки ДНК вызывает раскручивание спирали, ее
раскрытие и доступность к считыванию генетической информации. При создании условий образования
стоячих волн на определенный промежуток времени, достаточный для начала синтеза информационной
РНК, запускается процесс считывания текста и его дальнейшая материализация. Эксперименты по
влиянию музыки на растения, проведенные во многих странах мира, убедительно подтвердили, что
некоторые музыкальные произведения, проигрываемые на сельских полях, заметно влияют на
продуктивность сельскохозяйственных культур. Известно, что с глубокой древности до наших дней
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используется метод музыко- и вокалотерапии в лечении самых разных заболеваний человека и
животных.
Ведущая: Скажите, пожалуйста, может ли влиять человеческая речь и музыка на развитие
эмбриона человека, на развитие зародыша животных и растений?
Ответ: Может, и притом, очень сильно. Исследования российского ученого Петра Гаряева по
переносу эпигенетической информации, проведенные с помощью специальных генераторов на
животных и растениях, показали, что можно управлять процессами эмбрио- и фитогенеза, что «ДНК в
клетке физического тела – это своеобразная речь, а человеческая речь – это социальная ДНК», что
человеческая речь и ДНК выполняют по сути одни и те же программирующие, управляющие функции, но
на разных уровнях – на социальном и биохимическом. Дальнейшие эксперименты по прямому
воздействию человеческой речи на развитие растений полностью подтвердили это предположение.
Оказалось, что независимо от национального языка, на котором произносилась управляющая фраза,
эффект, производимый на растение, был примерно одинаковым.
Ведущая: Стало быть, на растение действует не само слово человека, а его мысль?!
Ответ: Истинно, так. Реагируют на человеческую мысль не только растения и животные, но и
растворы биологических веществ, не содержащие в своем составе ДНК. Это хорошо показали
эксперименты на простых биологических растворах, сделанных из обычных выделений человека
(слюны, мочи, крови). Причем в приготовленных для исследования растворах присутствовали только
белки и соли.
Выявилось это случайно после экспериментов по независимой фиксации дальних взаимодействий
между перципиентом и индуктором, находившимися вдали от лабораторной установки. По окончании
эксперимента по успешному фиксированию направленных мысленных воздействий руководитель
лаборатории подошел к установке и сказал: «Надо уничтожить биораствор!». И в это время на дисплее
компьютера у продолжающей работать установки появился резкий скачок вниз. Биожидкость, которая
являлась датчиком, отреагировала на намерение постороннего по отношению к ней человека. Последующие эксперименты подтвердили неслучайный характер этой реакции.
Таким образом, Слово человека, сказанное соответствующим образом, тоже является творящим. В
этом мы уподобляемся Богу. Недаром Космический Учитель Христос предупреждал, что слово, даже
произнесенное мысленно, гораздо более губительно, нежели само физическое действие.
Ведущая: Как же влияет человеческое слово на здоровье человека?
Ответ: Матерная ругань, грязная матерщина сегодня превратилась чуть ли не в национальную
гордость. Действительно, в какой еще стране мира есть такой «богатый и могучий» сатанинский язык,
основанный на пяти существительных и трех глаголах?
Многим кажется, что в крепком слове, сказанном в нужное время и в нужном месте, вообще нет
ничего страшного. Однако, в дальнейших исследованиях группа ученых Российской Академии Наук под
руководством Петра Горяева пришла к ошеломляющим выводам! Оказалось, что с помощью словесных
мыслеобразов человек способен создать или разрушить свой генетический аппарат. Как обычно,
«собака» зарыта оказалась в ДНК. Выяснилось, что ДНК содержит наследственную информацию не
только в химических соединениях, но и в энергетических полях, образующихся вокруг хромосомы. Мало
того, молекулы ДНК способны обмениваться информацией с помощью электромагнитных, акустических
и световых волн. Другими словами, ДНК «слышит» нашу речь и даже воспринимает смысл текста.
Получаемая информация оказывает очень сильное влияние на ДНК. Одни сообщения оздоравливают
клетки организма, другие – травмируют. Слова молитв, например, включают резервные силы
генетического аппарата, тогда как злобные мысли и чувства, проклятия и матерщина разрушают
волновые программы, отвечающие за нормальную работу человеческого организма. Не исключено, что
и в этой связи за последние 20 лет в нашей стране в 10 раз возросло число детей с отставанием в
умственном, психическом и физическом развитии. Около 80% новорожденных страдают теми или иными
заболеваниями, и только каждый 10-й выпускник школы «практически здоров». Злобная, грязная
словесная распущенность родителей разрушительно влияет на молодое поколение.
Ведущая: Стало быть, люди сами своими словами наносят себе серьезный вред?
Ответ: Да. Существующее невежественное представление о том, что звук (т.е. акустическая
вибрация) есть явление переменного давления, вызванного механическими перемещениями
материальной среды, ничего не объясняет и не помогает понять наблюдаемые явления перехода
механических колебаний в соответствующий смысл. По предположениям ученого Налимова, в нашей
Вселенной существует особый семантический континуум (т.е. память Природы), где каждый человек
«распаковывает» смыслы, соответствующие его словам. В связи с тем, что человек, наряду с общими
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признаками, имеет свою уникальную информационную структуру, раскрытие смыслов несколько
различается друг от друга. Поэтому, часто говоря одними и теми же словами, мы подразумеваем в них
совершенно разное содержание.
«В начале было Слово. И Слово было у Бога...» Но Слово есть и у Человека! Человек, как ты
распоряжаешься Им? Это твоя свобода воли, твой личный выбор. Что посеешь, то и пожнешь!...
В наших дальнейших беседах мы уделим большое внимание мыслям, желаниям и страстям земного
человека. А также расскажем о том, как они влияют на бессмертную Индивидуальность человека.
Источник: http://nfo.agniage.net/lectures/Conversations_on_actual_themes/01.shtml#thought&torsion_energy

6.Ведическая цивилизация вчера, сегодня, завтра:
Мифы о женственности.
Автор Ольга Валяева
Мифы о женственности, которые нам мешают

Женственность в тренде! О да, наконец-то об этом говорят, пишут. Этому посвящают передачи по
телевизору, книги. Почти везде так или иначе обсуждают эту тему. Нужна ли она, какая она и кому она
нужна. Рассуждают по-разному, решения предлагают тоже разные. И вроде должно быть что-то общее
– ан нет… Иногда есть настолько губительные представления о женственности, что хочется кричать об
этом, чтобы женщины услышали и поняли….
Хочется обсудить те заблуждения, которые у нас есть о женственности. Часто они неосознанны. И
проскакивают случайно в разговорах. Сидят в нашей голове по много десятков лет. Отравляют нашу
жизнь. Заставляют отказываться от женского. Может быть, стоит их увидеть и отказаться от них?
Миф 1. Женщина хуже мужчины
Все противники женственности как таковой сыплют подобными аргументами. Что все эти
патриархальные устои на самом деле женщин мучили, принижали и не считали за людей. Что все
мужчины женоненавистники, узурпаторы. Что по Торсунову получается, что женщина должна сидеть
дома и молчать. Что по Хелен Анделин она вообще не имеет права на свое мнение. Так говорят те, кто
на самом деле ничего не изучал. Услышал тут одно слово, тут другое. Наложил на новости из
телевизора, воспоминания об истории. И сформировал картину.
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Такое видение сразу формирует негативную оценку всей
женственности как таковой. Если она делает нас такими
ущербными и бесправными – нужно с этим бороться.
Выбивать равные права. Или начать играть по другим
правилам. Развивать мужские черты характера.
Доказывать мужчинам, что они неправы.
Многие женщины пошли этим путем – сознательно или
неосознанно. Но что в итоге им это дело? За последние
десятилетия рождаемость снизилась в несколько раз.
Пройдитесь по женским магазинам – и вы увидите, что в
основном мы носим джинсы и брюки. Найти красивую юбку
ниже колена – задача не из простых. В несколько раз
увеличилось количество бесплодных женщин. А еще –
число разводов, гражданских браков, матерей-одиночек….
Одна из причин в том, что женщины перестали быть
женщинам. Считая, что в этом нет ничего хорошего. Есть
причина и для мужчин, но мы ведь меняем мир, меняя
себя, верно? Когда я даю задание девочкам написать
список о том, чем хорошо быть женщиной, многие встают в
тупик. Им либо нечего написать, либо это кажется глупым.
Подумайте, ну могу я красить себе лицо, и что в этом
такого особенного? Могу рожать детей – но за что мне
такие муки? И так далее.
Этот миф, стереотип, о том, что мужчиной быть выгоднее, сидит в нас очень глубоко. И заставляет
принимать странные решения – работать от рассвета до заката, зарабатывая деньги. Вести себя с
мужчиной как равный партнер, разделяя бюджет и составляя контракты. Не рожать детей до самого
последнего момента – сперва карьера, купить квартиру, объездить мир…
Миф 2. Женщина лучше мужчины
Не знаю, как вы, а я видела женщин, которые с упоением мне рассказывали о том, что мужская
хромосома «у» — на самом деле «недоделанная» женская «х». И значит, мужчины – это недо-женщины.
То есть женщина круче, совершеннее, а мужчина – ошибка природы. Очень часто в такую крайность
ударяются те, кто побыл долгое время в мужском полюсе. И потом очень рьяно переметнулся в
женский.
Это позиция женщин, которые говорят о том, что мужчину делает только женщина. Что сам он не особо
может решать и выбирать. Как она решит – так и будет. Она имеет над ним власть, силу. А он – просто
несмышлёное животное. Всего лишь мужчина, ошибка природы.
Кстати, они обычно одни, такие женщины. Такие совершенные, такие женственные. И почему-то
одинокие. Никому неинтересные. Никто не хочет рядом с ней быть недо-человеком. Да и она не особо
хочет кому-то дарить свою заботу и красоту.
Что дает такая позиция? Ничего. Это то же самое, что
считать ущербными женщин. Потому как мы разные,
созданы такими, имеем разные задачи. И нет того, кто хуже
или лучше. Уважать и принимать различия. Идти своим
путем. Вот и все, собственно. Остальное – это уже
фанатизм и перегибы.
Миф 3. Я девочка, я не хочу ничего решать
Многие сейчас думают, что женственность – это
инфантилизм. Я девочка и так далее. Что это розовые
платья, как у куклы Барби, нарощенные ресницы, губки
бантиком, шоппинги и СПА. И ни грамма мозгов. И вообще
нет ответственности за себя.
Для многих эта позиция кажется выгодной – и они так
живут. Называя это жизнью по-женски. Но это неправда.
Истинная женственность всегда зрелая, глубокая,
искренняя. В ней много силы, много потенциала. Она
интересна, загадочна. Она мудра и притягательна. Она
иногда даже пугает, потому как сила в ней огромная.
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И женственность не имеет ничего общего ни с розовыми соплями, ни с куклами Барби, ни с
инфантильностью. Это все – о девочках. Тех, которых еще не доросли до женщин, но имеют женские
тела. Пока не
созрели, пока
не готовы.
Пока
неглубоки.
Пока.
А дальше у
них есть
выбор –
оставаться и
в семьдесят
такой же
куклой,
хлопать
ресницами и
строить
губки. Или
осознать, что

женственность – это еще и огромный труд души. Души, которую нужно развивать, тренировать, о
которой нужно заботиться даже больше, чем о теле. Если они это поймут, осознают, что внешних
атрибутов мало, захотят стать взрослыми – все получится.
Миф 4. Я Женщина. И мужчина мне должен….
В Ведах говорится, что женщина все может получить через мужчину. Что ей вообще ничего другого
делать не надо. И даже если она не занимается духовной практикой, а муж – занимается, то они идут
вместе на высшие планеты. Многим это нравится. Не про духовную практику, а про материальную
сторону жизни.
Есть женщины, которые используют мужчин. Если говорить честно, мы все такие. Мы все друг друга
используем. Обычно это использование более-менее обоюдовыгодно. Но бывает так, что женщина
настолько увлечена идеей, получить все через мужчину, ничего не делая, что строит свою жизнь именно
так.
Ищет богатых женихов, раскручивает их на деньги, подарки.
Да и о женственности читает только для того, чтобы выйти
за миллионера или получить от него кольцо с огромным
бриллиантом. Часто бывает в семьях, когда женщины
считают, сколько чего им муж задолжал. И пилят, долбят,
требуют. К сожалению, таких женщин много. К счастью, не
все такие.
Есть поговорка, которую ввела в обиход Маргрет Тэтчер.
Если вам приходится доказывать, что вы леди, значит, это
не так. То же самое здесь. Если женщина считает, что
мужчина ей что-то должен, пытается у него это взять,
выдавить, вытребовать… Значит, это не так. Значит, это
она сама ему должна гораздо больше. Значит, ей самой
нужно меняться.
Настоящие женщины получают подарки легко – и просто
так. По пути, незаметно. Просто муж пришел – и принес
букет. А не так, что ты его месяц долбишь, показываешь,
какой именно букет нужен, пилишь, если опять забыл…. В
этом отличие истинной женственности от иллюзорной. Если
вам кажется, что муж вам должен, что он не выполняет свой
долг, что он не мужчина… Значит – это вы не женщина,
значит, это вы ему должны. Истинная женственность
раскрывается в служении. В бескорыстном служении
мужчине.
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Миф 5. Женственность никому не нужна
Так часто говорят одинокие женщины. Им правда некогда и
незачем заниматься этой ерундой. У них могут быть дети,
кредиты, работа и необходимость как-то жить. Им не до ванн с
лепестками и платьев. Их вообще не интересуют посиделки с
подругами. Они в бешеной гонке. За счастливым будущим. За
завтрашним днем.
Когда у женщины есть пятьсот рублей, она идет платить за
свет. Хотя давно нужно бы сходить к парикмахеру. Да и
платью единственному уже лет десять. Но свет важнее. И
игрушки для детей важнее. И вообще в этом мире
женственность – самое последнее, во что она готова
вкладывать. Она вообще не понимает, зачем и кому это
нужно.
Хотя все может быть иначе. Если позволить миру о тебе
заботиться и перестать пытаться все сделать самой. Если
перестать гнаться за успехом и деньгами, и позволить
принимать то, что приходит.
Расскажу одну маленькую историю. У одной женщины
внезапно погиб муж. Она осталась одна, с тремя детьми.
Замуж она вышла в 18, поэтому никогда не работала. И даже
образования кроме школьного не имела. Все вокруг причитали
и жалели ее. Потратила жизнь зря, стирала, убирала и
осталась ни с чем. Не подстраховалась, не получила
профессию. Кому она теперь нужна?
Но у нее самой даже мысли не было о том, чтобы изменить свою жизнь. Она привыкла к тому, что о ней
заботятся, а она служит. Растит детей, ведет хозяйство. Несмотря на трагедию, она продолжала быть
женщиной. Поддерживала свою красоту, пекла пироги.
Сперва о ней заботились родственники мужа и его друзья. Они даже сделали небольшой фонд помощи
ей – и каждый месяц привозили деньги, продукты. А через год за ней начал ухаживать друг ее мужа,
тоже вдовец. Он хотел заботиться о ней, о детях. Еще через год она снова вышла замуж. Родила
четвёртого ребенка. И счастлива.
Миф 6. Женщины Востока – и Индии в частности – угнетены и бесправны
Ведическая культура — это не Индия. Индия — это страна, такая же как и Россия. Но в Индии местами
(и это ключевое слово) сохранилось ведическое знание. И не все живут так — там полно невегетарианцев, пьяниц, нищих и так далее.
Но есть те, кто до сих пор живет по Ведам, в культурных традициях, помня о Боге. И таких людей в
Индии
больше,
чем где
бы то ни
было.
Они
могут
быть
слишком
просты
или
слишком
бедны –
на наш
взгляд.
Но мы
никогда
не
познаем
того
счастья,
которым
светятся
их

28

глаза…
Сейчас и в Индии велико влияние Запада, и люди деградируют, как и везде. И случаются страшные
события, и есть ужасные происшествия. В прошлом году вся Индия поднялась и бастовала, когда
девушку
изнасиловали в
автобусе.
Митинги были
везде (мы как
раз именно в
это время там
находились). И
знаете какой
лозунг был у
митингующих?
Женщины не в
безопасности!
Мы должны
что-то с этим
делать! Так
жить нельзя!
Я представляю
у нас такую

демонстрацию… Мне лично в 15 лет уже газовый баллончик положили в школьную сумку. Потому как
мало ли что. Это нормально, что кого-то изнасиловали где-то, так постоянно бывает. Намного ли
меньше у нас насилия? Да у нас домашнего столько, что им не снилось, больше чем у них уличного.
Каждую минуту избивают женщину дома, каждые полчаса – убивают. Если я не путаю эту страшную
российскую статистику.
В Ведах говорится о том, что как только женщины перестанут быть защищены, обществу грозит крах. В
Индии это понимают. У нас уже давно нет. К сожалению.
А если мы о ведическом знании, то в нем женщины почитаются больше, чем где бы то ни было. Нет ни
одной религии с таким количеством святых женщин, богинь. И с таким отношением. Всех женщин
называют «матаджи» — что означает «матушка». То есть с
уважением и почтением, как к своей маме.
Да, рождение девочки всегда осложняло общую карму
семьи, потому как девочка карму отрабатывает, а мальчик
накапливает. То есть сложностей в жизни семьи
становилось больше, а еще о ней нужно заботиться и замуж
выдавать. Поэтому считалось, что мальчик «выгоднее».
Мороки меньше. В пять лет отдаешь учителю, потом он всю
жизнь тебе помогает. А девочку и сберечь, и воспитать, и
замуж отдать… Но это не повод аборты делать – в
Ведической культуре абортов не было.
В Ведах не говорится, что если ты женщина — это плохая
карма или несчастье. Или что ты недостойная чего-либо.
Женщин не обучали так усиленно как мальчиков из
соображений безопасности – чтобы не были такими умными
и несчастными, как мы сейчас. Они должны были быть под
защитой всегда – сначала у отца, потом у мужа, потом у
сына. Безопасность обеспечивалась традициями, а не
законом.
Женщины в Писаниях описаны как светлые и чистые
существа, с огромной силой. Как дети — или дети это тоже
ущербное положение? В Ведах описано очень много
Святых Женщин — Идеальных жен, матерей, ни в одной
традиции мира так не преклоняются перед Женщинами. Нет
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такого
количества
описанных
женщин, с их
чертами
характера,
поступками.
Чтобы обычные
девочки могли
брать с них
пример и
учиться.
Учиться быть
женщинами.
Что же мы
имеем в
благополучных
странах,
которые
говорят о
бесправности
восточных
женщин? Где
самый высокий
уровень феминизации, где женщины сами за себя, работают наравне, борются за свои права?
Когда детей отнимают у всех подряд, потом разбираются. Когда женщины в домогательствах и
изнасилованиях обвиняют всех подряд – за открытую перед ними дверь, за налитый бокал вина. Когда
женщины шантажируют мужчин детьми. Когда она может позвонить и сказать, что он ее бьет, и его
посадят. Даже если она первой отдубасила его…. Счастлива ли она там?
Может быть, на Западе женщина защищена законом — и это значит что она может позвонить и ее
быстро увезут и спрячут. Но семьи счастливее не становятся. И защиты внутри семьи женщина уже не
получает. Да и не может, с таким уровнем культуры и доверия.
За свои гражданские права женщина обрекает себя на такой же труд, как мужчина. Заброшены дети,
которые в Европе идут в ясли в 3-4 месяца. А потом, когда родители становятся старыми и немощными,
у них нет связи с детьми. Привязанность не была сформирована. В Европе очень много больных
стариков, за которыми ухаживают посторонние люди или специальные учреждения.
Женщины перестали рожать, делают это поздно,
увеличивается количество детей с проблемами со
здоровьем — потому что мы даже рожать разучились. На
западе любая женщина может попросить себе кесарево —
и ей сделают. Без показаний. И иногда по умолчанию
делают кесарево. Это же быстро и не больно.
Кто является примером в обществе? На востоке
поклоняются Богиням и берут пример с них. В большей
степени. На западе — звезды эстрады, у которых по сорок
разводов, дети из пробирок и прочее.
Я их видела, женщин Востока, Индии. И не забуду их.
Разных. Общалась. Они спокойнее и гармоничнее. Они
более счастливы. Они умеют быть женщинами. И они
сохранили культуру. Есть среди них и бедные женщины, и
без образования. Есть и те, кто живут непростой жизнью с
мужьями со сложным характером..Но таких замученных с
серыми лицами, как я вижу в России, я не видела больше
нигде. И таких холодных и сухих, как в Европе, тут не
встретить.
Женственность Востока – более искренняя и настоящая.
Она более глубокая и проникающая в сердце. Более
естественная. И именно поэтому она так пугает западных
людей. Которые не верят, что добро, любовь и забота
существуют.
Миф 7. Женственность – это скучно.
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Есть и
такие, кто
считает, что
без
достижений
и
карьерных
гонок жизнь
станет
пресным
днем сурка.
Пеленкиплитараковина.
Одно и то
же. Каждый
день. Ты

становишься скучной, неинтересной. Вся твоя жизнь умещается в страшное слово «домохозяйка». Твои
интересы – это новые рецепты, кружки для детей и новая бытовая химия.
Так ли это? И действительно ли скучно и однообразно быть женой, матерью, женщиной? Ведь многие
так боятся домашнего отупения, рвутся работать, только бы не стать клушей…
Скучно может быть, если женщина забыла о себе. Если она бегает, мечется, делает миллионы дел для
всех. Ив се это – с лохматой головой. Но если она сама себя ценит, то роль домохозяйки открывает для
нее невиданные горизонты. Например, женщина, у которой есть работа и дом, чаще всего не до танцев,
языков, рукоделия. Какое там!
А когда ты – домашняя фея (мне это слово больше нравится), то у тебя есть столько времени для себя!
И маленькие дети не помеха. Есть много мест, куда можно ходить с ребенком – тот же фитнес, бассейн.
Во время декрета можно обойти все музеи – когда ж еще выберешься на искусство посмотреть! Если не
лежать на печи и не просиживать часами в интернете, столько всего можно успеть!
Главное – все это будет в радость. Можно и учиться, получать образование на дому. Можно и самой
обучать других, если это
ваше призвание. Можно изучать
языки, учиться музыке и пению –
этому всему учили девочек до
замужества. А мы может начать хотя
бы
сейчас.
И домашнее хозяйство можно вести
творчески, используя технических
помощников, новые технологии.
Осваивать разные системы ухода за
домом, новые рецепты, принимать
помощь со стороны. Для меня
гораздо скучнее было быть мужиком в
юбке. Бороться, доказывать кому-то
что-то, делать все самой, успевать
многое. Когда нет ни времени, ни сил
для себя. Вспомнить, кто я, зачем все
это…
Миф 8. Женственность – это
жертвенность
Иногда встречаю женщин, которые
читают слово «Женственность» через
букву «р». И получают другое слово,
другой смысл. Именно так и начинают
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жить. Или
наоборот –
очень этого
боятся. Что
нужно совсем
от себя
отказаться,
раствориться
в мужчине,
терпеть от
него все, не

жаловаться….
Отдать лучшие годы своей жизни мужчине, детям, а потом быть выброшенной за борт. Ведь потом
обязательно найдет себе молодую, уйдет, бросит. Потратить время, здоровье, силы. Ради чего?
Или если он ведет себя ужасно, то долг ведь терпеть? Бьет – терпи. Пьет- терпи. Не жалуйся. Бьет по
левой щеке – подставь правую. И так далее. Вырабатывай смирение, принятие. Ты во всем виновата….
И что же в этом женского? Что в этом улучшающего мир? Что в этом светлого и чистого, по-женски
прекрасного? Ничего. Потому что акценты стоят не там. Потому что в слове «женственность» нет буквы
«р». И нет места позиции жертвы.
Да, любые отношения – это жертвоприношение. Но жертвоприношение – это добровольный отказ от
чего-то во имя чего-то возвышенного. Например, перестать есть мясо. Или уйти с работы для того,
чтобы воспитывать детей самостоятельно и успевать их любить. Или отказаться от мыслей о других
мужчинах и решить, что мой муж самый лучший. Навсегда. Жертвоприношение даже в том, чтобы
родить ребенка – принять свое изменившееся тело, вставать по ночам, растить его и отдавать ему всю
себя первые несколько лет.
А еще жертвоприношением может быть отстранение. Когда мужчина калечит свою жизнь и жизнь
близких. Когда он деградирует. Когда он тащит за собой и других. Позиция жертвы – дать ему скатиться
туда, причитая и жалуясь на жизнь. Вот такой муж достался, всю жизнь испортил. Жертвоприношение –
отстраниться от него с любовью, молиться. Помочь ему справиться с этим – на дистанции. И без
причитаний.
Настоящая женственность много знает о жертвоприношениях – для детей, для мужа, для близких. Но
ничего общего не имеет с позицией жертвы. Женственность помогает делать других счастливее. Из
внутреннего изобилия. Из внутренней красоты. Из ощущения полноты жизни. Добровольно и
сознательно отказываясь от чего-то. Ради чего-то возвышенного.
Миф 9. Я Богиня!
Я всегда опасаюсь женщин, которые так о себе говорят. Правда. Богиня – это нечто совершенное. Да,
мы девочки имеем божественную природу, наши качества изначально чисты. Но значит ли это, что мы –
совершенны?
Если я Богиня, то я не должна меняться. Пусть мир меняется. Если я Богиня, то все остальные – хуже,
ниже и скучнее. Если я Богиня – значит, я никому ничего не должна, а должны только мне….
Картинка вырисовывается грустная. Чаще всего – почему-то – я вижу таких Богинь одинокими. И мне
странно. Если ты удивительной красоты птица – почему до сих пор никто не борется за твое сердце?
Если ты – такая совершенная роза, то почему тебя никто до сих пор не сорвал?
Может быть, потому что эта роза из пластика и не источает аромата? Может быть, потому что эта
женственность ненастоящая? Потому что она для самолюбования и для того, чтобы свое ложное эго
потешить? Может быть, потому что на самом деле внутри такого красивого сосуда пустота?
Истинная женственность – другая. Она не вызывающая. Не кричащая. Она не унижает других своим
совершенством. Она вообще не для себя. Не для самолюбования. Она для того, чтобы дарить другим
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любовь и заботу. Как роза, которая дарит свою красоту и аромат людям, насекомым. Как солнце,
которое согревает своим теплом земли, животных, людей. Как река, которая питает все вокруг своей
влагой.
Истинная женственность – в служении. Служении другим от внутреннего изобилия. От внутренней
полноты.
Столько заблуждений о женской природе есть в наших головах, в СМИ. Это мешает нам слышать себя –
голос своей души. Которая в этой жизни родилась в женском теле. Не просто так. Имея свои уроки и
задачи. И чтобы сдать экзамены, нужно для начала ее услышать. И перестать бороться с тем, что уже
дано. Лучше начать знакомиться с собой заново. Распаковать этот удивительный подарок Господа,
который называется «Женственность». Рассмотреть его со всех сторон, без ярлыков и мифов. И
попробовать им воспользоваться. Надеть на себя.
И может быть, уже не захочется снимать. Не захочется жить как прежде. И не захочется быть другой.
Женственность – настоящая и зрелая – штука очень притягательная. Ты уже не представляешь жизни
без нее. А если и представишь, то по спине побежит холодок ужаса. Она заразная, зовущая, манящая,
соблазнительная.
И это на самом деле лучший подарок Господа в вашей жизни. Вы просто пока не смогли оценить всю его
привлекательность, красоту и функциональность. Ведь пока мы о ней рассуждаем, следуем мифам и
клеим ярлыки – мы ее не видим, не чувствуем и не пользуемся. А время-то идет…
Вы еще здесь? А может быть, пора распаковать коробочку?
Ольга Валяева – valyaeva.ru
Источник: http://www.valyaeva.ru/?p=18662#axzz2kQVgXByy

Ведическая культура в России:
Фестиваль огней Дивали:побеждает свет.
Автор: Александра Харитонова, журналист ИА «Адвайта Сегодня»
3 ноября 2013 года последователи индуизма во всем мире отмечали один из самых знаменательных
праздников традиции – фестиваль огней Дивали. Россия - не исключение. Репортаж из Дивья Локи.

Каждый индийский религиозный ритуал или
фестиваль не обходится без сияния масляных
лампад, однако Дивали – это особый
праздник, знаменующий собой победу света
над тьмой, добра – над злом, и в этом он чемто напоминает христианское Рождество.
Символика праздника и его толкование
отличаются в разных регионах страны.
Так, во время Дивали празднуется
возвращение принца Рамы из 12-летнего
изгнания, победа Рамы над демоном Раваной,
рождение из первозданных вод мирового океана богини изобилия, процветания и благоденствия
Лакшми. Основным атрибутом праздника является зажженная лампада дипа – маленькая глиняная
плошка с фитилем, наполненная топленым маслом. Все дни праздника практически в каждом индийском
доме постоянно горят светильники, их отпускают в реку, зажигают в храмах на площадях и улицах, из
лампад и цветов создают необыкновенные красочные мандалы и янтры. Во время Дивали дарят друг
другу подарки, возносят молитвы богине Лакшми, дети просят благословения у родителей.
Дивали – это также один из главных фестивалей, объединяющих зарубежные индийские диаспоры
разных стран мира. Кроме собственно Индии, Дивали широко празднуется везде, где есть крупные
индуистские общины: в Бангладеш, на Шри-Ланке, в Кении, Непале, Малайзии, ЮАР, Тринидаде,
Гайане, Маврикии, Фиджи и других странах.
В 2013 году впервые российские последователи индуизма (Санатана Дхармы) Центра ведической
культуры «Дивья Лока» отмечали праздник «Дивали». На праздник в Нижегородскую область съехались
гости из разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Нижнего
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Новгорода и других. Монахи, паломники, миряне, проживающие неподалеку, а также многочисленные
гости совершили совместные молитвы о материальном и духовном процветании всех живых существ.
Во время праздника были сделаны многочисленные подношения фруктов, ведических сладостей,
гирлянд и букетов цветов и, конечно же, разнообразных светящихся фонариков и свечей. На храмовой
площади Центра была проведена огненная церемония хаван, после которой состоялся творческий
вечер ведической музыки, театральное шествие, завершившееся ритуальным обходом храмов
(парикрама) с зажженными светильниками, а также файер-шоу. Горели свечи, фонари, гирлянды, в небо
взмывали китайские фонарики; паломники, гости и жители Центра возносили свои молитвы и пожелания
под звездным северным небом...
Дивали – праздник победы света Истины над тьмой Неведения. В этот день миллионы людей по всему
миру устремляли свои молитвы о благополучии и даровании милости всем живым существам во всех
сторонах света.
Жители Центра ведической культуры «Дивья Лока», ежедневно вот уже более 12 лет выполняя
Всемирную медитацию мира, желают, чтобы в каждом сердце зародился свет веры в свою
божественную природу, и чтобы каждое существо осознало себя этим светом.
Неотъемлимой частью жизни Центра является организация и проведение традиционных ведических
праздников – почитаний божеств Даттатрейи, Шивы, Лакшми, Сарасвати: Даттаджаянти (декабрь),
Махашиваратри (февраль-март), Наваратри (октябрь), Васант Панчами (сентябрь).
Мероприятия Центра ведической культуры «Дивья Лока» на январь 2014:
2-5 января 2014 г. состоится йога-даршан по Джняна-йоге, йоге самоосознавания и раскрытия своей
истинной сущности.
«Джняна-йога есть духовный апогей, великолепная сияющая вершина, в которой сходятся все духовные
пути, все религиозные традиции, все методы, все философские системы, все концепции, все учения, все
боги».
(Свами Вишнудевананда Гири)
7 января 2014 г. в Центре «Дивья Лока» состоится инициация в карма-саньясу (семейную саньясу) для
последователей-мирян.
В следующих номерах читайте новые материалы от Центра ведической культуры «Дивья Лока».
Центр ведической культуры «Дивья Лока»
www.divyaloka.ru
т. +7 950 356 34 46
http://www.infopotok.ru/articles-in-journal/538-festival-ognej-divali-pobezhdaet-svet.html

7.Вселенские законы мудрости (Дхарма)
Философия Адвайты и Санатана Дхарма.
Историческое
название
индуизма на санскрите —
Санатана Дхарма,
что в
переводе означает «вечная
религия» или «вечный закон».
Само слово «индуизм» имеет
европейское происхождение, и
было введено в обиход только
в XIX веке. Индийцы называют
свою веру – «хинду-самайя»
или «хинду-дхарма» - т.е.
«религия индусов», «закон
индусов».
Индуизм
считается
древнейшей в мире религией,
его корни присутствуют в
ведийской,
хараппской
и
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дравидийской цивилизациях. Это третья по числу последователей религия в мире после христианства и
ислама - ее исповедуют более 1 млрд человек.
Во второй половине XX века индуизм распространился за пределы Индии и приобрёл много
последователей по всему миру. Стали привычными такие идеи, как карма, йога, вегетарианство,
реинкарнация.
Индуизм сохраняет множество способов почитания божеств наряду с верой в единого Бога, не
возвышая и не умаляя одного перед другим. Верующим индусам не свойственно предавать
противников по вере проклятию или вечному осуждению, поскольку индуизм не знает понятия
религиозного отвержения. Практикуется, впрочем, временное недопущение к ритуалам за этические
проступки и нарушения религиозных правил.
О философии Адвайты
Несмотря на различия течений, групп, направлений и взглядов, единство индуизма неоспоримо. Одно
из направлений – философия Адвайта Веданты.
Адвайта (двайта – «два», а-двайта - «не два») - название старейшей из всех школ Веданты,
основанной на Упанишадах, Брахма-сутрах, Бхагавад-Гите и Ведах. Согласно Адвайте, реальная
сущность индивидуальности – не что иное, как сам Бог (Брахман – санскр.). Душа никогда не была
отделена от Бога, а кажущаяся отделенность - не более чем иллюзия, которую человеку предстоит
устранить в процессе духовной практики. Ибо в Упанишадах сказано: "Ахам Брахмасми" (Я Есть
Брахман), и в этом заключается кардинальная доктрина, которая отличает Адвайту от всех других школ
Веданты.
Основные постулаты Адвайты были определены в комментариях святого Шри Шанкарачарьи, жившего
в VII-VIII вв. Известно, что не существует единого основателя философии Адвайты., ведь она
базируется на Упанишадах, которые являются частью вечных Вед. До Шанкарачарьи учение Адвайты
передавалось изустно - от наставника к ученику. В форме диалога между учеником и его учителем
записаны беседы святого Даттатрейи с Парашурамой, а также мудреца (риши) Васиштхи с юным
принцем Рамой.
Единство души и Бога - наиболее важное положение Адвайты. Весь мир – проявление Божественного
сознания, как и все существа и явления, созданные в нем. Индивидуальная душа, захваченная
внешними событиями, направляет свое внимание вовне, перерождаясь многократно для
удовлетворения своих желаний и привязанностей. Но однажды, испытав пресыщение и видя
бессмысленность постоянно возникающих желаний, она обращается к поиску вечного и непреходящего,
того, что составляет основу и смысл существования. Так начинается ее духовное путешествие к Богу.
В процессе этого душе предстоит познать, что рождение и смерть, смена эпох – не более, чем игра для
Бога-творца, посредством которой он хочет привести живые существа к самоосознанию. Проделав
длинный путь, душа осознает, что божественность - ее исконная природа, и она никогда не покидала ее.
Отбрасывая личину постоянно меняющейся личности, душа в итоге сливается с Богом, достигая
просветления и полной реализации.
Двойственность: я и всё остальное
Часто возникает вопрос: почему же повсюду в мире мы ощущаем двойственность? Почему делим мир
на себя и других? Это кажется нам совершенно очевидным, не требующим доказательств. Адвайта
объясняет данный феномен тем, что мир множественности – это майя или великая иллюзия. Считать
иллюзорный мир реальным – авидья (невежество), по причине которого единство души и Брахмана
остается непознанным. Вместо единства наблюдается множественность. Это сравнивается с тем, что
человек по ошибке может принять веревку, лежащую на дороге, за опасную змею. Когда верёвка узнана,
змея исчезает. Аналогично, при осознании единого Брахмана множественность исчезает. Избавление от
авидьи и осознание Брахмана является синонимом просветления.
Йогические практики призваны помочь человеку на пути к такому осознанию, потому что они
дисциплинируют ум, устраняя отвлечения, и работают с энергией, очищая её и освобождая. В этом
случае всё внимание может быть направлено на памятование о Боге.
Об ишта-дэвате
Адвайта – необычайно глубокое учение, которое прямо указывает на Истину, относясь к ритуалам и
практикам лишь как к вспомогательным средствам для ее постижения. Адвайта говорит о том, что есть
много путей к Богу, но цель всех их одна – Богопознание. Рассуждения о том, кто из божеств
могущественнее – Вишну, Брахма или Шива, популярные среди многих групп индусов, адвайтистами не
приветствуются. Поскольку Брахман по сути не имеет формы, то все формы можно считать одинаково
принадлежащими ему. Конкретная форма, которой поклоняется адвайтист, называется ишта-дэвата.
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Это может быть Вишну, Даттатрейя, Шива, Лакшми, Сарасвами и др. аспекты единого Бога. Надо
учесть, что существует отличие между поклонением в традиции Адвайты и другими разновидностями
индуистского поклонения. Адвайта настаивает на том, что различие между поклоняющимся и объектом
поклонения, исчезает в самадхи. В то время как в большинстве вайшнавских школ Веданты считается,
что различие между поклоняющимся и объектом поклонения сохраняется всегда.
В связи с этим стоит не забывать слова Шри Чандрасекхара Бхарати, которого при жизни называли
дживанмуктой (освобожденной душой):
"Вы не можете видеть стоп Господа, но почему же вы тратите ваше время в дебатах о природе его
лица?"
Источник: http://www.advaitatoday.ru/philosophy/article/filosofiya-advaity-i-sanatana-dkharma-66

Письмо садху
Духовность есть необходимая
половина этого вечного
путешествия под названием
Жизнь, и в этом путешествии
на одном «мирском» далеко не
уедешь, впрочем, как и на
одной духовности. Это два
необходимых крыла у птицы
нашей судьбы. Иначе она
будет вечно кружить, не
достигая цели.
Проблема в том, что мы не
знаем до конца, что же такое
духовность. Что значит
направление движения в
сторону души, где она, и где не
она, «не душа»? Все что мы с
вами знаем, есть всего лишь
ум. У кого-то простой, у кого-то
утонченный, но именно ум
претендует на звание души. И
чем более он развит и утончен,
тем изящнее он нас обманывает, прикидываясь нашей душой.
Так что же такое душа? Как ее познать, как отделить, наконец, её от ума? На этот вопрос может
ответить только тот человек, который сам воочию, на своем собственном опыте! (а не по книжкам)
пережил состояние восприятия своей души. Души в чистом виде, без малейшей примеси ума и его
деятельности. Таких людей на Земле можно пересчитать по пальцам.
Иногда мне кажется, что Гуруджи все уже знает наперед, и ничем удивить Его не возможно. А иногда
удивительно смотреть, как Он все еще занят сюсюканьем со своими несмышленными детишками,
которые что-то там о себе думают.
Я только что спустился из заснеженных гор и еще не привык к «вечному, хоть и беспокойному сну»
людей на равнинах. Странно, что даже страдания и вечные страхи не мешают сладко спать. Все заняты
«своими делами» и в погоне за сиюминутным счастьем забывают о самом главном - о смысле жизни,
смысле Гуру, смысле практики. Смешно, что даже в таком сумасшедшем городе, как Москва, с её
бешеным ритмом и гигантским потоком информации, люди все равно научились «спать» в своей
иллюзии контроля и всепонимания. И даже Сатгуру не может их «пробудить». Гаутама Будда
называется Буддой потому, что он сначала пробудился, а потом познал. На санскрите именно такое
значение этого слова — «боуддха».
Атма Боуддха — пробуждение (от иллюзорности всех! своих ментальных конструкций, в том числе и
«я»-мысли) и познание своей души плюс, как следствие, познание Высшего (Святого Духа) - конечной
истины или «Начала всех Начал». Для нашего с вами ума это воспринимается как Абсолютная Пустота.
Отсюда и Учение о Пустотности.
Настоящая Истинная Любовь доступна только после познания вечности и бесконечности своей души, а
на мирском уровне это принимает форму «ты мне - я тебе». Но полюбовно! То же самое относится и к
отношениям Гуру-ученик. А чтобы освободиться от накопленных, так сказать, кармических долгов,
давать нужно больше.
Поэтому не стесняйтесь давать! Забудьте о вопросе: что мы будем жертвовать своему Гуруджи? Ему
надо жертвовать ВСЁ! Никто не говорит, что много, пусть будет мало. Но это должно быть всё! И даже
исполнение своих обязанностей перед семьей, старшими, обществом, поддержание их физически
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(материально) и морально тоже относится к разряду самопожертвования, и может исполняться как
послушание. Только не надо путать это с потаканием своим привязанностям - привязанностям к себе, к
своим желаниям или даже к другим людям.
Главное, отдавая старые долги, не зарабатывать новые. Как это делать - нужно учится у Гуруджи. И
эта наука не подлежит систематизированию. Это предмет «правильного чувства». Какое должно быть
чувство (настрой), как его создавать и поддерживать, можно понять, лишь находясь в непосредственной
близости со своим Сатгуру. Суть йоги именно в этом, а не в асанах, пранаямах и даже не в медитациях,
как это думают наши люди. Я видел садху, постящихся и медитирующих по 40-50 лет на высотах 4-5 тыс
метров в Гималаях. Таких аскетов не видывала наша Земля Русская! Прекрасные самскары,
величайшая дхармичность, ни одной «вредной» мысли, желания или эмоции, 100%-я самоотдача своей
садхане. Но! Освобождением, самореализацией там и не пахнет. Потому что они тоже делают и
решают всё сами. То есть, «сбежали» от своего Гуру. А мира и покоя в душе там тоже не много...
Жалуются, что их Гуру их не понимает (или не понимал раньше, а сейчас он уже покинул этот бренный
мир)...
Тогда зачем все это? К чему эти старания? Об этом-то и спрашивает вас ваш Гуруджи.
Я прекрасно понимаю, жить в Москве нелегко, впрочем, как и во всей России, Индии и даже во всем
мире. Однако мы научились достигать своих целей, исполнять свои желания. Если не так, то эдак - мы
решаем все проблемы, встающие на нашем пути. Скажите, кто-нибудь хочет научиться настоящей йоге,
кто-нибудь из них хочет познать на самом деле, что значит взаимодействие Гуру-ученик, чему же надо
учиться? Кто-нибудь пытается понять, кого же они сделали своим Гуру, и чему Он в действительности
учит? Кто-нибудь готов взять, принять ТО, что Он дает? И отказаться, отдать ТО, что Он забирает?
Однажды, устав от бесконечных вопросов на семинаре, Гуруджи сказал: «Я не учу самореализации, я её
даю!» Скажите, это кому-нибудь нужно?
Я не спрашиваю про всех, я спрашиваю лично КАЖДОГО!
Но кто я? Где я! Я ушел 10 лет назад, оставив своих родных и близких, оставив свою страну и культуру.
Я уже и не русский! Хотя много ещё чего осталось... Как я могу знать язык современного русского
человека, современных москвичей? Какими категориями и понятиями они мыслят? Как им объяснить на
пальцах причину их страданий и страхов? Как их привести к тому, кто может указать им Путь. Ведь Путьто есть!!! И он очень прост! Хотя идти по нему и сложно...
Пока вы сами не придете и не скажите: «Мы ничего не можем сделать сами, мы никто и ничто! Мы
ничего так и не поняли. Мы не можем найти общий язык даже со своими близкими, со своими гурубратьями и сестрами, что уж там говорить про сильных мира сего, про остальных людей, нас
окружающих. Мы хотели как лучше, но получается как всегда. Мы не можем сами измениться. Но мы
устали страдать и бояться. Мы устали бегать и прятаться. Мы устали лгать самим себе и другим.
Помогите нам! Потому что мы сами полный Ноль! Как щепка в бушующем океане сансары. Как лодка —
кто сел, тот и правит. У нас нет воли и силы намерения. У нас нет чистого понимания, и правильных
стремлений. Мы раздавлены и побиты своим же умом…» Пока вы сами не признаетесь в этом, я буду
всего лишь смотреть и контролировать, чтобы вы не сильно наседали на Гуруджи со своими желаниями,
чтобы Он не сильно страдал от нашего с вами непонимания вопроса и способа его решения, стараясь
защитить Его от прилипчивой грязи наших с вами привязанностей и неисполненных желаний…
Вы живете во время великих духовных перемен. И это Время, которое есть олицетворение самого
Господа Бога в Движении, хочет посмотреть, кто готов к переменам, кто готов к работе в первую очередь
над собой. Кто уже понял, что дальше отступать нельзя, что позади Душа. И отдать её на растерзание
уму равносильно продаже её дьяволу и горению в геенне огненной на веки веков. Но это все ВАШЕ! Вам
и менять!
А Господь вселюбящий и всепрощяющий уже послал вам в помощь своего посланца, человека, который
уже прошел Путь к познанию истины. И который может показать его нам. Осталось только захотеть и
решиться...
Иногда мне кажется, что обмануть ум невозможно. Наоборот он все время нас обманывает. Особенно,
если он развит и гибок. Не верьте ему! Перестаньте его слушать, услышьте за ним тихий зов вашей
души, похожий скорее на плач. Вдохните и выдохните глубоко несколько раз. Закройте глаза и уши.
Замрите на мгновение... и загляните себе глубоко-глубоко внутрь.
Там ваша душа! Там лежит ответ что делать. Душа знает всё. Просто замрите и прислушайтесь.
И, вернувшись обратно на поверхность ума, ни в коем случае не начинайте обдумывать то, что
услышали. Просто сразу же вставайте и принимайтесь за работу! За дело, которое будет вашим
последним делом, ведущим к Освобождению - к Освобождению от всех прочих дел.
Да сохранит вас Господь! Сохранит ваши души!
Ом. Шанти, Шанти, Шанти.
Садху
Источник: http://www.advaitatoday.ru/religion/opinion/pismo-sadkhu-63
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Валерий Синельников.
Я уже писал ранее о том, как правильно сохранять, накапливать и перераспределять свою жизненную
энергию. Здесь речь пойдёт ещё об одном виде силы. Это также тайные знания. Но я думаю, если вы
читали все мои предыдущие книги, то вы готовы их воспринять, к тому же я постараюсь изложить их
доступно.
Многие люди считают, что количество счастья и блага в их жизни связано с деньгами. Они совершают
определённые действия: учатся, работают, общаются (это называется деловое общение) с одной целью
– увеличить количество денег в своей жизни. Но они поступают неправильно, так как количество благ в
их жизни не увеличивается, а просто перераспределяется. Давайте вспомним круг БОГатства, который я
изобразил в одной из своих книг.
Посмотрите внимательно. Человек приходит в этот мир уже с определённым количеством силы, а
значит и благ, так как количество благ соответствует жизненной энергии человека, которую он накопил в
прошлых жизнях, и которую ему передал его Род.
Я уже писал о том, что каждому достаётся в этой жизни ровно столько благ, сколько он достоин иметь в
соответствии с силой своего благочестия. То есть, сколько совершил благих и бескорыстных поступков –
столько и будешь иметь благ.
Направляя всю свою энергию и время на увеличение материального благополучия, человек не
увеличивает свою силу, а оттягивает энергию из какой-то сферы жизни. Ведь это очевидно. Больше
работаешь – меньше общения в семье с близкими. Или идёт перенапряжение и болезнь. А потом
пытаешься купить здоровье за те деньги, которые заработал. Ан нет – не купишь. Раньше нужно было
думать. Таблетки не дают истинного здоровья. Они дают приглушение боли. Выходит, деньги получил, а
для возвращения здоровья их уже не применишь. Отношения также за деньги не восстановишь. Таков
закон. Можно заработать очень много денег, но они могут стать причиной страданий. Многие финансово
состоятельные люди стали мишенью для убийц, жуликов и тех, кто претендовал на их место.
Привлекать деньги в свою жизнь нужно не вытягиванием их из чужих кошельков, не перетягиванием
энергии из других сфер своей жизни, а Силой Благочестия. Сила Благочестия появляется и
увеличивается только в том случае, если ты делаешь благо для других. Русские купцы знали, что бизнес
будет только в том случае успешным, если они станут меценатами.
Важно понять, что благо и счастье в нашу жизнь приходит не через вещи, к которым мы так стремимся в
век потребления. Наоборот, вещи требуют нашего внимания, а, значит, и жизненной энергии.
Тогда возникает вопрос, как увеличить количество счастья и радости в своей жизни, а вместе с ними и
Силу? Что мешает нам оторваться от денег, от вещей, перестать к ним привязываться, не ставить
целью в жизни, а пользоваться только как средством?
Есть одна голова змея Гордыныча, которая не даёт нам увеличить количество нашей личной Силы, а
значит и количество блага в Жизни. Эта голова называется – Корысть или Жадность. Она напрягает не
только самого человека, но всю среду, всё пространство, в котором он пребывает. Природа её подобна
огню: чем больше бросаешь в её пасть материальных благ, тем она сильнее разгорается. Жадный не
может быть здоровым и счастливым. Жадность напрочь убивает чувство умиротворения.
Жадный человек истощает не только свои силы, но и окружающий мир, что порождает неблагоприятные
мысли и действия других людей. Она лишает человека разума и постепенно душит его, отнимая всё и
загоняя в кабалу. Что заставляет преступника воровать? – жадность. Что заставляет человека брать
кредиты? В итоге жадность порождает нищету. Кстати, многие бедные люди в душе очень жадные. Они
не хотят ни с кем делиться.
Мы помним из первой книги, что жадность появляется только у тех людей, которые живут в старой
модели сознания. Они используют это чувство для приобретения и накопления благ, но оно приносит им
лишь беды и страдания. Жадность ограничивает наш энергетический потенциал, контролирует приток
счастья и Силы в нашу жизнь.
Единственный способ победить эту голову и увеличить Силу своего Благочестия – это заниматься
благотворительной деятельностью. Но прежде чем ею заниматься, необходимо познать, что это такое.
Для многих людей благотворительность означает подачка нищему. Но так ли это на самом деле?
Давайте разберёмся.
Слово БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ означает буквально творить благо. То есть сделать кого-то
счастливее и радостнее в жизни. Другими словами, благотворительность – это безкорыстная
деятельность для блага окружающих. В чём может выражаться эта деятельность? Что мы можем дать
безвозмездно людям, что принесёт им счастье? И чем можем пожертвовать?
Начнём с того, что благотворительная деятельность возможна только в том случае, если человек
принимает людей и этот мир. Принимает без претензий и обид. Он верит в справедливость
происходящего в этом мире с ним самим и с другими людьми. Бескорыстная деятельность возможна
только в том случае, если человек верит в счастье. Он осознаёт себя частью этого мира, частью целого.
Делая благо для части – делаешь благо для целого, то есть для Бога. А счастье – это и есть ощущение
себя частью целого.
И надо отметить, что этот первый шаг – самый сложный. Очень трудно любить этот мир безусловной
любовью, верить в его справедливость, брать на себя ответственность за свои мысли и поступки. Но
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начинать нужно. И я подскажу вам, как сделать этот шаг без особых усилий с вашей стороны. В
принципе, мы все делаем это каждый день. Просто мы не вкладываем силу в наши действия. А действие
это называется – пожелание ЗДРАВИЯ. Необходимо, всего-навсего, правильно здороваться с людьми,
вкладывая особый смысл и образ в своё приветствие. Оказывается, наши предки заложили первый этап
благотворительности в слово «ЗДРАВСТВУЙТЕ».
«Здравствуйте» – это пожелание здравия, а здоровье, как мы уже знаем, означает гармония с самим
собой и с окружающим миром, а гармония – это счастье. Именно с таким смыслом и чувством и нужно
здороваться с людьми. Хорошо, если вы при этом ещё и будете совершать поклон, отдавая дань
уважения этому человеку, как частичке Бога на Земле.
Второй шаг - не менее важный, чем первый. Называется он БЛАГОДАРНОСТЬ. И в этом волшебном
слове заложен смысл благотворительности – дарить благо. Поистине русский язык – магический язык.
Желательно, чтобы человек всегда пребывал в благодарственном умонастроении. Это очень важно.
Нужно быть благодарным за всё, что даёт нам Жизнь. Нужно быть благодарным всем: Богу, родителям и
детям, Природе, людям. Причём, чувство благодарности должно присутствовать в нас независимо от
поведения окружающих. Одни в этом мире дарят нам радость, другие преподносят уроки. Благодарить
нужно одинаково и тех и других, причём вторых даже больше, чем первых, так как они дают нам
возможность духовно прогрессировать.
Следующий этап называется РАДОСТЬ. Испытывать радость – значит дарить Свет окружающему миру.
Ра-дасть. Помните – мы дети Солнца, мы – светящиеся существа. Дарить Свет – это наша суть.
Теперь разберём, что такое ЖЕРТВА. Жертва – это добровольный отказ от чего-нибудь в пользу когонибудь или чего-нибудь.
Что можно жертвовать?
Жертвовать можно:
1) продукты и готовую пищу;
2) вещи, в том числе и одежду;
3) кров, ночлег;
4) деньги;
5) знания;
6) свои чувства через дар искусства: пение, музыка, картины, книги, танец и др.;
7) жертвовать свою жизненную энергию и время через свой труд (учить, лечить, строить,
готовить пищу и т.д.);
8) жертвовать своё тело (ткани и органы), свою жизнь. Например, воин жертвует своей
жизнью ради свободы своего народа. Спасатель также жертвует своей жизнью ради спасения
человека.
Оказывается, не каждое пожертвование может принести счастье другому человеку, а значит, и тому, кто
жертвует. Например, если вы дадите пьянице деньги, которые он потратит на выпивку – это будет
пожертвование, но не будет являться благотворительностью. Мало того, такая деятельность может
даже привести к потере Силы Благочестия и к деградации того, кто жертвовал. Именно поэтому очень
важно знать, как правильно осуществлять пожертвования.
Веды говорят, что существует несколько видов пожертвований:
1) пожертвование в благости (то есть благотворительность);
2) пожертвование в страсти;
3) пожертвование в невежестве.
Чем они отличаются друг от друга?
Если мы жертвуем то, что приводит к деградации сознания человека, то это будет пожертвование в
невежестве.
Например, мэр города устраивает «благотворительную» акцию: в честь Дня Победы выдать каждому
ветерану по бутылке водки и по упаковке сосисок. Это, несомненно, будет пожертвование в невежестве,
так как и водка, и мясные продукты приводят к разрушению разума. В данном случае глава города не
ведает, что творит. Но ответит он за это по полной программе.
Пожертвование в невежестве всегда приводит к деградации обоих: и того, кому жертвуешь, и того, кто
жертвует.
Если мы жертвуем с мыслями о получении какой-то выгоды (не обязательно материальной, это может
быть и желание славы, мысль «какой я хороший»), то это тоже не будет являться
благотворительностью. Это будет пожертвование в страсти, так как в таком случае мы не действуем
безкорыстно.
Пожертвование в благости или благотворительность – это всегда безкорыстная деятельность. Идея
благотворительности одна – дать благо людям. И при этом не думать о плодах. А это ох как не просто.
Безкорыстие не завладевает сразу всем нашим существом. Обязательно появляется желание хотя бы
себя похвалить, а особенно, чтобы это сделали другие. Поэтому для занятия благотворительностью уже
необходимо какое-то количество личной силы. А приобрести эту силу поможет безупречная жизнь,
жизнь по Прави, воздержание от соблазнов. Благотворительность - это высший уровень сознания.
Теперь важно понять, что можно жертвовать, как, кому и где.
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Я уже писал ранее о том, что в зависимости от нашего мировоззрения и миропонимания на нас в этом
мире неизбежно действуют три основные силы: добродетели (или благости), страсти и невежества.
Поэтому мы должны осознавать, что в этом мире одни люди добродетельны, другие живут в страсти, а
третьи – в невежестве. В соответствии с этим и наши действия в отношении каждого человека должны
быть разными.
Человеку, который находится в невежестве, нежелательно жертвовать деньги, так как они могут быть
использованы во вред. Лучше дать то, что он может тут же съесть или выпить, например, хлеб, яблоко,
молоко. При необходимости можно дать и одежду, предоставить ночлег, оказать помощь в трудную
минуту.
Человеку, который живёт в страсти, также нежелательно жертвовать деньги, так как он сильно к ним
привязан, и они дадут ему только лишнее напряжение. Страстному человеку помимо еды, одежды и
крова, лучше давать знания, мудрый совет.
Человеку добродетельному, праведному, святому можно жертвовать всё, даже свою собственную
жизнь.
Благотворительность совершается в нужное время, в нужном месте, и нужным людям.
Нежелательно давать деньги в таких местах, как рынки и вокзалы, улицы и метрополитен, транспорт.
Хотя мы знаем, что именно эти места особенно любят нищие, так как там большое скопление людей. Но
мы должны быть внимательны к себе и людям и не идти на поводу у чувства жалости.
Деньги можно давать около храма и в святых местах. Даже если их получит далеко не благостный
человек, это всё равно будет благоприятно для него и для вас, так как у нищего будет укрепляться вера
в Бога.
Ещё одно важное правило. Совершать пожертвование нужно с уважением к тому человеку, которому
жертвуешь. Необходимо поблагодарить его и сделать поклон. Если вы пожертвуете достойному
человеку без должного внимания и уважения, то можете даже пострадать за это.
- Так много условий, - скажите вы. - Может быть проще не жертвовать совсем?
Нельзя, дорогие мои. Отказ от пожертвования приводит к чёрствости сердца, остановке в духовном
развитии и, в конце концов, к деградации.
По большому счёту, мы не можем не жертвовать. Мы все делаем это каждый день. Только делаем без
должных знаний, а потому нередко страдаем за это, не осознавая откуда приходит это страдание.
Если просят, нужно давать всегда, но не всегда то, что просят. Раз человек подошёл к вам, значит вы
ему действительно что-то должны, но вопрос что? Вселенная, Бог обращаются к нам через этого
человека. Мы что-то задолжали этому миру. Через людей мы освобождаемся от жадности.
Научитесь давать, дарить. Чтобы избежать потерь в жизни, есть один проверенный способ. Нужно
научиться вовремя отдавать в окружающий мир. И не обязательно деньги. Это может быть физическая
помощь и моральная поддержка. Можно делиться знаниями и позитивным опытом. Это может быть
просто радость или любовь, тепло своей души. Найдите нуждающегося человека в этом мире и
начинайте помогать ему совершенно безкорыстно.
Если тебя просят о помощи — это значит, что ты способен помочь этому человеку. Где-то внутри тебя
есть решение. Мало того, помогая этому человеку в его беде, ты получаешь своеобразную прививку.
Ведь каждый человек — это проекция тебя самого в этом мире. Помогая кому-то решить его проблемы,
вы получаете определенное знание и опыт, а значит, избежите такой же проблемы в своей жизни.
Помогая достойному человеку в его благостных делах, - получаешь благ гораздо больше.
Есть золотое правило благотворительности:
Человек, который занимается благотворительной деятельностью, получает столько благ, сколько
благочестия есть в том человеке, которому он сделал пожертвование или на сколько благочестивой
деятельностью он занимается.
Например, если вы пожертвовали святому человеку, то получите благ во столько раз больше, во сколько
раз его святость больше вашей.
Или, если вы жертвуете деньги на строительство какого-то заведения, создание какой-то организации,
то получите благ столько, сколько благ получат люди от этого заведения или организации.
Важно также знать ещё одно правило:
Человек, занимающийся благотворительностью, не всегда получает то же самое, что он жертвует, но
всегда получает то, что ему нужно на данный момент.
Например, вы безкорыстно пожертвовали деньги на какое-то дело. В ответ Вселенная может подарить
вам здоровье, возможность духовного развития, благополучные отношения, большее счастье в семье,
встречу с нужным человеком, настоящего друга и т.д. Деньги вы тоже можете получить, но только в том
случае, если они вам действительно нужны. Давая благо другим, вы получаете то, что вам нужно по
судьбе. Главное – не ждать отдачи, не думать о плодах, иначе это перестанет быть
благотворительностью и превратится в пожертвование в страсти. А оно кроме напряжения от ожидания
и разочарования ничего не принесёт.
Благотворительность увеличивает Силу Благочестия и даёт человеку возможность изменить свою
судьбу.
С уважением, Синельников В.В
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Интервью с Гуру Лайя-йоги в традиции сиддхов Свами Вишнудевананда Гири
Ваша мечта - это Бог внутри вас!
– Свами Джи, мой первый вопрос, о том, где черпать энергию. Судя по количеству проектов, которые Вы
воплощаете, распространяя учение Адвайта Веданты, у вас ее целое море...
– Энергия содержится везде: в воде, огне, земле, в ветре, пространстве, в деревьях, камнях… Весь мир
– это энергия. Кроме энергии ничего нет. Вы, словно рыба в воде, которая спрашивает: «Где бы мне
попить»? Да, часто вопрос стоит о том, как бы этой энергией наполниться?
Ключ к обретению энергии – это аскеза. Когда мы делаем определенные упражнения, сразу появляется
энергия. Как воздух: когда он рассеян, он ничего из себя не представляет, а если накачать в баллон под
давлением 500 атмосфер – это будет очень сильная энергия.
– Вы имеете в виду физические или ментальные упражнения?
– И те, и другие: асаны, пранаямы, концентрация, начитывание мантр. Если вы хотите обрести энергию
для выполнения своего намерения – начните с концентрации. Концентрируйтесь на точке по пять минут
в день, прибавляя по пять минут в неделю. В течение полугода вы сможете выйти на уровень часа.
Второе полугодие продолжайте концентрироваться по часу на пламени свечи. Через год – я гаранитрую!
- ваша энергия намерения возрастет раз в пять – шесть. Что невозможно было раньше, будет делаться
легко, играючи.
– Как это работает? Почему?
– Это классическая практика концентрации – Дхарана. Если вы медитируете на пламени свечи, на какоето время вся Вселенная должна стать для вас пламенем свечи. В этот миг ум остановлен и
однонаправлен, как струя масла. Это момент истины. И в этот момент вы чувствуете блаженство, в
другое измерение проникаете - измерение духовной силы. И это уже начало тапасьи, аскезы.
– И что же дальше?
– Потом эту силу вы можете обращать на чакры. Будете концентрироваться на Муладхара чакре (в
копчике) – сила Земли начнет в вас пробуждаться. Она принесет вам долгосрочные проекты,
стабильность, заземленность. Будете концентрироваться на Свадхистхана чакре – сила воды придет к
вам: гибкость, умение из всего извлекать выгоду, успех в бизнесе. Концентрация на Манипура чакре
разовьет интеллект, ясность, управленческие качества, азарт – это все сила огня. Концентрирация на
Анахата-чакре дает легкость, творческий кураж, свободу от условностей, способность быстро
перемещаться для достижения целей, любое дело превращать в Путь. Вишуддха чакра – двоякая. Сила
элементов пространства дает активное общение, информационное влияние, но с другой стороны созерцательность, состояние, когда вам ничего не надо - только медитировать. Эта практика подходит
аскетам. Сила Аджня чакры дает непривязанность к миру, но и огромную силу исполнять желания.
Аджня чакра – царская чакра в плане намерения. Все, что вы подумаете, начнет реализовываться.
– Расскажите и о других техниках. О пранаяме, например.
– Хорошо, можете выполнять такую последовательность пранаям: Аанулома- вилома пранаяма - 5-10
минут, Капалабхати 3-5 минут, Сахита кумбхака - 30 минут. Вдох – задержка – выдох в пропорции 1-4-2.
То есть, если вдох считаем до 6, значит, задержка – до 24, а выдох – до 12. Привыкнете к такому ритму –
увеличивайте: 8-32-12, 10-40-20… 12-48-24 – это уже сильно: кундалини пробудится, самадхи может
быть.
Затем выполняйте Маха-бандху: задержка на вдохе и три бандхи – для усиления пробуждения энергии.
Когда доведете до 2,5, до 3 минут, в теле многие вещи могут произойти. Кундалини пробуждается,
центральный канал наполняется. Если заниматься каждый день по часу пранаямой, это добавляет три
часа энергии в день.
– А упражнения для тела? Как подобрать упражнения, которые мне нужны?
– Существует техника спонтанного действия – Сахадж крия. Ничего спеиально не надо делать. Надо
лечь на пол, расслабиться, повращать энергию по часовой стрелке в муладхара чакре, свадхистхана
чакре, добиться, пока в чакрах начнется пульсация, тепло, распирание. Представить красную сущность
– кундалини. И когда она появится в теле – голову «отпустить» и позволить телу следовать за энергией.
Сначала лежа, потом сидя, потом стоя. Хочется вращать руками, ногами – делайте. Если хорошо это
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делать, огромный поток энергии начинает пробуждаться. От пальцев ног будет подниматься вверх. Вы
будете чувствовать себя переполненным энергией, без пранаям, без каких-нибудь техник. Легко,
спонтанно.
– А какие техники Вы практикуете сейчас?
– Я спонтанно практикую очень много, каждый день. Это уже вышло за пределы рутинной практики.
Сейчас я практикую Шамбхави мудру. Чистое видение, божественную мудрость.
– Что значит «Чистое видение»?
– Видение божеств вокруг – в людях, видение игр в ситуациях, восприятие всех звуков, как мантр,
видение зданий как дворцов, восприятие всех явлений как благословений божеств, восприятие мира как
мандалы.
– То, что мы с вами играем в учителя и ученика – это ведь тоже игра?
– Божественная игра. Все, что происходит – это игры. В начальника и подчиненного, врага и друга, мать
и сына, влюбленного и влюбленную, волка и лису.
– Почему мы играем? Почему Вы играете?
– Я не играю. Это энергия играет. Я не причастен к этому. Иногда я становлюсь актером, но по своей
воле, хотя но в основном сижу в зрительном зале. А играем мы, потому что таково свойство энергии.
Все, что не является пустотой, все играет.
– Но роль выбираете Вы?
– Сначала роль выбираем не мы, выбирает Творец, Брахман в соответствии с кармой. Право выбирать
роль надо еще получить. Молодой артист театра, разве он выбирает роль? Поначалу роли выбирают
наши самскары, наши хранители судьбы, наше эго, но по мере нашей тапасьи, аскезы, очищения,
усиления воли, мы можем претендовать на какие-то роли. Чем выше уровень нашей осознанности, тем
больший спектр ролей нам доступен. Это как большая звезда, Анджелина Джоли, например. Она может
выбирать: «Эту роль я буду играть, а эту – не буду». Чтобы выбирать роль, надо тоже стать в этой
Вселенной определенной звездой: по духу, по воле, по внутренней силе.
– Но для этого нужно как раз не стремиться стать звездой?
– Говоря «стать звздой», я имею в виду святость. Думаете, не нужно стремиться стать святым, Богом,
Сиддхом? Думаю, надо. Не надо стремиться стать известным, получить материальные блага… А вот
очистить сознание, постичь тайны Вселенной - всегда надо! И мирскому человеку всегда нужно
стремиться - в космос, в наномиры, к новым технологиям. Без мечты человек стареет, дряхлеет, жизнь
утрачивает смысл. Если кто предает свою мечту, - духовная она или материальная - он никогда не будет
удовлетворен. Мечта – это двигатель эволюции, это Бог внутри вас!
– А к чему стремились вы, когда встали на духовный путь?
– Для меня вопроса становления на духовный путь не стояло. У меня духовный путь был в сердце с
детства. Духовные практики я выполнял спонтанно, не зная, как это называется. В 12 лет у меня были
сильные духовные опыты...
– Можете рассказать подробнее?
– Я очень много читал, и это становилось медитацией. Когда я прочитывал книгу и ложился спать, у
меня спонтанно происходили отделения от тела, расширение сознания. И это такие были переживания,
что после этого как жить обычной жизнью, как ставить обычные цели? Они уже не привлекали меня!
– Кто был вашим учителем?
– У меня было много учителей. Один из общества сознания Кришны, один был целителем, один из
общества Рамакришны – всего около 10 учителей.
– Как Вы их искали?
– Мне ни к чему было искать, я уже с детства все в себе нашел. Мне нужно было как-то объяснить
другим, что то, что я нашел – это правильно, оно заслуживает того, чтобы это развивать. Поэтому куда
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бы я ни пришел, я только играл, понимая, что все это у меня уже есть.
– Раз заговорили об учителях: меня просили задать вам вопрос о сути самайи.
– Самайя – это духовная связь между учителем и учеником, основанная на вере, преданности, чистом
видении и уважении.
– Как относится это понятие к людям, которые не нашли духовного учителя?
– Думаю, у них должны быть правильные духовные связи со своими родителями, супругами,близкими.
Все связи, которые мы поддерживаем, должны быть чистыми, священными. Загрязненные связи
ухудшают качество жизни и ее продолжительность. К сожалению, люди этого не понимают часто. В мире
людей много болезней, конфликтов, из-за того, что люди создают бездумно множество связей, и потом
эти связи не уважают. Проблема в эгоизме - как только дело доходит до эго, люди предают связь. За это
они получают различные удары от других, сами наносят удары, их тонкие тела повреждаются, судьба
ухудшается. Они чувствуют себя несчастными, потому что у них много душевных ран. Лучше вообще не
создавать таких связей. А если связи есть и они нарушены, их надо очищать.
– Трудно сделать первый шаг к чистоте. Если в голове остается «каша» из мыслей, решимость
двигаться быстро остывает. Как с этим справиться?
– Лучший способ для этого - изучать священные писания, слушать лекции учителей, как можно больше
впитывать информации. Главное – не давать интеллекту спать! Хоть медитация, это – не ум, но пока ее
нет, ум должен быть загружен. Книги, книги, книги... Это должно стать вашей страстью на ближайшие
лет пять! Ваш ум должен быть как стратегический штаб, а вы, как разведчик, должны собирать факты,
слухи, оценивать их, делать выборку, статистику... Вам нужно делать фундаментальные выводы о мире,
в который вы попали. Потом вы на основе этих выводов принимаете решение. Вы –
главнокомандующий. Как решите - так и происходит. Если вы обобщили огромный объем информации,
ваши решения будут адекватными законам Вселенной. Чем адекватнее ваши решения, тем счастливее
вы себя чувствуете.
– То есть состояние счастья и душевного комфорта – это доказательство, что я делаю правильный
выбор?
– Да. Но иногда состояние дискомфорта возникает даже из правильных выборов. В том случае, если
вашей внутренней силы еще не хватает, чтобы выбор этот подтвердить. Иногда человек идет по пути
веры, а Бог подвергает его испытаниям.
– Кажется, мы вернулись к первому вопросу – о том, как рождается эта сила.
– Мы сейчас говорили о сознании, а до этого – об энергии. Это Агни и Сома – красная и белая сущности
внутри нас. Между ними всегда должен быть баланс. Когда они соединяются в центральном канале, от
них рождается третий – Вайю (ветер). Объединение ветров в центральном канале – ключевая точка во
всех учениях по йоге и тантре. В текстах говорится: «Вверху – луна, снизу – солнце. Только опытный
йогин может их соединить. Кто их объединяет, достигает счастья».
– Расскажите вкратце, что такое реализация?
– Это то, что невозможно описать вкратце. Это вообще нельзя описать. По логике учения, сначала
человек достигает сарвикальпа самадхи, где ум еще двигается, затем – нирвикальпа самадхи, где ум
уже не двигается в пустоте. Следом - сахаджа самадхи – естественное самадхи. Это переход в
сверхсознание. Это позволяет быть осознанным постоянно – наяву, во сне со сновидениями, и без снов.
– Почему это называют реализацией?
– Потому что в момент самадхи вы находите Бога внутри себя и начинаете его реализовывать.
– Это значит, ясно услышать истинные желания и следовать им?
– Это не желания! Это ваш ум в чистоте, это сущность внутри вас! Это пространство, напитанное
светом, за пределами всех пределов. Вселенская сила. Это невозможно описать. Я говорю о
реализации, вкладывая совсем не то понятие, что вкладывают тренера Нью-Эйдж и психологи. Абрахам
Маслоу тоже говорит о самореализации, но другое - это личностный рост. Это все равно, что путать
муху со звездолетом.
– Напоследок дайте напутствие: с чего начать свое совершенствование?
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– Искренне и прилежно изучить наследие мудрецов, которые жили до вас и прошли Путь. Не бояться
потратить на это время, силы. Не думать, что вы что-то потеряете. Отойти от дел на некоторое время,
запереться, отключить телефон. Хотя бы на день, хот бы на месяц, хотя бы на год, хотя бы на три года –
как получится. И это откроет удивительные невероятные миры, ваше мнение о мире перевернется. И
этим все не закончится, а только начнется. Все фальшивые ценности уйдут. Истинные ценности начнут
манить вас. И тогда вы найдете Мастера.
– Спасибо.
– Да пребудет с вами благословение Дататрейи. Ом.

8. Мистика и эзотерика.
Фантомы вокруг нас и внутри нас!
Полтергейст, или "шумный дух", как его еще называют, - настоящее наказание для владельцев квартир.
Летающие по воздуху тетерки, льющаяся с сухого потолка вода, вспыхивающие вещи, безграмотные
записки с угрозами, непонятные стуки, которыми иногда непрошеный жилец общается с хозяевами, - вот
далеко не полный перечень невероятных происшествий в домах, где поселился незваный гость.
Полтергейст не дает покоя не только владельцам квартир. Мимо таких необъяснимых явлений не могли
пройти и исследователи непознанного. Самые крупные российские уфологи, такие как Юрий, Фомин,
Валерий Фоменко, Андрей Прийма, Игорь Винокуров, Андрей. Ли, потратили годы на изучение
полтергейста. Они выдвинули немало интересных, а порой и весьма экзотических гипотез.
Полтергейст - это остатки эфирных оболочек умерших людей, потоки невидимого эфира, спонтанный
телекинез подростков.
Недавно к ним прибавилась еще одна гипотеза, высказанная Андреем Дорохотовым, заместителем
председателя Уфологического союза России.
Уже много лет Андрей Дорохотов занимается проблемой НЛО. Ему приходится часто выезжать на места
появления этих таинственных объектов, разговаривать с людьми, вступившими в контакт с внеземным
разумом. Он обратил внимание на частое совпадение двух событий: долгое зависание НЛО около
какого-нибудь здания и затем появление в одной из его квартир "шумного духа ".
- Меня всегда удивлял чрезвычайно низкий интеллект "шумного духа", - рассказал Андрей Дорохотов. Он находится где-то на уровне хорошо дрессированной собаки. Посмотрите сами. В квартирах, где
поселился "шумный дух", происходят совершенно нелогичные, бессмысленные с человеческой точки
зрения события. Людей окатывают водой, их пугают падающие шкафы, летающие предметы. В шкафах
вспыхивают вещи. Все это выглядит как примитивные шуточки примитивного разума. Но вот что
интересно. Людям, живущим в квартирах, непосредственный физический ущерб, как правило, не
наносится. Я был в одном доме, где по воздуху летали тяжелые предметы: утюги, молотки. Они неслись
с огромной скоростью, но, приближаясь к лицу человека, за один -два сантиметра до столкновения
неожиданно резко останавливались в воздухе и падали на пол. Создается впечатление, что существам,
проделывающим все эти штучки, было сделано очень серьезное внушение, мешающее причинять
человеку ощутимый вред.
- Что же это за существа, откуда они взялись?
- На мой взгляд, они прилетают на землю вместе с НЛО из космоса. Многие уфологи сейчас считают,
что НЛО - космические корабли, прилетающие на нашу планету, - имеют энергетическую основу.
Корабли, плавающие по нашим морям, обрастают ракушками, которые переносятся с одного берега на
другой. Похожее явление происходит и в космосе. К НЛО присасываются энергетические сущности,
вместе с ними прибывающие на другую планету. В местах появления или зависания НЛО они
отделяются от них и поселяются в ближайших квартирах.
- А для чего нужны этим сущностям квартиры. Они что, дождя боятся?
- Им нужна энергия, выделяемая людьми. Больше всего человек ее излучает в стрессовых ситуациях.
Вот эти энергетические сущности и устраивают людям острые переживания и подпитываются их
энергией страха.
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- Но если "шумный дух" прилетел к нам из других миров, как тогда можно объяснить безграмотные
записки, встречающиеся в некоторых квартирах, где он поселился?
- Кроме сущностей, прилетающих вместе с НЛО из "далекого" космоса, эти корабли могут захватывать
эфирные оболочки умерших людей, находящиеся в"ближнем" к Земле Космосе. Для продления своего
существования они нуждаются в подпитке энергией человека. Эти эфирные оболочки сохранили остатки
разума людей, которым они принадлежали, поэтому их поступки хотя и кажутся примитивными, грубыми,
но могут быть отчасти поняты с человеческой точки зрения.
Гипотеза, предложенная Андреем Дорохотовым, кажется необычной, но она дает объяснение
некоторым фактам, ускользающим от внимания остальных уфологов. Исследователи полтергейста
давно заметили, что периоды, когда "шумный дух" появляется особенно часто, чередуются со
спокойными годами. Точно такие же волны активности и затишья наблюдаются и у НЛО. Сравнивая
газетные сообщения о появлениях НЛО, встречах с космическими пришельцами с заметками о
случившихся аномальных явлениях, в том числе и таких, которые с полным основанием можно отнести
и к полтергейсту, можно заметить, что происходят они примерно в одних и тех же районах. Обе эти
закономерности получают логическое объяснение, если согласиться с Андреем Дорохотовым, что
полтергейст прилетает из космоса.
Народные сказки - неисчерпаемый кладезь ценнейшей информации. Внимательно вчитываясь,
вслушиваясь в их звучание, можно многое узнать об истории их характерных особенностях нации,
взаимоотношениях в семье и в государстве -все, что составляет "душу" народа.
Но есть один удивительный пласт в народных сказках, который, казалось бы, не несет в себе никакой
полезной информации. Это волшебные сказки. Вот, например, что полезного для себя может извлечь
читатель из сказки "Безручка"? Оклеветанной молодой женщине муж отрубает руки и выгоняет ее с
грудным ребенком из дома. Идет она по лесу, несет ребенка в подоле, придерживая платье зубами. По
пути ей попадается неглубокий колодец. Несчастной женщине хочется напиться. Она наклоняется над
водой и, забывшись, отпускает край подола. Ребенок падает в колодец и тонет. Позабыв обо всем на
свете, обезумевшая от горя мать склоняется над колодцем, руки у нее вдруг вырастают и она
подхватывает своего ребенка. Проходит мгновение и... рук не бывало.
Что же произошло? Чудо? Зачем появился этот эпизод в сказке?
Я присутствую на научной конференции, проводящейся Фондом парапсихологии им. Л. Васильева и
посвященной проблемам сознания. Еще совсем недавно сознанием занимались лишь психологи и
психотерапевты. Теперь им заинтересовались физики. "Свежий" взгляд на старые проблемы сразу
принес любопытные результаты. И это касается прежде всего представлений о фантомах.
Ввел представление о фантоме Жан Пьер Аббатуччи еще в 1894 году. Слово это в переводе с
французского означает "призрак". Суть феномена состоит в реальном ощущении объективно
отсутствующей руки или ноги. Один из самых известных нейрофизиологов нашего времени Рональд
Мелзаки так объясняет природу этого феномена: "Для того чтобы чувствовать собственное тело, иметь
его необязательно". Такое понимание фантома не противоречит оккультному представлению о нем, как
об эфирном двойнике человека. И именно этим заинтересовались двое физиков, выступивших на
конференции со своими докладами, с научным объяснением оккультных представлений.
Один из них - Иван Родштат из подмосковного города Фрязино рассматривал психическую сторону
проблемы, второй - Кольмар Хараузов из Санкт-Петербурга -физическую.
Фантомные эффекты после ампутации, по мнению И. Родштата, не являются случайностью. Об этом
свидетельствует статистика, зафиксированная медиками. Их испытывают от 70 до 98 процентов людей.
Как правило, спонтанные движения фантома совершаются без воли больного.
Самый интригующий момент, по словам И. Родштата, связан с автономной материализацией фантома.
Некоторые больные не только чувствуют, но и видят свой ампутированный фантом. В качестве
доказательства реальности материализации ученый приводит странные эффекты, возникающие иногда
у медиумов. Исследователи описывают выделение у них так называемой эктоплазмы в момент сеанса
по материализации призраков. Эта эктоплазма отделяется от медиума, туманным облаком парит в
воздухе и в некоторых случаях "на глазах" присутствующих становится плотным веществом,
превращаясь в более или менее четкие очертания конкретного тела. Похоже, что эта эктоплазма
действительно обладает свойствами материального тела. Когда она резко втягивается в медиума,
например, при неожиданном включении света, то на его коже обнаруживаются "синяки и ссадины".
Теперь отметим еще один важный факт для объяснения волшебных сказок. При выходе фантома из
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тела человека наблюдаются определенные физиологические изменения. Понижается содержание СО2
в артериальной крови, приводящее к изменению концентрации водородных ионов в головном мозге.
Мозговой кровоток может уменьшить вдвое по сравнению с нормой. Все это определяет гипоксию
мозговой ткани. Изменяется синхронизация биоэлектрической активности головного мозга,
выражающаяся в замедлении или возрастании амплитуды альфаритма. Человек впадает в состояние,
которое называют трансом, причем сам он этого часто не осознает.
Прослушав второй доклад физика из Санкт-Петербурга, можно было понять, откуда появляются синяки
и ссадины. К. Хараузов подошел к объяснению фантома, основываясь на представлении о
существовании особой формы полевой, торсионной материи. По аналогии с образованием магнита поле магнита его можно назвать мозг-поле. Мир помимо вещественной компоненты имеет полевую
копию всего сущего, которое хранится в памяти пространства. При некоторых состояниях нашего
сознания, особенно в трансе, эта копия начинает "работать" и производить определенное действие.
Примером реальности воздействия фантома, образованного нашим сознанием, Хараузов считает
полтергейст, выражающийся в перемещении предметов, телепортации, самовозгорании и других пока
необъяснимых современной физикой явлениях.
Вернемся к сказке о безручке. Мать, видя, как гибнет ее дитя, впадает в состояние транса, и ей удается
с помощью полевой копии своих рук совершить реальное физическое действие. Такие случаи
происходят не только в волшебных сказках.
Руководитель клуба исследователей непознанного "Барабашка" Егор Усачев рассказал мне об
удивительном случае, произошедшем в подмосковном городе Подольске. Николай Р. был выписан из
больницы с диагнозом - ампутация левой ноги. Он находился в своей комнате и читал книгу, был
полностью погружен в захватывающие переживания героев. Раздался стук в дверь. Николай подошел к
ней, открыл и только тут, вспомнив о том, что у него нет ноги, упал на пол...
Источник: http://www.inomir.ru/mystique/ghosts/58873.html

9.Общество. Новости религии:
Выступление представителя РПЦ на ассамблее Всемирного совета церквей вызвало дискуссию
По словам главы делегации РПЦ митрополита Волоколамского Илариона, для
современного христианского мира существует сегодня два глобальных вызова:
"воинствующий секуляризм" и ревизия традиционного христианского понимания
брака, а также радикальный исламизм, в корне противоположный традиционному
исламу, являющемуся мирной религией.

Папа Франциск стал одним из самых влиятельных людей в мире по версии Forbes
Комментируя список, в котором понтифик занял четвертое место, обогнав Ангелу
Меркель и оставив позади своего предшественника Бенедикта XVI, Forbes пишет,
что Папа-аргентинец привнес новую силу в жизнь католической церкви благодаря
"своей скромности, сочувствию по отношению к бедным и своей популярности в
социальных сетях".

Патриарх Кирилл определил один из важнейших вопросов сохранения народа
Глава РПЦ совершил в Москве чин освящения Центра оперативного реагирования и
специальных мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного
движения МВД. "На дорогах наша страна теряет каждый год жизней больше, чем за
всю афганскую войну. Поэтому вопрос безопасности на дорогах - один из важнейших
вопросов по сохранению нашего народа", - заявил патриарх.
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Дагестанский раввин, переживший покушение, возглавил молитву делегатов
Всемирного съезда хасидов в Нью-Йорке
Раввин дагестанского города Дербент Овадья (Артур) Исаков стал почетным гостем
съезда ортодоксального иудейского движения "Хабад Любавич", проходящего за
океаном. Право прочитать молитву перед началом кульминационного мероприятия
съезда - традиционного банкета - организаторы форума предоставили Исакову в
знак уважения к мужеству раввина.

Всемирный русский народный собор заявил, что Россия является "всемирным оплотом
семейных ценностей"
Об этом говорится в "Соборном слове" XVII ВРНС - итоговом документе форума,
заседание которого завершилась накануне в Москве. Россия, будучи гарантом
многополярного мира, сказано в "Слове", сдерживает амбиции тех, кто претендует
на глобальное доминирование, и она имеет все основания быть "всемирным
оплотом традиционных семейных ценностей".

Таджикские коммунисты могут теперь верить в Бога
Третья по величине политическая сила в Таджикистане - коммунистическая партия
республики, изъяла из своего устава положение о том, что член КПТ должен быть
атеистом. По словам представителя партии, эта статья оставалась в уставе "по
недосмотру" - еще с советских времен.

Методистский храм станет мечетью
Методистская церковь Aquila на острове Джерси была построена в позапрошлом
веке и находилась в собственности одного из местных семейств. Правда, прихожан
было мало, и на условиях временных договоренностей церковное здание
использовали для намазов местные мусульмане. Теперь здание стало
собственностью исламской общины. Покупка обошлась ей в 425 тыс. фунтов.

Католические епископы Европы опубликовали декларацию о защите религиозных меньшинств
Этим документом Совет Конференций католических епископов Европы
присоединился к Обращению Фонда Совести с призывом к ООН принять
специальную резолюцию о защите религиозных меньшинств. В заявлении
осуждаются любые действия или угрозы насилия, разрушения или устрашения,
включая разрушение храмов и священных религиозных текстов любого вида.
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Открылась веб-платформа христианской телекомпании "Благовест-Медиа"
Международная телекомпания "Благовест-Медиа", работающая на российском
телерынке более 20 лет, объявила о создании веб-платформы - виртуального места
встреч продюсеров, телевещателей и всех, кто работает в сфере христианских СМИ,
церковного образования и катехизации, межконфессионального диалога.

На конец ноября запланирована первая встреча Путина с Папой Франциском
По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова,
"возможность такой встречи прорабатывается в рамках подготовки визита
президента РФ в Италию, запланированного на 25-26 ноября".

В Ватикане состоялась презентация подготовительного документа Синода епископов о
семье
В октябре будущего года в Ватикане пройдет Чрезвычайная ассамблея Синода епископов на тему
"Задачи душепопечения семьи в контексте евангелизации". Среди вопросов,
намеченных к обсуждению в документе, - нерасторжимость брака, смешанные браки
и суррогатное материнство.

В Москве начала работу международная конференция по межконфессиональным отношениям
На форум "Единство в различиях. Мировой опыт в сфере регулирования
межэтнических и межконфессиональных отношений" приглашены эксперты из
Берлина, Страсбурга, Вены, Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Риги, Барселоны и
Дублина. Как отмечают организаторы конференции, "учиться на чужом опыте
гораздо правильней, чем на своем собственном".

Православная Россия делает шаг навстречу Ватикану: "У нас общие вызовы"
В этой фразе в поздравлении Патриарха Кирилла новому Папе Римскому
усматривают надежду Москвы на то, что такой понтифик-новатор, как Бергольо,
выходец из Нового света, далек от обид эпохи холодной войны и может оказаться
человеком, способным на осторожную смену курса.

Всемирный совет церквей призвал не втягивать религию в политику
В заявлении отмечается, что наметившаяся в последние годы в разных странах
тенденция угрожает мирному сосуществованию различных общин и приводит к
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нарушениям прав религиозных меньшинств. ВСЦ призвал ООН усилить подразделение, ответственное
за обеспечение свободы религии и убеждений.

Немецкие лютеране собирают средства на строительство очередной мечети
Благотворительный вечер по сбору средств в фонд строительства мечети состоялся
в лютеранском храме западногерманского города Ремшайд. Акция прошла накануне
Дня реформации. Выступивший на вечере профессор церковной истории
университета Вупперталя Мартин Охст подчеркнул, что реформация всегда учила
общество толерантности с целью научить людей конструктивно жить вместе.

Премии за лучшие работы в области церковной истории патриарх
вручит в Российской академии наук
Макарьевские премии - наиболее престижные научно-церковные награды в области
истории - получат во вторник авторы 21 монографии, среди которых новые
исследования в области источниковедения, церковной истории и культурологии.

В мечетях Швейцарии прошел день открытых дверей
С двух часов дня до девяти вечера в мечети на территории Швейцарии мог придти
каждый желающий - и люди исповедующие ислам, и представители других религий.
По предварительным данным, в нынешнем году мечети посетили сотни тысяч
гостей. Впервые день открытых дверей, учрежденный по инициативе Верховного
исламского совета страны, прошел в Швейцарии в 1997 году.

Язычники Абхазии будут молиться о спасении молодежи от ДТП и наркотиков
Священный молебен совершит 17 ноября 2013 года Заур Чичба - жрец расположенной в Гудаутском
районе "Святыни Дыдрыпшь". Говоря о проблемах, стоящих сегодня перед
молодежью Абхазии, жрец подчеркнул, что, поскольку в их случае беседы, круглые
столы, акции на эти темы не дают желаемых результатов, остается только верить в
высшие силы.

Патриарх Кирилл призвал давать милостыню, даже если просящий обманщик
Предстоятель РПЦ отметил в понедельник в проповеди к верующим, собравшимся в
московском храме, что давать милостыню нужно, "может быть, не в том объеме, в
каком нас просят, но дать столько, сколько можем, потому что от сердца даваемая
жертва способна в том числе пробудить совесть у человека, если он обманывает".

Фундаментальные тексты традиционных религий защитят от проверки на экстремизм
Члены Комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести
Общественной палаты РФ обсудили в среду проект обращения в Генеральную
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прокуратуру, в котором содержится предложение усовершенствовать порядок проверки религиозной
литературы на экстремизм. В обсуждении приняли участие представители РПЦ, мусульманских и
буддийских организаций.

Буддисты восемнадцати стран медитацией защитят Орлиную сопку во Владивостоке
Во Владивостоке 20 ноября будет совершена международная 12-часовая медитация
в поддержку городского буддийского центра, расположенного на сопке Орлиная, где
вопреки протестам населения ведется многоэтажное строительство, грозящее этой
территории разрушением. Акция получила широкую поддержку в буддийских
общинах мира.
Хранитель ключей храма Гроба Господня посетит Северную Осетию
В рамках миротворческой поездки по Северному Кавказу шейх Ваджих Нусейбе
встретится с руководством республики, студентами и представителями местной
мусульманской общины. Поездка организована Национальным
антитеррористическим комитетом Российской Федерации при поддержке
Благотворительного фонда во имя святого мученика Вонифатия.

Госдума рассмотрит правительственный законопроект о порядке совершения религиозных
обрядов
Предложенный документ вносит поправки в закон "О свободе совести и о
религиозных объединениях". Так, беспрепятственное совершение богослужений,
религиозных обрядов и церемоний будет разрешено в культовых и других зданиях и
сооружениях, а также на земельных участках, принадлежащих религиозным
организациям, в местах паломничества, на кладбищах и в крематориях.

В Москве прошел круглый стол, посвященный межэтнической и
межконфессиональной толерантности
Мероприятие было посвящено позитивному опыту строительства межнациональных
отношений в России и в странах бывшего СССР. В ходе обсуждения было отмечено,
что важную роль в формировании толерантности у населения играет журналистика,
поэтому работникам СМИ следует, например, быть предельно осторожными с
использованием "образа другого как не похожего".

В историческом центре Нижнего Новгорода построят новый католический храм
Речь об этом шла на заседании межконфессионального консультативного совета
при горадминистрации. Будущий католический храм планируется возвести на месте
одного из ветхих домов на улице Звездинка. "У нас станет не только на одно
красивое здание больше, но и появится еще одно святое место", - сказал на
заседании глава городской администрации Олег Кондрашов.

В центре Калининграда началось восстановление одной из крупнейших немецких синагог
Главная синагога Кенигсберга воссоздается на своем историческом месте в центре города, недалеко от
его главной достопримечательности - Кафедрального собора. Фасад грандиозного
здания в точности повторит свой довоенный облик. Строительство ведется на
частные пожертвования еврейской общины Калининграда, при поддержке
Российского еврейского конгресса.
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В Конституции РФ могут отметить особую роль православия для России
Этот вопрос поднимался на прошедшем в Госдуме заседании межфракционной
депутатской группы в защиту христианских ценностей. "Присутствующие, - сказано в
пресс-релизе заседания, - поддержали предложение депутата Елены Мизулиной о
возможности внесения в преамбулу Конституции идеи о том, что православие
является основой национальной и культурной самобытности России".

В Санкт-Петербурге открывается выставка, посвященная юбилею АлександроНевской лавры
Заключительная экспозиция "300 лет бытия", развернутая в выставочном центре
Санкт-Петербургского Союза художников, - одно из мероприятий, завершающих
юбилейный для обители год.

На всей территории Анголы запретили исповедание ислама
Ислам стал одним из 195 религиозных объединений, объявленных властями вне
закона. В стране активно идет снос мечетей. Из почти шестидесяти мусульманских
храмов в Анголе теперь действуют только два. Право на официальную регистрацию
в стране имеют только те религии, число последователей которых не менее 100
тысяч человек. Мусульман в Анголе - от 80 до 90 тысяч.

Буддисты отмечают праздник тысячи лампад
В среду в буддийских монастырях России начались трехдневные молебны Зула
Хурала (тысячи лампад) - одного из главных праздников буддизма. Праздник
посвящен дню ухода в Нирвану основателя тибетской школы Гелугпа, реформатора
и философа ламы Дже Цонкапы (1357 - 1419 годы).

Иудейские общины мира встретят праздник огней - Хануку
В течение восьми дней в домах верующих будут зажигать свечи в специальном
светильнике - меноре. Это делается в память о чуде, случившемся в 165 году до н. э.
Тогда евреи нашли в иерусалимском храме масло для лампад, достаточное для
поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако чудесным образом огонь в
золотом светильнике горел целых восемь дней.

Число христиан в Ираке сократилось в 10 раз
Патриарх Кирилл встретился накануне в Москве с послом Ирака в России Исмаилом
Шафиком Мухсином. В ходе беседы предстоятель РПЦ отметил, что в Ираке ранее
проживало полтора миллиона христиан, а сейчас - менее 150 тысяч. "Это своего
рода цивилизационная катастрофа, потому что на территории вашей страны
христиане и мусульмане всегда жили в мире", - подчеркнул он.
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Официальный представитель РПЦ считает необходимым задуматься о новом переводе Библии
на русский язык
Об этом на международной конференции "Современная библеистика и предание
Церкви", открывшейся во вторник в Москве заявил председатель БиблейскоБогословской комиссии РПЦ, глава Отдела внешних церковных связей Московского
патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Такой перевод, по его мнению,
даст возможность нашим современникам, в том числе интеллигенции, а также
научному сообществу, лучше узнать истинную христианскую традицию.

В Москве состоялась беседа патриарха Кирилла с высокопоставленным представителем
Ватикана
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял во вторник в Москве председателя
Папского совета по делам семьи архиепископа Винченцо Палью, прибывшего в
российскую столицу на международную конференцию "Современная библеистика и
Предание Церкви".

Протоиерей Всеволод Чаплин призвал широко обсудить идею закрепления особой роли
православия в Конституции
"Пусть обсуждаются любые предложения, пусть они влияют на общественное
мнение, пусть выяснится реальное отношение к ним нашего народа, а не только узких
экспертных или политических кругов", заявил глава Отдела Московского патриархата
по взаимоотношениям Церкви и общества.

Встреча президента РФ и главы Ватикана будет содействовать разрешению международных
проблем, надеются в РПЦ
По словам секретаря Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по
межхристианским отношениям протоиерея Димитрия Сизоненко, встреча в Ватикане
"стала своего рода "сверкой часов" для дальнейшего развития сотрудничества
Российского государства и Церкви в социальной сфере и в области культуры во имя
сохранения основополагающих нравственных ценностей".
Атеистического "Религиозного кодекса" в России не будет, предсказывает эксперт
Российский эксперт в области отношений государства и Церкви Александр Щипков
считает проект "Религиозного кодекса", предложенного партией Михаила Прохорова
"Гражданская платформа" обреченным на "нулевой результат", поскольку этот
документ "парализован" встречной инициативой "Межфракционной депутатской
группы в защиту христианских ценностей".

На предполагаемом месте рождения Будды в Непале обнаружили фрагменты
древнего храма
Фрагменты деревянной храмовой постройки, относящейся к VI веку до н.э. были
найдены в ходе раскопок, проводимых международной археологической
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экспедицией в поселении Лумбини - месте паломничества буддистов всего мира.

Ханукию в Москве зажгут у памятника Марксу
Церемонию возжжения светильника из восьми свечей, посвященного празднику
Ханука, возглавит главный раввин России Берл Лазар. В мероприятии примут
участие общественные и политические деятели. В программе торжества выступление артистов, фейерверк. Ханука - Праздник Освящения, или Праздник
огней, отмечается по еврейскому календарю в 25-й день месяца кислев.

Духовной академии в Петербурге вернули исторический корпус на Обводном канале
Комплекс зданий был построен в 1819 году. После закрытия академии в 1918 году
здание отошло детскому приюту. Позднее в нем располагались техникумы и
институты. Это первый церковный объект в Петербурге, переданный в собственность
Церкви на основании принятого в 2010 году закона.

В будущем году в Горном Алтае появится Комитет по религиозным вопросам
Создание нового органа обсуждалось на заседании координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Республике Алтай и совета при главе региона по
межнациональным отношениям, которое прошло в Горно-Алтайске. Выступающие
оценили ситуацию в республике в области межнациональных и
межконфессиональных отношений как стабильную, но с элементами напряженности.

В Великом Новгороде откроется выставка современного храмового искусства
Организаторы выставки намерены познакомить новгородцев и туристов с работами,
выполненными в течение 15 последних лет выпускниками иконописной школы при
МДА. По словам организаторов экспозиции, авторы выставки покажут не только
готовые работы, но и эскизы к ним, которые редко покидают стены мастерских, но
показывают процесс развития творческих замыслов.

В Израиле строят мечеть имени Ахмада Кадырова
На Святой Земле, столь
вскоре появится новый
поддержке чеченцев строится
беспокойного российского

богатой различными религиозными памятниками,
культовый объект. В арабской деревне Абу-Гош при
мечеть, которая будет носить имя покойного главы
региона, убитого исламскими боевиками в 2004 году.

Источник: http://www.newsru.com/arch/30nov2013/religy/index.html

10. Трансгуманизм
Дмитрий Ицков: «Работая вместе, создадим великое будущее!»
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Дорогие друзья, единомышленники, все, кто разделяет идеи
эволюционного трансгуманизма!
Общественное движение «Россия 2045», интернациональное
сообщество «Инициатива 2045», Партия «Эволюция 2045» активно
работают над проектом «Аватар» и продвижением идеологии
эволюционного трансгуманизма, озвученной на международном
конгрессе «Глобальное будущее 2045» в июне 2013 г.
В ближайшее время мы запускаем четыре новые структуры,
призванные служить идеалам Движения и способствовать реализации
проекта «Аватар»:
1. Общественный совет Партии «Эволюции 2045».
2. Клуб инициативных трансгуманистов «КИТ 2045».
3. Клуб трансгуманистов-бизнесменов «Имморталист».
4. Международная сеть волонтеров «Неочеловечество».
1. Общественный совет Партии «Эволюция 2045»
В настоящий момент ведется подготовительная работа к учредительному съезду, запланированному на
2014 год. Сейчас Политический совет будущей партии включает в себя всего несколько человек. Среди
них я, Дмитрий Ицков, Давид Израилевич Дубровский, Александр Нестеров и небольшой коллектив,
занятый вопросами технического сопровождения проектов.
Для активизации подготовки к учредительному съезду партии нужно создать инициативные и реально
работающие партийные структуры. В связи с этим необходимо сформировать два органа –
Политический совет численностью 7 человек и Общественный совет численностью 20–100 человек.
Задачи Политического и Общественного советов Партии:
– регистрация партии;
– популяризация идеологии эволюционного трансгуманизма;
– продвижение в обществе стратегической программы «Путь к неочеловечеству», образа будущего,
описанного в статье «Футуризм, космизм и русская экспансия»;
– работа с людьми на местах;
– привлечение новых сторонников;
– лоббирование интересов партии в органах власти;
– создание партийных СМИ – радио, телевидения, журналов и газет;
– формирование общественного мнения через СМИ;
– участие в выборах, как на федеральном, так и на местном уровне;
– отстаивание и продвижение нашей идеологии в высших эшелонах российской науки;
– сотрудничество с зарубежными политическими партнерами;
– привлечение инвестиций в трансгуманистические проекты, подобные проекту «Аватар»;
– формирование широких молодежных трансгуманистических движений;
– диалог с представителями власти, СМИ, науки, священнослужителями, влиятельными
медиаперсонами и т.д.
Партия «Эволюция 2045» – это партия эволюционного трансгуманизма, выходящая на политическое
пространство и стремящаяся занять свою уникальную социальную нишу ради продвижения
футуристического образа будущего, эволюционной стратегии развития человечества к неочеловечеству,
трансгуманистических идеалов будущего, помощи всем людям Земли в достижении бессмертия.
Наша цель – бессмертное неочеловечество.
Я предлагаю всем желающим выставить свои кандидатуры в Политический и Общественный советы
партии. Себя в «Эволюции 2045» я вижу скорее в качестве основателя-идеолога, нежели
организационного лидера. Поскольку я занимаюсь реализацией проекта «Аватар» и руковожу
«Инициативой 2045» в целом, считаю, что мне нет необходимости заниматься непосредственно
политикой в качестве председателя партии.
«Эволюции 2045» нужны соратники и помощники, партийные активисты, среди которых выделятся
лидеры, способные возглавить партийное движение в следующих должностях:
– Председатель партии,
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– заместитель Председателя партии,
– члены Политического совета.
Требуемые качества:
– высшее образование;
– желание заниматься общественной, партийно-политической работой в Движении «Россия 2045»;
однозначная поддержка идеологии Движения и всех его проектов;
– желание бескорыстно служить идеалам трансгуманизма, идеалам Движения «Россия 2045» на благо
всего человечества;
– коммуникабельность;
– навыки организаторской работы.
Эта работа предполагается на волонтерской основе, как служение идеалам эволюционного
трансгуманизма ради приближения эпохи бессмертного неочеловечества. Преданность идее означает
безвозмездное служение идее. Это мой выбор, которому я следую на протяжении последних трех лет.
Если вы хотите стать активистом партии "Эволюция 2045", просим вас заполнить <<заявление в
электронной форме...>>

2. Клуб инициативных трансгуманистов «КИТ 2045»
Общественное движение «Россия 2045» и интернациональное сообщество «Инициатива 2045»
объявляют о создании «Клуба инициативных трансгуманистов» (КИТ).
Девиз членов клуба: «Хочешь стать бессмертным – думай быстрее!».
Он означает, что члены клуба активно содействуют реализации целей и задач «России 2045» и
«Инициативы 2045», идеологии эволюционного трансгуманизма, т.е. живут во имя будущего бессмертия,
мультителесности, космической экспансии, появления людей со сверхвозможностями, распространения
новой глобальной эволюционной этики и перехода к неочеловечеству.
Мы ждем в клубе людей, готовых не только говорить, но и реально действовать, тратить свое свободное
время, силы, ресурсы для воплощения проекта «Аватар» и идеалов эволюционного трансгуманизма.
Мы приглашаем соратников – активных, инициативных, харизматичных людей, готовых брать на себя
ответственность, действовать самостоятельно в рамках целей и задач Движения «Россия 2045» и
«Инициативы 2045».
Цели и задачи Клуба:
– способствование созданию работающего социального механизма «доставки» бессмертия до конечного
потребителя;
– активное продвижение идеологии эволюционного трансгуманизма и кибернетического иммортализма;
– привлечение инвестиций для реализации проекта «Аватар»;
– привлечение общественного внимания к проекту «Аватар»;
– популяризация трансгуманистической культуры;
разработка философии грядущего неочеловечества;
– пропаганда эволюционного трансгуманизма художественными средствами литературы, живописи,
музыки;
– контакты с учеными, СМИ, политиками, бизнесменами, деятелями культуры в целях реализации идеи
бессмертия;
– проведение форумов, конгрессов, круглых столов, научных конференций по проекту «Аватар».
Если вы хотите стать членом клуба инициативных трансгуманистов «КИТ 2045», просим вас заполнить
<< заявление в электронной форме...>>

3. Клуб трансгуманистов-бизнесменов «Имморталист»
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Мы живем в уникальное время, когда впервые в истории цивилизации появились возможности достичь
бессмертия в искусственном теле, сделать эволюционный рывок к неочеловечеству. Эти возможности
воплотятся в реальность, если к проекту «Аватар», Движению «Россия 2045» и Партии «Эволюция
2045» присоединятся влиятельные люди, обладающие значительными финансовыми и политическими
ресурсами.
Я приглашаю успешных деловых людей, обладающих реальными возможностями, готовых
инвестировать или привлекать инвестиции под проект «Аватар», бизнесменов, разделяющих идеологию
и программу нашего Движения, стремящихся помочь человечеству достичь бессмертия и обрести его
самим в будущем, стать членами Клуба трансгуманистических бизнесменов «Имморталист».
Цели и задачи Клуба:
– привлечение инвестиций под проект «Аватар»;
создание транснациональной корпорации под проект «Аватар» и идеологию эволюционного
трансгуманизма;
– создание инвестиционного механизма в рамках проекта «Кнопка бессмертия»;
– материальная поддержка Движения «Россия 2045» и «Инициатива 2045»;
– частное финансирование фундаментальных научных проектов в рамках эволюционного
трансгуманизма и проекта «Аватар»;
– привлечение глобальных финансовых потоков и глобальных финансовых игроков для реализации
проекта «Аватар»;
– создание стратегической инвестиционной бизнес-программы «Корпорация “Бессмертие”»;
– поддержка благотворительного фонда «Foundation 2045».
Членам Клуба предоставляется возможность присутствовать на закрытых встречах и переговорах,
эксклюзивная информация о ведущихся разработках, научных коллективах, новых возможностях, на
основании чего каждый сможет самостоятельно определять, в каких проектах он хочет участвовать и
куда направлять инвестиции.
Если вы хотите стать членом клуба трансгуманистов-бизнесменов «Имморталист», просим вас
заполнить <<заявление в электронной форме...>>

4. Международная сеть волонтеров «Неочеловечество»
Я обращаюсь к тем, кто уже является убежденным трансгуманистом, последователем эволюционного
трансгуманизма, приверженцем идеалов Движения «Россия 2045» и «Инициатива 2045», тем, кто
воодушевлен проектом «Аватар» и мечтает о грядущем переходе к бессмертному неочеловечеству.
Мы можем внести свой вклад в реализацию этих прекрасных идей и проектов, мы можем изменить мир к
лучшему, если будем сотрудничать, работать в команде и прилагать настойчивые усилия для
осуществления идеалов эволюционного трансгуманизма.
Будущее создается не только в высоких кабинетах, на встречах высшего уровня, оно может создаваться
нами, обычными людьми, теми, кто имеет в жизни прекрасную мечту и цель, кто хочет двигаться вперед,
улучшать себя и этот мир и верит, что это возможно.
Мы должны верить в свою мечту, потому что мир вокруг нас – это проявление нашего сознания. И когда
миллионы людей что-либо задумывают, о чем-то мечтают, что-то воображают и их мысль синхронна и
когерентна – эта мысль может материализоваться.
Мы можем создать такую реальность, в которой технологии избавят людей от болезней, старости и
смерти, от рождения и умирания, где бессмертие – норма жизни, где все счастливы, обладают
сверхвозможностями, где все материальные потребности удовлетворяются силой мысли, где люди не
привязаны к Земле, могут жить в космосе среди звезд и перемещаться по всей Вселенной, где все
духовно развиты, просветлены, а жизнь основывается на принципах высокой этики.
Но для того, чтобы это будущее воплотилось, каждый из нас должен не только мечтать, но и делать.
Впереди огромная работа, потому что заявленные цели не просто масштабны, но шокирующе
глобальны, и я отдаю себе в этом отчет.
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Наверное, самое прекрасное в жизни, когда есть возможность посвятить всего себя великой глобальной
цели и служить ей, чувствуя свою сопричастность к величайшему событию эпохи – переходу к
неочеловечеству, к новой жизни.
Именно для этого я предлагаю вам вступить в международную сеть волонтеров «Неочеловечество». У
этой сети не будет руководителя, а будут только координаторы, которые сообща выработают программу
волонтерского служения и будут предлагать участие в проектах.
Если вы хотите стать активистом международной сети волонтеров «Неочеловечество», просим вас
заполнить << заявление в электронной форме...>>

Добро пожаловать в Движение «Россия 2045», к новому будущему, к новому человечеству!
Пишите нам по адресу russia@2045.ru
Дмитрий Ицков
Источник: http://2045.ru/news/32236.html

11.Предстоящие события.
11-12-2013
Ритрит по мантра-йоге
Дивья Лока 11 - 15 декабря В ритрите будут выполняться три сессии мантра-йоги, и медитация
преображения. Во время этих практик на благо всего мира мы будем призывать энергию Даттатрейи в
это пространство для создания в нем гармоничного, возвышенного, чистого, сакрального измерения.
Также в храме Даттатрейи непрерывно будет звучать мантра Иштадеваты в течении всех пяти дней.
Подробнее
16-12-2013
День явления Даттатрейи (Даттаджаянти)
Дивья Лока 16 декабря Расписание мероприятия: - Датта Арати - Мистерия - Чтение священных текстов
- пение баджанов - хаван - медитация в музее Свами Брахмананды на благо всего мира Вечернюю
программу продолжат творческие выступления и поздравления от учеников. Завершится этот день
Баджан Мандалой - коллективной практикой призывания благословений святых и богов, созерцая
чистые божественные измерения через формы божеств на иконописных иображениях под мелодичные
звуки баджанов...
Подробнее
02-01-2014
Йога-даршан в Дивья Локе
Дивья Лока 2-5 января Йога-даршан 6 января Карма-санньяса дикша (подробнее) Контактная
информация: atman@advayta.org
Подробнее
Источник: http://www.advayta.org/events

Декабрь в Духовном центре "Путь к себе"
«Осознанное присутствие», «Божественное происхождение человека», «Рука и космическая тайна
души» и другие семинары
01-10 Декабря
Москва
Центр "Путь к себе"
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Декабрь в Центре "Царственный путь"
Ребефинг, другие практики и семинары и настоящий Новый год - зимнее солнцестояние
07-31 Декабря
Москва
Центр исследования и развития духовных учений "Царственный путь"

Декабрь в "Помоги себе сам": метод Хосе Сильва, Ярмарка гаданий...
"Магический театр", "Живи и богатей" и другие семинары и встречи
07-21 Декабря
Семинары, тренинги, ретриты
Москва
"Помоги себе сам"
Двенадцать Вселенских Законов Человеческой Жизни
Всё возможно с Богом – выбери дорогу, чтобы вернуться к Истоку своему! Приходите на
благотворительные семинары на этой неделе.
14 Декабря 12:00 - 16:00
Семинары, тренинги, ретриты
Москва
Бизнес-центр "EastGate
Ближайшие встречи с Эдуардом Гуляевым
Э.А. Гуляев занесён в «Книгу рекордов Харькова» за «Самую быструю диагностику по биополю» и за
«Самое дальнее воздействие на человека». Награждён Золотым Крестом Чести и Доблести «Рыцарь
Отчизны» и Золотой Саблей, Киев, 2010г. Занесён в книгу «Знаменитые люди России», герой
документального фильма «Чудо/люди»...
22-24 Декабря
Семинары, тренинги, ретриты
Москва
Академия Здоровья и Гармонии Э. Гуляева
Источник:
http://www.infopotok.ru/afisha/cat.listevents/2013/12/10/index.php?option=com_jevents&view=cat&layout=listev
ents&Itemid=144&catids=&f_rangeStart=&f_rangeEnd=&period=3&loccat_fv=-1&loccity_fv=-1&filter_reset=0
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