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От редактора. 

 
Материя мысли, пронизывает собой  пространство нашей Вселенной, реальность, 

в которой мы живем, наполняя ее  энергией своего импульса, задает тот или иной 

вектор развития всех происходящих событий . Наша реальность имеет две 

стороны, как правило, противоположные друг другу. Рождение-смерть,  свет-

тьма, рай-ад, счастье-горе, агрессия-радость, здоровье-болезнь, наслаждение-

боль. Люди, как со-творцы, как соучастники всех глобальных процессов 

мироздания  первые запускают мысль в пространство.  Формируют ее основу в 

своем сознании, придают своим мыслям импульс, наделяя их эмоциями, в конце 

концов, мы проговаривая их вслух, делаем  посыл в пространство. Мы даем жизнь 

своим мыслям. Однако, давая  жизнь своим мыслям, мы берем ответственность за 

их дальнейшую судьбу, за все события, происходящие в нашей реальности, 

которая творится благодаря нам. 

Созидать или разрушать? Процветать или деградировать? Любить или 

ненавидеть? Подобные вопросы для себя  должен ставить каждый человек, 

каждый адекватный член нашего общества. 

Мы все грезим о счастливом  будущем для нас и наших детей. Но, будущее 

невозможно без прошлого и настоящего. Наше настоящее – это наши мысли и 

эмоции, поступки из прошлого.  

 

«Всем известно, что если отпечатка в сознании не происходит, то есть если 

впечатление не яркое, оно не действует на ум в будущем, а значит, карма не 

накапливается.  

И напротив, если отпечаток сильный, он оказывает сильное влияние на ум. 

Сильные впечатления окрашивают ум и даже могут поменять нашу судьбу". 

Свами Вишнудевананда Гири 

 

Здесь есть над чем задуматься. Мы живем в настоящем моменте-здесь и сейчас. 

Здесь и сейчас мы мечтаем, мыслим, творим, переживаем эмоции и вершим 

поступки. Порой сами не подозревая о том, что идет глубокая , колоссальная 

работа , идет закладка фундамента нашего будущего. То, о чем мы думаем сейчас, 

обязательно материализуется,  осуществится в нашем ближайшем будущем. 

Возможно, у нас всегда есть шанс исправить непоправимое, поменяв ход своих 

мыслей, а,  может быть,  и кардинально изменив свое мировоззрение, свой уклад 

жизни, ценностные ориентиры и некогда жизненно-важные ситуации. У нас есть 

шанс простить обидчиков, попросить прощения у обиженных нами, протянуть 

руку помощи  нуждающимся, просто порадоваться каждому прожитому дню, 

наслаждаясь   гармонией  с миром и с самими собой. Все это доступно нам в 

нашем настоящем времени. И все это окажет существенное влияние на наше 

будущее в этом воплощении, и , разумеется, во всех последующих воплощениях в 

мире людей. Каким будет этот будущий мир? Кем мы будем в этом нашем 

будущем? Какая нам уготована участь, судьба, карма? Будем ли мы  страдать или 

наслаждаться? Все зависит от нас. Материя наших мыслей и груз наших 

поступков создаст его и он будет меняться, трансформируясь и подстраиваясь под 

потоки наших мыслеформенных творений. Будет ли это мир высоких  технологий 
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бессмертия или Чистая Божественная земля, наполненная энергиями счастья, 

любви и добра, а может быть это будет мир воинствующих и враждующих между 

собой людей? Решать нам с вами. В любом случаем наше общее счастливое 

будущее невозможно построить без нашего общего, осознанного, зрелого  

коллективного экологически чистого мышления.  

 С уважением, Виктория Романенкова, редактор. 
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2. Современный мир и экология мышления. 

 
 

Книги и метод С. М.  Пеуновой, как 
закладка мировоззрения человека в 21 

веке. 
Автор: Ольга Васюкова 

 

Как хорошо, что многие из нас начали понимать, 
что духовность — это не принадлежность к какой-то 
религии, это чистота твоих мыслей и поступков, это 
широта твоего мышления и умение жить с ним в 
гармонии.   
 
Сейчас многие современные успешные люди 
понимают, что главное в жизни — это не 
материальные ценности, а та культура, воспитание, 
этика семейных отношений, которая раньше 
чтилась и передавалась от поколения к поколению.  
Помочь возродить эту культуру отношений в нашем 
обществе, предлагая людям новый, здоровый 
образ жизни и новое мировоззрение — одна из 
целей Академии развития Светланы Пеуновой. 
 
Что же нового разработала Светлана Пеунова? 
Новое — в широте восприятия жизни, в новом 
подходе к жизни — как к тому, что ты создаешь 

своими руками. 
 
Соблюдение этики взаимоотношений  напрямую зависит от характера общающихся людей. 
Качественное изменение своего характера невозможно без соблюдения норм этики не только поступков, 
но и мыслей и чувств. В каждой творимой мысли заложены элементы созидания или разрушения. Одни 
несут с собой здоровье, радость, успех, другие — уныние, страдание и болезни. Вот почему важно 
учиться позитивно мыслить и выстраивать позитивный жизненный сценарий самому и научить этому 
своих близких и детей. 
 
С Пространством, с миром мы общаемся мыслью. Пространство и есть сама мысль. Сила мысли 
человека зависит от широты охвата сфер. Мысль регулирует жизнь человека А мы часто мыслим 
негативно, хаотично и думаем, что не будем нести за это ответственность. Положительные мысли несут 
созидание, а отрицательные мысли — являются причиной многих заболеваний. Потому и говорят, что 
положительные мысли и эмоции исцеляют (кстати, на этом основана психосоматическая медицина), а 
негативные несут отрицательные импульсы нервной системы и обязательно приводят к заболеваниям. 
Потому, если мы будем мыслить, чувствовать по - другому — наш организм начнет 
самовосстанавливаться, как мощная энергетическая система. 
 
Но, не только на здоровье влияют наши мысли, они также являются фундаментом, для построения 
нашей судьбы. Каковы мысли, поступки — такова и судьба. Как в пословице «Что посеешь — то и 
пожнешь».  
 
Книги и метод С.М. Пеуновой в корне отличается от других известных в настоящее время. Все 
существующие до сих пор методики объясняли человеку основные правила жизни словами, как бы 
снаружи, а метод передает основные мировоззренческие понятия, общие для всех религий, как бы 
изнутри их сознания, появляясь в людях абсолютно свободно, без насилия и внушения. 
 
Самая важная информация передается от человека к человеку по полю. Отношения «ученик-Учитель», 
принятые в духовных практиках — нормальные отношения, которые дают мудрость, спокойствие и 
обучение искусству жизни. Светлана Михайловна  делится своими знаниями со всеми желающими и 
помогает им постигать сложные вещи — простым и понятным способом. 
 
Авторский медитативный аутотренинг (с элементами Vipasana  медитации) учит работать людей с 
мыслеобразами и преобразовывать отрицательные образы в положительные, а также управлять своими 
энергетическими потоками через мысли, эмоции и образы. 
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Как известно, изначально человека волнуют его личные проблемы и только решив их, человек может 
устремить свой взгляд к более высоким понятиям и сферам. 
 
Вот так и метод С.М. Учит людей постигать не только себя, но и Мир, учит людей космическим законам 
мироздания и основам энергетики, как первопричине всего происходящего в материальном мире.  

 
 

 
Методы контроля над мыслями: 
 
1) Контроль мыслей с помощью практики концентрации. 
 

Этот метод состоит в том, что вы сосредотачиваете 
своё внимание на конкретной форме. Не важно, на 
чём, на цветке, пламени свечи, точке на стене, образе 
Будды, любой картинке мечты, лучезарном свете 
сердца или лике святого, главное чтобы вы 
удерживали своё внимание на этом 
образе.Желательно, чтобы вы занимались три раза в 
день, в восемь утра, четыре дня и восемь вечера. Во 
время занятия вы должны оставаться равнодушным к 
приходящим в вашу голову мыслям. В концентрации у 
вас должна быть только одна мысль, ум должен быть 
занять только одним объектом, а все остальные 
операции должны быть приостановлены. 
 
 
2) Контроль мыслей с помощью позитивного 
отношения. 
 
Здесь вы должны закрыть себя от вредных и 
нежелательных мыслей и влияний, создав особое 
отношение ума, оставаясь открытым к более высоким 
порывам души, и позитивным влияниям извне. Вы 
повторяете про себя: «Я закрываю себя от всех 

негативных влияний и мыслей, я остаюсь открытым и восприимчивым ко всем влияниям свыше». 
Создание такого позитивного отношения ума должно войти в привычку. Вам необходимо устранять 
любые сомнения в своих силах. Утверждайте аффирмации: «У меня всё получится, в этом нет никаких 
сомнений», «Я выкидываю из своего словарного запаса такие слова как «не могу», «невозможно», 
«трудно»». 
 
 
3) Контроль мыслей с помощью отказа от сотрудничества. 
 
Вы отказываетесь от сотрудничества с негативными размышлениями ума. Так, постепенно ум придёт по 
два контроль. Рассмотрим примеры практики этого метода. Если ваш ум говорит: «Я должен сегодня 
выпить пиво», говорите ему: «Я не буду сотрудничать с тобой сегодня. Я отказываюсь пить пиво. Я буду 
пить только безалкогольные напитки». Если ваш ум говорит: «Я должен сегодня полежать на диване», 
говорите ему: «Я отказываюсь сегодня лежать на диване. Я возьмусь за дело, которое давно 
откладывал». Вы отказываетесь сотрудничать с умом, и заставляете себя плыть против чувственных 
потоков. Вскоре ум вам покорится, и вы получите над ним власть. Помимо всего прочего вы разовьёте 
сильную волю. 
 
4) Искусство прореживания мыслей. 
 
Работники каучуковых плантаций регулярно производят прореживание каучуковых деревьев, устраняя 
излишки небольших деревьев, стоящих в непосредственно близости от больших деревьев. Тем самым 
повышается производство сока деревьев. Так и вы должны прореживать свои мысли, последовательно 
уничтожая вредные мысли, чтобы получить больше выгод от жизни. Вы просто устраняете плохие 
мысли оставляя место только для хороших мыслей. Они будут сопротивляться, но если вы долго и 
упорно работаете над устранением негативных мыслей, результат не заставит себя ждать. 
 
5) Контроль мыслей по методу Наполеона. 
 
Когда вы думаете об одном предмете, не позволяйте мыслям о чём-то другом посещать ваш ум. Если 
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вы думаете о розе, думайте о ней или о разных видах роз и только, пресекайте любые другие мысли. 
Если вы думаете о милосердии, думайте о милосердии и только о милосердии. Не думайте о прощении 
и толерантности. Ваш ум должны занимать мысли только о выбранном вами предмете. Наполеон 
контролирует свои мысли таким образом: «Когда я хочу думать о приятных вещах, я закрываю шкафы 
ума с неприятными вещами в жизни, и открываю шкафы, содержащие более приятные мысли. Если я 
хочу спать, я закрываю все шкафы ума». 
 
6) Никаких уступок негативным мыслям. 
 
Сначала негативная мысль входит в ваш ум. Затем она занимает ваше воображение. Вы перебираете в 
голове эту негативную мысль, даёте согласие на её пребывание там, в результате чего, не находя 
сопротивления, она укореняется в вашей голове. В итоге, ею становится очень сложно управлять. Чтобы 
предотвратить укоренение негативных мыслей в вашей голове, старайтесь устранять негативные 
мысли, прежде чем они наберут силу. Старайтесь также просто не пускать негативные мысли в голову, 
это будет трудно в начале, но со временем это будет всё проще. 
 
7) Всегда занимайте свой ум. 
 
Если ваш ум свободен, в него пытаются войти негативные мысли, для того, чтобы этого не происходило, 
старайтесь всегда занимать свой ум делом, пусть ваш ум будет полностью занят. Займите себя чем-
нибудь: шитьём, мытьём посуды, приборкой, чтением, медитацией, пением, молитвой, уходом за 
больными, чем угодно, лишь бы занять свой ум. Избегайте бесполезных разговоров и сплетен. 
Заполните свой ум возвышенными мыслями. 
 
8) Ежедневная дисциплина мыслей. 
 
Ваш ум подобен озорному чертёнку, он прыгает как обезьяна от одной мысли к другой. Вашей же 
задачей должна стать дисциплина мыслей, это является одним из главнейших условий перехода вашего 
ума под ваш контроль. Только практическая тренировка вашего ума может предотвратить негативные 
мысли и действия. Практикуйте следующее упражнение для психического расслабления. Закройте 
глаза, вспомните что-нибудь, что вам нравится, представьте себя в красивом, спокойном и безопасном 
месте. Это очень расслабляет ум. Чем меньше внимания вы уделяете дурным мыслям, тем меньше 
влияния на вас они имеют. 
 
http://www.4goodluck.org/ 
 

 
Староверы знают секреты долгожительства! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118 лет, а выглядит на 60. Староверы знают секреты долгожительства! 
 
Эти староверы сильно меня потрясли. Они нам утёрли нос своей силой, уравновешенностью 
характеров и незлобивостью, своим здоровьем и трудолюбием. 
 
В прошлом году судьба занесла меня на Байкал со стороны Бурятии. Я гидрограф, и мы работали на 
речке Баргузин. Почти нетронутая природа, чистейший воздух, хорошие простые люди - все приводило в 

http://www.4goodluck.org/
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восторг. Но больше всего меня поразили там поселения «семейских». Мы сначала понять не могли, что 
это такое. Потом нам объяснили, что это староверы. 
 
Семейские живут отдельными поселками, у них очень строгие обычаи. Женщины и по сей день ходят в 
сарафанах до пят, а мужчины носят косоворотки. Это очень спокойные и доброжелательные люди, но 
ведут они себя так, что лишний раз к ним не сунешься. Просто болтать они не будут, ни разу мы такого 
не видели. Это очень работящие люди, никогда без дела не сидят. Сначала это как-то напрягало, потом 
мы привыкли. А позже мы обратили внимание на то, что все они здоровые и красивые, даже старики. 
Наши работы проходили как раз по территории их поселка, и чтобы как можно меньше беспокоить 
жителей, нам дали в помощь одного деда, Василия Степановича. Он помогал нам делать замеры - 
очень удобно и нам, и жителям. За полтора месяца работы мы с ним подружились, и дед много 
интересного нам порассказал, да и показал тоже. 
 
Конечно, о здоровье тоже разговорились. Степаныч не раз повторял, что все болезни от головы. 
Однажды я к нему прицепился с требованием объяснить, что он под этим понимает. А тот ответил вот 
что: «Давай возьмём вас, пятерых мужиков. Да я по одному запаху ваших носков скажу, что вы 
думаете!» Нам стало интересно, и тут Степаныч нас просто огорошил. Он сказал, что если у человека 
сильно пахнут ноги, то самым сильным его чувством является желание все дела отложить потом, 
сделать их завтра или еще позже. А ещё сказал, что мужики, особенно современные, ленивее баб, и 
потому у них ноги пахнут сильнее. И добавил, что не надо ему ничего объяснять, а лучше честно самому 
себе ответить, так это или нет. Вот так, оказывается, влияют мысли на человека, и на ноги тоже! Ещё 
дед сказал, что если у стариков начинают пахнуть ноги, то, значит, мусора в организме скопилось много 
и следует поголодать либо строго попоститься с полгода. 
 
Стали мы пытать Степаныча, а сколько же ему лет. Он всё отнекивался, а потом и говорит: «Вот сколько 
дадите - столько и будет». Мы стали думать и решили, что ему лет 58-60. Много позже мы узнали, что 
ему 118 лет и что именно по этой причине он был отряжен помогать нам! 
 
Выяснилось, что все староверы - люди здоровые, к врачам не ходят и лечат себя сами. Они знают 
особый массаж живота, и каждый сам себе его делает. А если пошло недомогание, то человек 
разбирается вместе со своими близкими, какая мысль или какое чувство, дело могли вызвать хворь. То 
есть он пытается понять, что не так в его жизни. Затем начинает голодать, а уж только потом пьет 
травы, настои, лечится природными веществами. 
 
Староверы понимают, что все причины болезней у человека в голове. По этой причине они 
отказываются слушать радио, смотреть телевизор, считая, что такие устройства засоряют голову и 
делают человека рабом: из-за этих приборов человек перестает думать сам. Они считают самой 
большой ценностью собственную жизнь. 
 
Весь уклад жизни семейских заставил меня пересмотреть многие свои взгляды на жизнь. Они ни у кого 
ничего не просят, а живут хорошо, с достатком. У каждого человека лицо светится, выражая 
достоинство, но не гордыню. Никого эти люди не обижают, не оскорбляют, матом никто не ругается, ни 
над кем не подшучивает, не злорадствует. Работают все - от мала до велика. 
 
Особое почтение к старикам, молодые не перечат старшим. Особо у них в почете чистота, причем 
чистота во всем, начиная с одежды, дома, кончая мыслями и чувствами. Если бы вы видели эти 
необыкновенно чистые дома с хрустящими занавесками на окнах и подзорами на кроватях! Всё моется и 
скоблится дочиста. Животные у них все ухоженные. Одежда красивая, вышитая разными узорами, 
которые являются для людей защитой. Об изменах мужа или жены просто не говорят, поскольку там 
этого нет и быть не может. Людьми движет нравственный закон, который нигде не писан, но каждый его 
чтит и соблюдает. А за соблюдение этого закона они получили в награду здоровье и долголетие, и 
какое! 
 
Когда я вернулся в город, очень часто вспоминал Степаныча. Мне было трудно увязать воедино то, что 
он говорил, и современную жизнь с её компьютерами, самолётами, телефонами, спутниками. С одной 
стороны, технический прогресс - это хорошо, но с другой... Мы действительно потеряли себя, плохо себя 
понимаем, переложили ответственность за свою жизнь на родителей, врачей, правительство. Может, 
поэтому и не стало по-настоящему сильных и здоровых людей. А вдруг мы действительно вымираем не 
понимая? Мы-то навоображали, будто стали умнее всех, потому что техника у нас необыкновенно 
разнообразна. А получается, что из-за техники мы себя теряем. 
 
http://www.lazarev.ru/ 
 

3. Движение «За чистое видение». 

http://www.lazarev.ru/
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Третья Всероссийская Теософическая конференция «Братство религий»  

22-23 марта в Москве состоялась конференция, организатором которой явилось Московское 
Теософическое общество, и в которой монах Раманатха представил Монастырь йоги. 

Конференция началась с особого 
настроя. 
Вначале 5-минутная медитация о мире и 
преодолении границ, которая перенесла 
участников и слушателей из внешнего 
материального мира к вопросам 
духовности и религии. 
Затем любой желающий мог выйти на 
сцену и прочитать молитву, 
относящуюся к любой религиозной 
традиции, и вызывающую у него 
глубокий резонанс. В заключение - 
слайд-шоу, созданное в замечательным 
смысловом поле единства религий и 
общих духовных ценностей. 

 

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

 
 
 
 

Конференция «Феномен Кайласа» 

  
 
12 апреля в Москве Свами Вишнудевананда Гири принял участие в Первой международной научно-
общественной конференции «Феномен Кайласа и его роль в эволюционном развитии человека», на 
которой прочитал лекцию на тему: «Духовная эволюция живых существ согласно ведической традиции. 
Эзотерический Кайлас». 
  
Накануне конференции Свами Вишнудевананда дал интервью телеканалу «Культура» о Кайласе и 
учении Санатана Дхармы. 
  
На конференции собралось около 400 слушателей. С большим вниманием и интересом внимая лектору, 
они высоко оценили глубину изложенной информации и несомненную мудрость Мастера. Свами говорил 

http://divya-loka.livejournal.com/38075.html
http://divya-loka.livejournal.com/
http://divya-loka.livejournal.com/
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об эволюции человечества, пути его возвращения к Божественному, главных вопросах, которые должен 
задать себе человек в жизни, о роли Кайласа и его значении на духовном пути. 
  
На конференции присутствовали журналисты СМИ, по отзывам которых выступление Свами 
Вишнудевананда Гири оказало огромное впечатление на всех собравшихся своей лаконичностью и, в то 
же время, высоким воззрением и широтой ума. 
  
В течении часа посетители конференции задавали вопросы Свами и участнику конференции, 
буддийскому Ламе традиции Бон. Сначала вопросы касались феномена Кайласа, но постепенно 
учителя, давая ответы на вопросы интересующихся, сместили их сознания в область мистики, 
сакральности и духовной практики, организовав в результате сатсанг двух традиций. 
  
В конце участники обменялись памятными подарками, традиционным знаком уважения к духовному 
гостю – шарфами. Лама надел Свами белый шарф в знак уважения и приятной встречи, со своей 
стороны Ламе был поднесен шарф индуистской традиции. 
  
В качестве благодарности за организацию столь значимого мероприятия, ведущему многолетний проект 
«Феномен Кайласа» Сергею Балалаеву был вручен памятный подарок – священное писание индуизма 
«Йога Васиштха». 
  

 
 http: www.advayta.org 
 
 

http://www.advayta.org/
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4. Личность номера: Илья  Куриленко.  

 Автор: В. Романенкова. 

 
Илья Куриленко - садху, ученик Свами 
Вишнудевананда Гири, послушник 
монастыря йоги "Собрание Тайн", 
представитель по связям с 
общественностью Центра Ведической 
Культуры "Дивья Лока" 
 
 
Вопрос: Илья, расскажите, пожалуйста, 
как давно вы являетесь послушником 
монастыря йоги "Собрание тайн?" Что 
привело вас в монастырь? 
 
 

 
Ответ: Более пяти лет я несу послушание в 

нашем ведическом ашраме. На путь 

монашества меня привел Бог! Ведь кроме 

него никого нет. В более относительном 

плане - тотальная тоска о потерянной 

свободе. Это чувство преследовало меня с 

детства, иногда нарастая и поглощая, 

доводя до отчаяния, то отпуская и позволяя 

забыться мирскими, обыденными, 

тупиковыми целями. Мне сложно было 

интерпретировать эту мистическую 

ностальгию о чем - то далеком, но таком 

близком. Поэтому я искал ей объяснение и нашел. Свою финишную... 

 

В моей семье духовностью был пронизан весь уклад. Это была не догматичная приверженность к 

определенной конфессии, хотя православие, как дань традиции превалировало, но эта вера была не 

ортодоксальна. В домашней библиотеке можно было найти книги от самых простых, типа Карнеги и 

Свияша, до буддистских сутр. В эту палитру духовных энциклопедий я иногда нырял самозабвенно, 

иногда забрасывал, но этот дух сакральности присутствовал почти во всех жизненных ситуациях.  

 

Лет в 18 я начал стабильно практиковать йогу, цигун, ездить на семинары, мастер классы, сатсанги, в 

паломничество в Индию. В общем, классический период "духовной пчелы". Нужно сказать, что он 

продлился сравнительно не долго, я словно скользил по разным учениям, традициям, школам пока в 

2008 году не встретил своего Мастера Свами Вишнудевананда гири на первом конгрессе Адвайта 

Веданты в Москве. Через три месяца я был в Ашраме с билетом в один конец. При встрече 

управляющий спросил меня: "на сколько прибыли, месяц, три?" Я ответил: "навсегда!". Пока ничего не 

изменилось! 

 

Вопрос: как ваша семья отнеслась к вашему выбору? 
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 Ответ:   С уважением, в ашраме есть правило. Если тебе не исполнилось 25 лет, необходимо 

письменно благословение от родителей на монашество. У меня оно было. На самом деле монашество -

это очень почетно. Проблемы и непонимание могут быть у тех, кто не понимает смысла духовной жизни 

и отречения. Родителям, которые всю жизнь проработали на заводе, а в свободное время смотрят 

телевизор, сложно будет понять ребенка, уходящего в ведический монастырь. Культура и ценности 

другие. Тем более если человек не стал самостоятельным до монашества. Мне, если можно так сказать, 

"повезло", на самом деле заслуга от прошлых поступков. У меня все всё понимали и до монастыря я жил 

автономно от семьи.  

Более того, мама стала ученицей моего Мастера. Так  что, уходя в монастырь, не жгите мосты совсем, 

по ним могут перебежать союзники :) 

 

Вопрос: Трудно ли быть послушником в ашраме? Ведь, наверное, есть обеты, которые нельзя 

нарушить, есть путь, с которого нельзя сойти, и есть Гуру, которого нельзя предать, как бы 

тяжело не было?  

 

Ответ: Если человек готов к монашеству, то трудно остаться прежним. Безусловно, для очищения и 

трансформации нужны усилия, которые встречают на своем пути карму, ограничения, желания и 

различные соблазны. Это все то, что мы несли с собой множество жизней. И с этим приходится 

"работать". Поэтому здесь слово "трудно" нужно воспринимать не в негативном аспекте, а в практичном. 

Естественно, бывает не легко, особенно первые 12 лет. :) Очищаются грубые желания нижних чакр, 

которые нет возможности удовлетворить в пространстве ашрама. Позже появляются тонкие препятствия 

опытного садху, такие как: блаженство, ясность, пустота. Пока не достиг Святости, кругом одна майя, 

которая так и норовит очаровать йогина, но после просветления Майя узнается, как Мать, которая 

кормит своего сына.  

Жизнь и практика в ашраме уникальна. Это своего рода лаборатория, где можно провести сложнейший 

эксперимент под наблюдение специалистов высочайшего уровня. В миру это сделать крайне трудно. 

Ведь стать дживанмуктой (освобожденным при жизни) это сложнее, чем запустить андронный 

коллайдер, а вы видели, как далеко они забрались от людей и сколько у них правил и специфики ? :) 

Поэтому садху уходят в горы, леса или ашрамы.  

Трудности преодолимы. Если человек искренне практикует и устанавливает чистую и глубокую связь 

(самайю) с Гуру и Дхармой, то у него всё получится, не смотря ни на какие препятствия. Это также 

просто, как в бою сильный побеждает слабого. Карма имеет свой потенциал силы, который может быть 

"сломлен", когда ваше сознание и энергия крепнет, а за вами благословение Святых.  

"есть путь, с которого нельзя сойти , и есть Гуру, которого нельзя предать" 

Все это можно, никто за руки не держит, НО если глубоко осознанно непостоянство этого мира, 

неизбежность смерти и неуправляемость перерождений, то адекватный садху будет держаться стоп 

Гуру при любых "непогодах". В нашей традиции медитация о 4 осознанностях дается как базовая и с ее 

помощью садху проясняет свои смыслы, ценности и цели.  

Что важно в его жизни, а что нет. С точки зрения Дхармы: молиться Святым и Богам, медитировать, 

делать севу - важно, а потакать желаниям, быть в тупости, терять энергию - нет. В светском обществе 

все наооборот. Поэтому мы уходим в общество мудрецов, в котором ценности духовного пути четко 

прояснены и превалируют над неосознанными витальными тенденциям. Тем более, Даттатрейя в 

"Трипура Рахасьи" сказал: "Общество мудрецов 50% успеха в йоге" 

Вопрос: Вы-садху, Илья. Так вы обозначили себя в предисловии к нашему разговору. В 

википедии сказано, что : «Са́дху (sādhu IAST) — термин, которым в индуизме и индийской 

культуре называют аскетов, святых и йогинов, более не стремящихся к осуществлению 

трёх целей жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального 
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развития) и даже дхармы (долга). Садху полностью посвящает себя достижению мокши 

(освобождения) через посредство медитации и познания Бога. Садху часто носят одежды 

цвета охры, которые символизируют отречение» 

Кто такой садху в вашем понимании?  

Ответ: Моё понимание базируется на понимании моего Духовного Учителя Свами Вишнудевананда 

гири, святых моей Парампары и священных текстов Веданты. Очень важно понять и принять тот факт, 

что наше "понимание" может быть ошибочным, так как очевидно, что если мы приняли рождение в мире 

людей, мритью локе (обители смертных) , как говорят упанишады, то это точно не от верного понимания.  

 

Верное понимание сделало бы нас свободными и счастливыми, а пока мы учимся мудрости у Святых и 

Священных Текстов. Можно сказать, что это и есть стержень практики: принятие мировоззрения 

Просветленных. Вначале концептуально, а затем на тончайшем уровне созерцания. На уровне буддхи.  

Мой Гуруджи в "Катехезисе Садху" говорит что: 

"Истинный садху никогда, ни при каких обстоятельствах не оставит свою веру, Прибежище, свои 

духовные идеалы и ценности. Он готов расстаться с чем угодно, но только не со своими духовными 

ценностями." 

Аспектов жизни садху множество, но говоря лаконично это человек, который вышел на "финишную 

черту" своей обусловленной жизни. Он больше не служит своему эго, он служит Божественной Воле и 

благодаря этому обретает Мокшу (освобождение) от бесконечной череды перерождений.  

Вопрос: Есть ли у вас определенное служение, мандала, которую вы ведете?  

 

Ответ: Мандалы ведут Мандалешвары :) а я просто официальный представитель Общины, Дивья Локи 

и Гуру. PR/GR  

Служение во многом даже важнее личной практики, так в нем мы учимся карма йоги. Не ждать и не 

желать плодов деятельности, отбрасывать себя, становится проводником Высоких Смыслов.  

У каждого человека есть склонности (вассаны) и таланты личности. Садху кладет эти вассаны к стопам 

Гуру и они служат Дхарме. Благодаря этому карма практикующего быстро очищается, накапливается 

благая заслуга (пунья) и его садхана прогрессирует. Обычно у нас так говорят: "садхана это сева, сева 

это садхана".  

В том смысле, что мы делаем асаны, пранаямы, медитируем, что бы еще лучше служить Дхарме, а во 

время внешнего служения мы оттачиваем свое созерцание и интеграцию.  

Все крайне взаимосвязанно и синхронизированно. В последствии мы видим, что нет никакой разницы 

между служением и практикой. Но это высокий уровень. 

Вопрос: Ставите ли вы перед собой какие-то конкретные цели как перед серьезным духовным 

практиком? Есть ли у вас цель, к которой можно стремиться всю жизнь? 

Ответ: Конечно! Возрождение Ведической Цивилизации!  

Это- цель, ради которой стоит жить в этом мире.  

Потрясающее чувство быть сопричастным к этому уникальному и великому процессу! 

Если говорить о садхане, то здесь тонкий момент. В этом аспекте мы, как практики пратьякша-адвайты, 

идем по золотому сечению, между постепенным и мгновенным путем достижения высшей цели - Мокши.  

Постепенный путь ассоциируют с детенышем обезьяны (марката ньяя), который сам должен крепко 

держаться за свою мать, чтобы выжить. Это путь относительных методов, хатха, раджа, кундалиний 
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йоги. Здесь мы ставим определенные цели и достигаем их. Такие как: дхьяна, пробуждение кундалини, 

выход тонкого тела, самадхи. 

Мгновенный путь похож на котенка (марджара ньяя), которого заботливая мать переносит в зубах и ему 

не о чем заботиться или беспокоится. Так же и здесь, мы помним, о том, что "Ахам Брахмасми" ( Я есть 

Абсолют). Все изначально совершенно и нет каких либо целей, планов и надежд.  

Соединяя эти два пути мы достигаем недостигая, делаем неделая. 

Можно сказать: да, садху имеет цели, но это Лила, Божественная Игра.  

Вопрос: Считаете ли вы, что материалистическое положение человечества в данный 

момент времени является препятствием для того, чтобы Дхарма развивалась в России и за 

рубежом? 

Ответ: Это положении препятствует вообще развитию человечества, как такого. Даже не вдаваясь в 

высшие сферы. Посмотрите куда траться триллионы, отнюдь не в инновации, не в медицину и 

образования, не в покорение космоса. Большое Эго человечества застилает ему глаза на свое 

собственное положение, которое мягко говоря - плачевно, по сравнению с там потенциалам заложенным 

в нас. Есть такая поговорка: "Святые величайшие эгоисты". Ибо если человек желает себя самого 

лучшего, как эгоист, то что может быть лучше Божественной Милости и Освобождения? Все проблемы 

человечества из за эгоизма, который имеет тенденцию аннигилировать. Кто сейчас вспоминает великие 

державы и правителей прошлого? Разве, что в кино или на уроках по истории.  

Человечество ограничивает само себя, как глупый ребенок, не желая пить лекарства из рук заботливой 

матери. Дхрама, Святые и Боги ничего не потеряют если человечество войдет в безвозвратный тоннель 

реальности Кали юги, потеряем только мы. Хотя они полны сострадания, мудрости и любви к нам, они 

не могут вмешиваться прямо, против нашей, пусть и глупой, свободы воли.  

Нужно понять, что Санатана Дхарма это Вечный Закон. Он был, есть и будет всегда. Вопрос в том: 

узнают ли жители земли о нем? Мы будем стараться, что бы это случилось! 

Благодарю вас за интересное интервью, Илья! 

С уважением, редактор Виктория Романенкова. 

 

Событие номера. 
 
 
Сатсанг Свами Вишнудевананда Гири в Москве 12-13 апреля 2014г. 

 
Автор: Елена Некрасова. (Эшаника) 

 
В минувшие выходные, как и в течение 
многих лет,  Гуруджи давал Дхарму. 
 
Зал на 360 кв.м. был полон. Более 200 
чел  ежедневно присутствовали на 
сатсангах.   
Благословенны те души, что имели 
возможность прикоснулся с 
безграничному знанию. Кто-то впервые, 
как бы случайно, а  кто-то уже не один 
год, ни одну жизнь рядом с Мастером 
занимается практикой и служением 
Богу. 
 
Гуру  рассказывал о карма-саньясе, о 
статусах практикующих в миру, о 
правилах следования  им , о том как 
правильно организовать свое 
пространство практики в мирской 
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жизни, об  ответственности за выбранный путь, о результатах и плоде тапаса. 
 

В ведической культуре под понятием 
ашрам подразумевается не только 
конкретное географическое место 
нахождения монастыря, но и образ 
жизни человека, идущего по 
духовному пути, монаха или 
мирянина. 
Ашрамы эти различны и 
соответствуют уровню развития 
сознания практикующего 
(брахмачари, грихастхи, ванапрастхи, 
санньяси, монахи, отшельники и др.)  
Применительно к каждому ашраму, 
Гуру рассказывал о способах 
пребывания в гармонии и 
выстраивании правильных 
взаимоотношений с окружающим 
миром, для того, чтобы повысить 

уровень сознания , укрепить и расширить пространство практики. 
 
Потребительская культура закрывает от нас божественное подобно тому, как тучи закрывают Солнце. 

Но ведь от этого Солнце не 
перестает светить. Оно светит 
всегда, вне зависимости от погодных 
условий. 
Так и нам,  в процессе духовной 
практики необходимо раскрыть наше 
внутреннее Божество и позволить 
ему светить, подобно Солнцу. Но это 
возможно только служение Богу, 
через отбрасывание эго и 
поддержание гармонии внутри  и в 
окружающем мире.  
Это одна из важнейших задач 
практикующего. 
 
Также Гуруджи освещал кармические 
законы мироздания и о том,  как их 
превзойти.  Он говорил о том, что 
выбраться из кармических 

ограничений  возможно только сообща,  в пространстве духовной семьи -сангхи.  Гуру рассказывал о 3 
энергиях, 3 гунах природы – тамасе, раджасе и саттве, об их проявлениях в материальном мире, в 
личных взаимоотношениях и в духовной практике. Он дал наставления о том,  как правильно с ними 
работать, как их трансформировать и стать истинным саддху.  

 
Познать смыслы Дхармы невозможно 
без изучения священных писаний, 
переданных просветленными 
мудрецами древности, познавшими 
истинную суть бытия. Гуруджи всегда 
опирается на тексты святых. Вот и на 
сатсанге присутствующие имели 
возможность услышать текст Рамалинги 
«Свет Высшей Милости, «Песни 
Рамалинги», а  также комментарии и 
разъяснения к ним Мастера. 
 
Так, на каждой встрече, в каждом 
соприкосновении, Гуруджи дает все 
необходимые знания и возможность 
начать, углубить и завершить процесс 
выхода из обусловленного 
существования в бесконечном кругу 

перерождений! 
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Гуру дает благословления и вдохновение к духовной практике. Он заряжает божественной энергией, 
которая так необходима,  и без которой уже не мыслится существование. 
Присутствующие на сатсанге получили даршан запредельной любви, заполняющей все пространство, 
пронизывающей каждую клеточку тела,  
всепроникающей и непостижимо благодатной. 
 
Наставления Мастера Бесценны! 

 
 
Статья номера. 
 
НАСТРОИТЬ СТРУНУ БРАТСТВА  
 
Автор: Эллина Чагулова. 
 

Несколько дней назад в Москве 
завершилась III ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ТЕОСОФИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
посвященная братству религий. 
Цель конференции, прошедшей по 
инициативе Московского 
теософического общества, 
заключалась в возрождении 
теософского движения в России, 
налаживании связей между 
теософскими группами разных 
городов и стран, обмене опытом, 
воплощении идей теософии в жизни, 
общении с близкими по духу людьми. 
Среди множества участников и 
делегатов из разных городов 
России, а также Украины и 
Белоруссии, особое внимание 
присутствующих привлекли 
доклады двух представителей 
древнейшей традиции Санатана 
Дхармы – Зуева С.В. (вице-
президента Центра Общества 
сознания Кришны в России) и 
Гиренко Р.В. (монаха в традиции 
Адвайта Веданты, представителя 

Ведического культурного центра «Дивья Лока»). 
 
 Суть их докладов сводилась к животрепещущей теме – проблеме всё большей политизации религии в 
нашей стране и дискриминации по религиозному признаку. Оба докладчика показали также и пути 
выхода из сложившейся ситуации, возможности преодоления разногласий, без чего подлинное братство 
религий останется недостижимой мечтой. То, что без знания невозможно достичь мудрости, является 
аксиомой. И ведическая литература, которая представляет собой древнейшие писания из всех, 
существующих на земле, без преувеличения можно назвать подлинным кладезем мудрости. Она сумела 
донести до нас знания об изначальном вселенском законе (изначальной религии) – Санатана Дхарме, 
основные принципы которой описаны в Ведах. 
 
 Краеугольным принципом, без которого невозможно настоящее единение, является, по мнению 
докладчиков, следующий: ни одна из религий не должна позиционировать монополию на истину. То, что 
объединяет людей духовных, - к какой бы конфессии они себя не причисляли - это служение во имя 
прославления божественного начала и принесения блага обществу. Известно, что в России проживает 
140 тыс человек - приверженцев индуизма. Однако, у них нет никакого доступа к СМИ. На телевидении, 
например, существует нечто вроде негласного указания, что можно давать информацию лишь по 
четырем основным традиционным религиям, всё же остальное – «секты». Хотя – и многие этого не 
знают – такого юридического определения попросту не существует. Это и есть пример дискриминации.  
 
Традиционные религии в нашей стране жестко привязывают религиозную принадлежность к 
национальной, а также к политике. И это – то, что разрушает единение, не говоря уже о братстве. Также 
не следует навязывать свои взгляды, упорно пытаясь обратить в свою веру. Необходимо перестать 
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рассматривать друг друга, как соперников или даже врагов. Диалог может и должен строиться лишь по 
пути гармоничного обмена, исходя из глубокого понимания, что мы, представители разных религий, - 
собратья, коллеги, которые сотрудничают для единой цели – утверждения истины о Боге. «Мы видим 
большую разобщенность, недоверие, разделённость между людьми. Кажется, они так увлеклись 
различиями, что потеряли связь с мирозданием.  

Ведь все религии говорят: ”Ты 
– частичка Единого ”. В своей 
основе буддизм един с 
индуизмом, любовь католика 
не отлична от любви 
протестанта, иудаизм также 
говорит о сострадании, как и 
ислам.  Все религии ведут к 
единой божественной основе, - 
отмечал в своем выступлении 
Гиренко Р.В. – Когда же 
религия выносится “за скобки”, 
то есть за грань социума, 
социально-приемлемого 
культурного контекста, когда 
она становится андеграундом, 
чем-то экстравагантным, 
социально необоснованным и 
неподдержанным, вроде 
уфологии, спиритизма, панк-

рока, лозоходства, кружка анархистов или экстрим-туризма, то для неё наступают сумерки. Она теряет 
свою святую освобождающую силу». 
 
 С большим вниманием присутствующие отнеслись к мысли о том, что нет никакой необходимости в 
попытке объединения всех традиционных религий в единую религию, поскольку вполне достижимо 
единство в многообразии. И, более того, нет иного пути, как оставаться разными, но быть в одной семье 
– семье религий. К примеру, Санатана Дхарма идеально подходит для создания такой семьи религий. 
Согласно ведическому взгляду, все мировые религии и религиозные течения могут вносить свой вклад 
во благо человечества, действуя позитивно и объединяя потенциал всех членов семьи религий. Тогда 
найдут своё решение такие глобальные проблемы, как войны, межнациональные конфликты, насилие, 
голод, падение нравов, наркомания и многие другие. Сотрудничество должно вестись, в первую 
очередь, в социальной и культурной сферах. 
 
«Консолидируя свои усилия, - сказал в своем выступлении С.В. Зуев, - не стоит бояться того, что мы 
переинформатируем друг друга. В связи с этим, путь духовного образования очень важен, поскольку 
невежество в сфере религий в нашей стране вопиющее».  
Об этом же в своё время писала и Е.П. Блаватская: «Лишь путём изучения различных великих религий и 
философий человечества, беспристрастного их сравнения непредубежденным умом, человек может 
надеяться достичь Истины. В особенности это достигается поиском и выявлением точек совпадения». 
 

 Согласно Ведам, наши древние 
предки были не просто этносом, 
а высокотехнологичной 
цивилизацией боголюдей. Имея 
такое прошлое, мы больше не 
должны жить, довольствуясь 
узкими, обусловленными 
смыслами. Знание о своем 
божественном прошлом должно 
неизбежно открыть новые 
смыслы и ценности, и «сместить 
нас в тот вариант реальности, 
где мы и сейчас являемся 
божественной цивилизацией, 
богоцивилизацией, 
богочеловечеством. Благодаря 
этому, мы сумеем узнать себя, 
как сакральное сообщество, 
божественный этнос, 
харизматическую нацию с 
высокой культурой,  
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духовностью, этикой, наукой, высокими технологиями» - подчеркнул Гиренко Р.В. 
 
 В современном мире можно отчетливо наблюдать два взаимодополняющих процесса: с одной стороны, 
это глобализация и размывание границ, будь то национальные, культурные, этнические особенности, а с 
другой стороны, антиглобализм, всплеск национального и религиозного самосознания. Ведическая 
мудрость учит пониманию того, что расцвет духовности постепенно приведет человечество к  
объединению в «божественную мандалу» или, как это чаще говорят, «коллективный мегаразум». 
  
Подобное единство вовсе не означает утраты индивидуальности или личной свободы воли, а, напротив, 
уникальность каждого индивидуума получит своё полное развитие, благодаря поддержке общей 
«божественной мандалы». А пока – заканчивается опыт двойственного познания мира, и на смену ему 
приходит опыт, при котором все большее число людей переживает процесс интеграции ума и сердца, 
когда «ум становится любящим, а сердце – умным. Именно так происходит настройка струны своего 
сердца на струну братства» ( проф. Попова Л.А., член киевского отделения ТО). Жизнь в уме 
чрезвычайно сложна, так как предназначение ума – раскладывать «по полочкам», отделять, множить. 
Жизнь в сердце – проста, так как его предназначение – охватывать собою всё, объединять. И это – то 
зерно, которое содержится в сердце каждой религии. Нам всем остается лишь одно – помнить об этом.  
 
Эллина Чагулова 29.03.14. Москва. 
Фото с сайта http://www.infopotok.ru/ 
 
 
 
 
 
 

Священный текст номера. 
 

Авадхута Гита 

 
Песня извечно свободного 

 
Поведанная Даттатреей 

Авадхутой 

 
 

 

 

 

 

http://www.infopotok.ru/
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ГЛАВА III 

Авадхута сказал: 

1. Разделение на заслуги и недостатки полностью отсутствует в Брахмане. Брахман чист, не 
проявлен, лишён страсти и бесстрастия. Как Я могу поклоняться этому бесконечному Высшему 
Блаженству (Шиве), про которое нельзя сказать, что у него есть признаки или их нет, и которое 
всепронизывающее и вездесущее?  

2. Это Высшее Блаженство вечно и лишено цветов, таких как белый, красный и чёрный. Воистину, 
Оно и причина, и эффект. Я – действительно тот Брахман, который свободен от множественности и 
разнообразия. O, дорогой друг, как могу Я, или высшее «Я», приветствовать то же высшее «Я»?  

3. У Меня нет ни источника творения, ни его отсутствия, ибо Я существую всегда. Для Меня не 
существует ни Майи, ни её отсутствия, ибо Я проявлен всегда. Для Меня не существует ни света, ни его 
отсутствия, ибо Я – Само-сияющий. Я есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я 
безграничен как пространство.  

4. Как Я могу говорить, что у Брахмана есть желание или отсутствие желания? Как Я могу говорить 
о Его привязанности или не привязанности? Как Я могу говорить, что Он лишён сущностности или 
иллюзорности? Я есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

5. Как Я могу говорить о том, двойственна или не двойственна природа Брахмана? Как Я могу 
говорить, вечен Он или нет? Я есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как 
пространство.  

6. Природа Брахмана не грубая и не тонкая. Он не появляется, и Он не исчезает. Он – без начала, 
середины и конца. Нет 
ни высшего, ни 
низшего в Брахмане. 
Воистину, Я 
провозглашаю Истину 
– Высшую Реальность. 
Я есть непрерывное 
бытие-осознавание-
блаженство, и Я 
безграничен как 
пространство.  

7. Знай, что все 
органы чувств и 
объекты чувств 
подобны 
проплывающим 
облакам в небе. 
Познай, То - Сияющее 
ни как связанное, ни 
как свободное. Я есть 
непрерывное бытие-
осознавание-
блаженство, и Я 
безграничен как 
пространство.  

8. O, дорогой! Я 
не являюсь ни 
непостижимым, ни 
недоступным для 

разума. Я не являюсь ни незримым, ни недоступным для восприятия. Я не скрыт формами, 
расположенными вокруг Меня. Я есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как 
пространство.  

9.  Я – огонь знания, который сжигает всю карму того, кто выше всякой кармы (Атмана). Я – огонь 
знания, который уничтожает все печали того, кто выше любой печали. Я – огонь знания, которое сжигает 
все тела того, у кого нет тела. Я есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как 
пространство.  

10. Я – огонь знания, который сжигает все грехи безгрешного (Атмана). Я – огонь знания, который 
уничтожает все качества вне качественного. Я – огонь знания, который устраняет все обязательства 
несвязанного. Я есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  
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11. O Мой дорогой, про Меня нельзя сказать, что Я лишён существования, или что Я не лишён его. 
Я не отделён, и при этом Я не объединён. Нельзя сказать, что у Меня нет ума, или что он у Меня есть. Я 
есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

12. Комментарий: согласно философии Веданты, когда индивидуальная душа сливается с Ниргуна 
Брахманом (Брахман без признаков), тогда она оказывается за пределами мысли и ума; и снова, когда 
она пребывает в Сагуна Брахмане (Брахман с признаками, или именем и формой), тогда она обладает 
умом и способностью мыслить.  

13. В Моём «Я» нет никаких альтернатив, таких как заблуждение или отсутствие заблуждения, 
печаль или отсутствие печали, жадность или отсутствие жадности. Я есть непрерывное бытие-
осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

14. Я никогда не связан непрерывно продолжающимися рождением и смертью. Во Мне нет ни 
огромной радости удовлетворённости, ни неволи невежества. Я есть непрерывное бытие-осознавание-
блаженство, и Я безграничен как пространство.  

15. Непрерывно происходящие в этом мире перемены вызваны раджасом, а не Мною. Непрерывно 
происходящие в этом мире страдания вызваны тамасом, а не Мною. Счастье и благость порождается 
саттвой, а не Мною. Я есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как 
пространство.  

16. Я никогда не выполнял никаких действий, которые могли порождать муки и страдания. У Меня 
никогда не было ума, который бы мог действовать через контакт с болью и удовольствием. Во Мне нет 
никакого источника эго. Я есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как 
пространство.  

17. Как неподвижность, так и вибрация, как сомнение, так и предопределённость завершаются в 
Брахмане. Как пробуждение, так и сон, как хорошее, так и плохое завершаются в Брахмане. Как сила, 
так и слабость, как подвижность, так и неподвижность исчезают в Брахмане. Я есть непрерывное бытие-
осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

18. Брахман – не познающий и не объект познания. Он за пределами как предположения, так и 
логического рассуждения. Его невозможно выразить речью или постигнуть умом или разумом. Как же 
тогда Я могу рассказать тебе о Брахмане – Высшей Реальности? Я есть непрерывное бытие-
осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

19. Брахман не является ни разделённым, ни неразделённым. Для него не существует понятия 
«внутри» или «снаружи». Брахман не возникал в прошлом и, следовательно, не прекратит своё 
существование в будущем. Брахман не связан ничем, и нет такой субстанции, из которой бы Он состоял. 
Я есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

20. Воистину Я – Брахман, свободный от привязанности, страсти, зависти и ненависти. Я – та 
Реальность, лишённая страданий, вызванных физическими, земными и сверхъестественными 
причинами. Я – та Истина, которая не затрагивается печалью и страданием мира. Я есть непрерывное 
бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

21. Откуда может взяться четвёртое (трансцендентное) состояние, когда нет никаких трёх 
(бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон без сновидений)? Откуда может взяться 
разделение без тройственного деления времени? Всевышняя Реальность – место высшей 
умиротворённости. Я есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как 
пространство.  

22.  В Моём «Я» нет никаких разделений на длинное или короткое, широкое или узкое, круглое или 
угловатое. Я есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

23. У Меня нет ни матери, ни отца, ни детей. У Меня нет ни рождения, ни смерти. У Меня нет ума. 
Высшая Реальность непоколебима и спокойна. Я есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я 
безграничен как пространство.  

24. Я чистый и Я сама чистота, непостижимая и бесконечная. Я привязанность и не привязанность, 
непостижимая и бесконечная. Я разделённый и неразделённый, непостижимый и бесконечный. Я есть 
непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

25. Если Высшая Реальность только одна, и она абсолютно чистая, то как тогда может быть так 
много богов, начиная с Брахмы, или так много планов существования, таких как небеса или земля? Я 
есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

26. Как Я могу говорить, что Высшая Реальность – не это или не то, или что Она бесконечна или 
имеет завершение, или что Она бестелесна или имеет тело? Я есть непрерывное бытие-осознавание-
блаженство, и Я безграничен как пространство.  

27. Хотя Я и бездеятелен, Я всё же всегда в высшей степени вовлечён в разнообразную 
деятельность. Я – высшее наслаждение, лишённое как привязанности, так и не привязанности. Я – 
вечное наслаждение, лишённое как телесности, так и бестелесности. Я есть непрерывное бытие-
осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  
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28. Это мироздание – притягательное порождение Майи, не вызывает во Мне никаких перемен. Ни 
обман, ни надменность, ни истина, ни ложь не могут оказывать никакого влияния на Меня. Я есть 
непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

29. Хотя Я вне таких разделений времени, как вечер или утро, Я всё же никогда не отсутствую. Для 
Меня не существует обособленного знания. Я не глухой и не безмолвный. Поскольку Я свободен от 
невежества, Я не нуждаюсь в очищении ума. Я есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я 
безграничен как пространство.  

30. Надо Мною нет господина, и при этом Я сам не владею никем; поэтому Я невозмутим. Я вышел 
за пределы ума, и он прекратил свою деятельность; поэтому Я невозмутим. Знай, что Я невозмутим, и 
что Я превзошёл всё; поэтому Я невозмутим. Я есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я 
безграничен как пространство.  

31. Как Я могу говорить, что это лес или храм? Как Я могу заявлять, что это доказано или 
сомнительно? Оно всепронизывающее, Оно не затронуто ничем и незыблемо. Я есть непрерывное 
бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

32. «Я», лишённое жизни и безжизненности, сияет вечно. Не имеющее ни семян, ни 
бессемянности, Оно существует всегда. Не будучи ни свободным, ни связанным, Оно сияет всегда. Я 
есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

33. Брахман сияет всегда, не имея ни рождения, ни мирского существования, ни смерти. Я есть 
непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

34. O, «Я», у тебя нет никакого имени или формы, и нет даже намёка на них. Нет ничего, что 
отличалось бы от тебя или не имело бы отличий от тебя. Почему же тогда, о бесстыдный ум, ты 
печалишься? Я есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

35. Почему ты плачешь, Мой друг? Для тебя нет ни старости, ни смерти; для тебя нет ни рождения, 
ни страдания. Почему ты плачешь, Мой друг? Ничто не меняется для тебя. Я есть непрерывное бытие-
осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

36. Почему ты плачешь, Мой друг? У тебя нет никакой формы, и при этом в тебе нет никаких 
изъянов. Почему ты плачешь, Мой друг? В тебе нет никакого старения. Я есть непрерывное бытие-
осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

37. Почему ты плачешь, Мой друг? Для тебя нет возраста, у тебя нет ума. Почему ты плачешь, Мой 
друг? У тебя нет никаких органов чувств. Я есть непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я 
безграничен как пространство.  

38. Почему ты плачешь, Мой друг? В тебе нет никакого вожделения или жадности. Почему ты 
плачешь, Мой друг? В тебе нет никакого заблуждения. Я есть непрерывное бытие-осознавание-
блаженство, и Я безграничен как пространство.  

39. Почему ты желаешь изобилия, если у тебя нет никакого богатства? Зачем ты желаешь 
богатства, когда у тебя нет никакой жены? Зачем тебе богатство, если у тебя нет ничего твоего? Я есть 
непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

40. Рождение в этом мире ложных проявлений не относится ни к тебе, ни ко Мне. Бесстыдный ум 
породил идею о множественности. Ни для тебя, ни для Меня нет ни единства, ни разнообразия. Я есть 
непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

41. В твоей истинной природе нет ни малейшего следа привязанности, ни малейшего следа не 
привязанности. В твоей истинной природе нет ни малейшего следа желания. Я есть непрерывное 
бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

42. В твоём сердце нет никого, кто бы медитировал; и поэтому для тебя не может быть никакого 
самадхи. В твоём сердце нет никакой медитации, потому что нет такого места, где- бы тебя не было. В 
твоём сердце нет никакого объекта медитации, поскольку там нет никаких объектов или времени. Я есть 
непрерывное бытие-осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

43. Я поведал тебе квинтэссенцию Высшей Реальности. Нет ни тебя, ни Меня, ни величайшего, ни 
учителя, ни ученика. Высшая Реальность существует сама по себе. Я есть непрерывное бытие-
осознавание-блаженство, и Я безграничен как пространство.  

44. Если Я - Всевышний, подобный пространству, существую только один, то как Я могу говорить, 
что Высшая Реальность блаженна по своей природе или нет? Как Я могу говорить, что Её можно 
постичь знанием или реализацией?  

45. Познай то Единое Сознание, лишённое огня и воздуха, земли и воды. Познай то Единое 
Сознание, которое не является ни движущимся, ни неподвижным. Познай то Единое Сознание, которое 
обширно как пространство.  

46. Ни пустота, ни её отсутствие не являются свойствами моей природы. Ни чистота, ни 
загрязнение не являются свойствами моей природы. Ни форма, ни отсутствие формы не являются 
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свойствами моей природы. Я – та Высшая Реальность, которая сияет благодаря Своей собственной 
природе.  

47. Откажитесь полностью от этого мира, и затем откажитесь полностью даже от этого отречения. 
Избавьтесь от яда эгоистичной идеи отречённости или принятия этого мира. «Я» само по себе чисто, 
бессмертно, существует по своей собственной природе и неизменно.  

Так заканчивается третья глава Авадхута Гиты Даттатрейи, 
озаглавленная «Самопознание»  

Источник: http://www.advayta.org/ 

5. Наука.  

Андрей Ариянов: Проект «Аватар»: все силы человечества – на борьбу за 

бессмертие! 

Проект «Аватар» по праву можно назвать 
эпохальным проектом для всего 
человечества, по сравнению с которым все 
предыдущие мегапроекты, такие как 
«Манхэттен», американская программа 
высадки на Луну («Аполлон»), «Звездные 
войны», HAARP, Большой адронный 
коллайдер (БАК) и т.д., вместе взятые, могут 
показаться пигмеями рядом с колоссом. 

«Аватар» как эпохальный мегапроект, как 
мегазадача мог бы включить в себя огромное 
количество локальных задач и проектов: 
разработку систем телеуправляемого 
присутствия, искусственного интеллекта, 
внедрение портативных персональных, 
альтернативных источников энергии (батарея 
на радиоизотопах, иные источники энергии), 
внедрение нанокомпозитов и 
метаматериалов, пси-интерфейсов, 
встроенных 3D-нанопринтеров. 

Однако... дело не только в технологиях, дело 
в изменении нашего мышления. Мы должны 
сами ответить себе: чего же мы хотим? 

Мы, человечество, как разумная раса должны 
решить для себя: хотим ли мы жить вечно 
или хотим рождаться и умирать? 

Хотим ли мы бесконечно развиваться, познавать тайны бытия, разгадывать загадки Вселенной, 
непрерывно совершенствоваться, в том числе и телесно, хотим ли мы бесконечной жизни в 
искусственном теле, или мы хотим продолжать жить по старинке, как жили наши древние предки сотни 
тысяч лет назад, старея, болея и умирая? 

«Аватар» задает не только новый тренд развития 
робототехники, IT-технологий, нанотехнологий, 
нейронаук, медицины и промышленности в третьем 
тысячелетии, но и является проектом, который создает 
совершенно новый уникальный вектор развития для всего 
человечества как разумной цивилизации. 

Впервые за всю историю существования перед 
человечеством замаячила надежда на бессмертие. 
Впервые появился шанс раздвинуть горизонты жизни не 
только для человеческой расы, цивилизации, но и для 

http://www.advayta.org/
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отдельного индивида, каждого человека, включая вас, читающих эти строки. 

Бессмертие возможно. Бессмертие – не утопия и не фантастика. Оно вполне реально. Оно может быть 
достигнуто уже при нашей жизни, если будет создано искусственное тело. Если будет создана 
технология пересадки мозга, а в перспективе и сознания, в это искусственное тело. 

Бессмертие возможно, но при условии, что человечество будет готово заплатить за него нужную цену. 

При условии, что все силы, средства, весь научно-технический, экономический, интеллектуальный, 
организационный, политический, пассионарный, харизматический потенциал человечества будет 
брошен на достижение этой цели. 

При условии, что этот проект будет объявлен «проектом всех проектов», эта тема станет главной в 
повестке дня всех ученых советов и всех академий наук, что эта задача будет признана «задачей всех 
задач» всеми СМИ, парламентами и правительствами всех стран, всеми президентами, всеми 
бизнесменами из списка журнала «Форбс», всеми транснациональными корпорациями и всеми 
религиозными лидерами человечества. 

Наша жизнь может длиться не какие-то 70–80–90 лет, а 300, 500, 1000!, 3000!, 5000 лет!, 10 000 лет!, 
25 000 лет!, 50 000 лет!, 100 000 лет!, 1 миллион лет!, 100 миллионов лет! миллиард! сотни миллиардов 
лет! триллион лет!,  сотни триллионов лет!, и это может продолжаться до бесконечности! 

Только задумайтесь, какие невиданные ранее возможности открываются перед нами, какой 
безграничный потенциал таит в себе проект «Аватар». 

Как неисчерпаема эта тема! Как притягательна и глубока! Какие вызовы и прозрения она готовит 
человечеству! Какой невероятный ресурс она может мобилизовать! Она подобна золотоносной жиле, 
разработка которой сулит бесконечные прибыли тем усердным старателям, которые берутся ее 
разрабатывать. 

Компьютерная революция, мобильная связь, достижения ювенальной медицины, геронтологии и 
гериатрии, пластической хирургии, робототехника, освоение космоса, нанотехнологии, когнитивные 
нейронауки – все они могут оказаться частицами одного большого пазла, цветными камешками одного 
огромного мозаичного панно, скромными предтечами великого мегапроекта – «Аватар». 

Проект «Аватар» – это не технология, вернее, это не только технология, это эволюционный скачок всего 
человечества. Это первая ступень, чтобы обрести богоподобие, первая, но невероятно важная ступень 
на пути перехода к грядущему неочеловечеству. 

Получив бессмертное искусственное тело, сделав возможность его приобретения такой же 
легкодоступной для каждого жителя Земли, как сейчас – автомобиля и компьютера, человечество 
радикально изменится за несколько десятков лет так, как оно не менялось миллионы лет с самого 
начала своего появления во Вселенной. 

Проект «Аватар» – и вообще любой проект, предполагающий достижение бессмертия, – это не просто 
стратегический проект. Это «закрывающая метатехнология», создающая не только новый 
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технологический уклад, но и принципиально новый цивилизационный уклад, новый мировой порядок, 
новую архитектуру бытия и культуру жизни, новый облик человечества. 

Новую жизнь, в которой не будет старости, болезней, смерти. 

Жизнь, в которой не будет гриппа, зубной боли, артроза, подагры, артрита и всего того длинного 
перечня болезней, которые были миллионы лет с момента появления человека на Земле и которые 
сейчас изучают студенты медицинских вузов. 

Но как жаль, что мало кто понимает это. 

Как жаль, что миллионы, миллиарды и триллионы долларов, рублей, евро, фунтов стерлингов и юаней, 
стабфондов, кредитов и траншей, бюджетных, корпоративных и частных, идут не туда, куда могли бы 
идти, – на борьбу за бессмертие, на самое благородное, на самое важное, на самое главное, что только 
может быть в жизни людей, – на саму жизнь, вечную жизнь, жизнь без смерти. 

Как жаль, что вместо того чтобы ударными темпами, не покладая рук и умов, трудиться над «Аватаром», 
лучшие умы всего человечества обслуживают глобальный потребительский рынок, работая над тем, что 
удовлетворяет мелкие бытовые желания людей, но не решает главной задачи – победы над смертью и 
достижения бессмертия. 

Смерть и бессмертие – это главная дихотомия, главный цивилизационный вызов для человечества в 
третьем тысячелетии. 

И дать достойный ответ на этот вызов – это сейчас главная задача не только для ученых, но для 
каждого человека, чувствующего ответственность за будущее нашей цивилизации, – для политиков, 
бизнесменов, журналистов, управленцев, вообще всех. 

В который раз хотелось бы сказать: «Хочешь стать бессмертным – думай быстрее!». 

Андрей Ариянов 

Источник: http://2045.ru/news/32777.html 

6. Ведическая цивилизация вчера, сегодня, завтра. 
 
Перепись последователей ведической культуры 

Культурно-духовная самоидентификация 

 

Международное общественное движение 

«Последователи ведической культуры», в 

соответствии с Федеральным законом от 

19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях", Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 

в целях получения объективной информации 

о последователях ведической культуры, а 

также о ведической нации и арийско-

ведическом субэтносе проводит перепись 

участников Движения. 

 

Мы приглашаем всех последователей и почитателей ведической культуры и Санатана Дхармы в России 

и во всем мире заявить о своей приверженности. Давайте узнаем, сколько нас! 

Мы не подчеркиваем никакого расового, национального или иного превосходства. Мы равно уважаем 

все культуры и нации. В чистом видении – все они божественны и превосходны. Культура ведистов  – 

http://2045.ru/news/32130.html
http://2045.ru/news/32777.html
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это, прежде всего, внутренняя культура духовного практика (садху), основанная на священных текстах и 

садхане (духовной практике). А им может быть любой человек. 

 
В современной науке есть два подхода к созданию этносов, возникновению 
этничности: примордиализм и конструктивизм. 

Примордиализм говорит, что этнос формируется исторически,   этничность не есть то,   что человек 

может выбирать, это раз и навсегда однозначная данность. Конструктивизм же, напротив, говорит,   что 

формирование этносов, этничность – это текущий процесс,   и он определяется принадлежностью 

человека к культуре,  которую он выбирает сам осознанно в процессе социализации, образования, 

  воспитания. Человек обретает свою этническую идентичность именно в процессе социализации. 

Начиная с 50 -х годов 20 века, в ходе распада мировой западной колониальной системы конструктивизм 

стал доминирующим принципом на международной арене. И если человек проходите социализацию в 

среде садху, следующих арийско-ведической традиции,   то естественно и этничность определять в 

соответствии с этой культурой. 

Большую роль в распространении и внедрении современных понятий этнической (национальной) 

принадлежности сыграли переписи населения,   которые начали проводиться в Европе с середины 

XIX века. В них этничность,   как правило,   приписывалась по признаку языка или религии. Так,   в 

переписи в России (1897 г.) – по признаку языка,   а в Греции начиная с 1856 г. по признаку религии,   а 

потом по двум признакам: языку и религии. Люди стали официально получать «национальность». 

"Матрица Россия" проф.С.Кара-Мурза. 

При этом мы, конечно же, не индийцы и не индусы, мы, скорее, индуисты, последователи Санатана 

Дхармы и ведической культуры. Индийцы, индусы – это нация, это люди которые именно родились и 

живут в Индии. И при этом они (индийцы) могут исповедовать не Санатана Дхарму, а что-либо другое: 

например, индуизм буддизм, сикхизм, джайнизм или вообще ничего.  

 

 

«Я могу быть крупнейшим специалистом по китайской 

культуре, но это не значит, что я принимаю 

конфуцианство и превращаюсь в китайца». 

 

А. В. Антонов, староста храма Святителя Николы у 

Тверской Заставы в Москве и главный редактор журнала 

«Церковь» 

 Таким образом, мы – индуисты, причем живущие в странах СНГ или Европы, и в основном 

русскоговорящие. 

 

Статья 26 Конституции РФ гласит: 

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может 

быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. 

 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества. 
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Статьей 28 Конституции РФ каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними. 

 

 
 
Источник: http://vedic-nation.com/ 
 
 

Мировая перепись последователей ведической культуры стартовала. 
 

 (продолжение, начало в № 17) 

Как известно, 12 марта стартовал проект – мировая перепись последователей ведической 
культуры. Международное общественное движение «Последователи ведической культуры», в 
соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», в целях получения 
объективной информации о последователях ведической культуры, а также о ведической нации и 
арийско-ведическом субэтносе проводит перепись участников Движения. 

Все, желающие принять участие, (ведические арии, ведические арии-индославы, русские хинду, 
последователи и почитатели Санатана Дхармы, практикующие, живущие в 
в соответствии со смыслами, ценностями и целями ведической культуры, ученики и последователи 
разных учителей, школ и направлений, придерживающихся философии Санатана Дхармы и ведической 
культуры) должны заполнить анкету на сайте http://vedic-nation.com 
 

на вопросы редакции «Экологии мышления» отвечала Алена Молофеева-председатель Национального 
совета  Международного общественного  движения «Последователи ведической культуры». 

http://vedic-nation.com/
http://vedic-nation.com/
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Вопрос: Может ли человек,  не будучи 
русскоязычным или европейцем, 
например афроамериканец, мулат-
индеец, если захочет, причислить себя 
к нации ведических ариев и, что для 
этого нужно или это невозможно?  
 
 
 
Ответ: Это возможно. Ведь ведическая 
нация – это нация духовных искателей. 
Здесь ни важны никакие физико-
анатомические показатели. Это, прежде 
всего, культурно-духовная идентификация – 
принадлежность к ведической традиции и 
пути Санатана Дхармы. Это основной 
критерий! Ведь Арий (если мы будем 
переводить с санскрита) – это тот, кто живет 
по закону Бога. То есть Арий – это 
праведный, можно сказать, святой или 
стремящийся к святости. Это внутреннее 
состояние, это определенный образ 
мышления и действия, который основан на 
глубоких принципах Санатана Дхармы. 
Другими словами, нация ведических ариев – 
это нация духа, это огромная духовная 
семья, где приоритеты Дхармы превыше 
всего. Нация, которая видит мир, как 
«Васудхейв кутумбакам» – весь мир Единая 
семья в Боге. Поэтому если человек 
искренне выбирает ведическую культуру и 
Санатана Дхарму, как свой путь и способ 
жизни, он смело может причислить себя к 
нации ведических ариев. А то, что  

афроамериканец он или мулат-индеец здесь не имеет никакого значения. 
 
Вопрос: По результатам официальной переписи проведенной государством в России 
ведических ариев к 2011 году было всего 45 человек, как много их сейчас? 
 
 
Ответ: Как много нас сейчас можно посмотреть на сайте на главной странице – http://vedic-nation.com/ 
или в разделе результаты переписи – http://vedic-nation.com/ru-ru/about-project/rezultaty-perepisi В каких 
еще странах кроме России и Украины проживают ведические арии? На сегодняшний день в переписи 
приняли участие граждане России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Испании, Германии, 
Португалии и США. Я думаю, этот список будет расширяться, так как проект только стартовал. 
 
 
Вопрос:  В проекте переписи среди ее активистов много женщин, как вы это объясните?  
 
 
 
Ответ: Это не совсем так. Вот если вы сейчас посмотрите результаты переписи на сайте – то вы не 
увидите существенной разницы. Примерно 50 на 50, проценты колеблются то в ту, то в другую сторону. 
Поэтому я бы не сказала, что женщин больше. Но если говорит о природе мужчин и женщин, то 
действительно женщинам больше свойственно проявлять активность, так как она – это Шакти 
(Материнский аспект, аспект энергии и движения), а мужчинам больше свойственно продумывать 
стратегии, наделить смыслом явления – это Шива (Отцовский аспект, аспект сознания), поэтому часто 
кажется, что они менее активны. 
 
 
Вопрос: Что надо, конкретно, например мне сделать чтобы "записаться" в ведические арии, 
есть ли какая- то особенная процедура кроме заполнения анкеты на сайте?  
 
 

http://vedic-nation.com/
http://vedic-nation.com/ru-ru/about-project/rezultaty-perepisi
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Ответ: Для начала, конечно, нужно заполнить анкету на сайте. Это первый знак того, что вы осознанно 
подтверждаете свой духовный выбор и причисляете себя к ведической нации, а так же к 
Международному общественному движению «Последователи ведической культуры». Далее подается 
заявление-прошение в Национальный Совет, в котором вы просите, в связи со своим духовным 
самоопределением, рассмотреть вашу кандидатуру для вступления в нацию ведических ариев. Форму 
заявление и дальнейшую процедуру вы можете уточнить по почте – info@vedic-nation.com  И важно 
помнить, что все это просто необходимые формальности, главное это внутренняя сила вашего выбора и 
реальные действия, которые вы совершаете каждый день. Есть ли у вашей нации свое свободное 
«поле», где вы можете выражать себя и смело следовать принятым идеалам, реально идти по своему 
пути? Есть ли у ваших собратьев по Дхарме, у ваших детей свои «институты», где они могут постигать 
ведические истины и пропитываться ведической культурой, проявляя ее достижения для всего 
человечества? Если все это есть – то прекрасно, значит, нация сильна, значит, каждый ее член 
реализует свои ценностно-смысловые выборы на деле. А если этого пока еще нет, то тогда нужно 
понять, что мы, ведические арии, должны сделать для создания такого пространства? Вы можете 
заявить о своей приверженности, Национальный совет может вас принять и выразить свои 
рекомендации, ответить на вопросы, указать путь, дать направления развития, создать площадки для 
общения, совершенствования, творческого и духовного прогресса, но то чтоб реальность ведического 
ария стала вашей жизнью – это зависит только от вас, от вашего ежедневного выбора и настоящих 
усилий. И сделать такой выбор может каждый, заполнив анкету на сайте - http://vedic-nation.com/ru-
ru/form/ Я желаю всем удачи на этом пути и Благословений Божественных сил. Ом! Намасте! 
 
Благодарю вас за интервью. С уважением, редактор Экологии мышления В. Романенкова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vedic-nation.com
http://vedic-nation.com/ru-ru/form/
http://vedic-nation.com/ru-ru/form/
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Отношения как Путь Пробуждения: от зрелости психической к зрелости 

духовной. 
Автор: Джон Уэлвуд 

 

В современном мире у союза мужчины и 

женщины, чтобы он выжил, должна быть 

какая-то глубинная цель — духовная. Союз 

больше не держится только на удовольствии 

или поиске защищенности или финансовых 

интересах. Людям нужно что-то еще. 

Какие отношения складываются у 

большинства людей в настоящее время —  

пары просто входят в союз (гражданские 

отношения или брак), становятся родителями 

в расчете на то, что глубина отношений 

вырастет сама собой. Но это не 

работает.олько очень маленький процент 

людей вырастает в семьях с относительно 

гармоничными моделями отношений — 

легкими, любящими, открытыми. Для большинства это — мечта, к которой они не понимают, как 

приблизиться. И тогда они должны начать учиться отношениям — тому, как они осознают свои чувства, 

тому, как они их выражают, тому, чего они ждут от партнера и почему, и что они хотят давать и почему. 

Изначально природа человека — открытость. Открытость миру, открытость другим. Это не вопрос 

выбора, это то, как мы устроены. Дети рождаются открытыми. И потом, оказавшись в тех или иных 

условиях внутри своих семей, они закрываются. Это происходит потому, что родители, как правило, 

просто не способны увидеть и поддержать в них эту открытость — так же, как когда-то их родители. В 

процессе роста, 

чтобы сохранить 

свою открытость 

миру и доверие, 

ребенок 

нуждается в 

моделях — в 

том, как он 

может это 

сделать на 

практике. Как он 

может быть 

любящим, 

открытым, 

добрым — и при 

этом остаться 

собой, сохранить 

свои границы. 

Он нуждается в 

моделях 

отношений, в 

том, чтобы его научили узнавать свои чувства, не бояться их, выражать их — а для этого требуется 

большое понимание, поддержка и забота со стороны взрослых. 

Понятно, что родители, которых этому не научили в их семьях, просто не могут этого дать своим детям. 

И тогда, не встретив поддержки и принятия своей базовой любви и открытости, ребенок начинает 

замыкаться. Он чувствует, что не может просто быть собой, таким, какой он есть — это не принимается. 

И так мы начинаем отдаляться и отделяться от самих себя ради того, чтобы стать полноправным 

членом семьи. Мы принимаем правила игры. В этом суть “раны нелюбви” — в отделении от своей 

собственной природы. Это ее духовный аспект. А ее психологический аспект состоит в том, что мы не 



 33 

верим, что заслуживаем любви сами по себе, такими, какими мы являемся. Приспосабливаясь к семье и 

к обществу, мы теряем себя, конструируем ложное “Я”. 

И тогда получается, что большинство людей на самом деле не знают, что такое любовь. Они ищут ее — 

принятие, поддержку, заботу, но если в вашей жизни никто и никогда так вас не любил, то как вы можете 

научиться так любить? 

Это формирует зависимую личность. Если вы посмотрите вокруг, вы обнаружите, что за редким 

исключением, нас окружают люди, которые уверены в том, что им как будто все время не хватает тепла 

и любви. Конечно, существуют компенсаторные механизмы — и тогда появляется культ молодости, 

красоты, богатства, независимости, успеха. Но в глубине вы найдете ту же самую “рану нелюбви”. 

Для того, чтобы отношения были 

возможны, нужны двое. Если вы 

переплетаетесь, сливаетесь друг с 

другом, отношения не сложатся. 

На самом деле способность 

человека строить хорошие 

продолжительные отношения 

указывает на меру его взрослости. 

Это достаточно точный тест.  

Взрослый человек может быть 

открытым, может сонастраиваться с 

близкими людьми, позволяя им быть 

собой, уважая их инаковость. В его 

отношениях будет много игры, 

потока, доверия, любви, прозрений, 

радости. И именно в этом состоит 

человеческий путь — научиться жить 

в таких отношениях. 

Человеческий путь предполагает, 

что вы становитесь здоровой 

личностью, способной строить с 

другими людьми здоровые, 

осознанные отношения, 

исполненные любви. Духовный путь 

предполагает, что вы сдаетесь 

Целому, Богу, сознанию и полностью 

отказываетесь от своего 

независимого существования — и 

отношений. 

Но поскольку люди, как правило, 

испытывают одновременно и 

психологические, и духовные проблемы, и поскольку они не способны отличить одно от другого, они 

часто пытаются решить проблему психологических страданий при помощи духовных практик. 

Это преждевременная трансценденция — попытка избежать трудностей, связанных с неразрешенными 

эмоциональными проблемами, вместо того, чтобы принять их и примириться с ними. Люди чувствуют 

себя нелюбимыми и несчастными и ищут утешение в духовной практике. Это попытка исцелить 

психологическую боль при помощи духовной практики. И, к сожалению, это невозможно. 

Традиционный брак основывался на том, что он выполнял определенные социальные функции. А 

сегодня большинство людей пытаются основывать свой брак на чувствах. На тех самых чувствах, с 

которыми они почти не знакомы и часто боятся встречаться. Кроме того, любое чувство изменчиво — 

это природа чувств. 

Поэтому сегодня, если вы хотите сохранить живые, развивающиеся отношения, вам нужно найти новый 

смысл. Например, сделать их своим духовным путем. 

Правда, вы должны быть готовы к тому, что это путь длинною в жизнь — как и любой духовный путь. 

Как это сделать. 



 34 

Пара должна захотеть встречи на более глубоком уровне. Пара должна быть готова честно ответить 

себе: “Почему и для чего мы вместе?”. Хотим ли мы только получать удовольствие или хотим расти? И 

если мы хотим расти, то готовы ли мы превратить наши отношения в алхимический сосуд, в котором 

все, что неосознанно, плотно замуровано внутри нас может проявиться и трансформироваться? И 

готовы ли мы поддерживать огонь под этим сосудом — потому что только жар наших отношений может в 

действительности активировать этот процесс трасформации.  Гнев, боль, ревность, ненависть — все эти 

эмоции также должны быть помещены в сосуд, приняты и признаны. Это может быть болезненным, 

непривычным, приводить к конфликтам — и к этому мы тоже должны быть готовы. Это огромное, 

невероятное предприятие. Но только так сегодня можно сохранить живые отношения. 

Если вы можете полностью открыться партнеру, то для вас это будет не только путем взросления, но и 

путем побуждения.  А ведь именно  в этом состоит наша миссия как людей на этой планете — стать 

совершенными сосудами для духа, и действовать в согласии с ним в семье, на работе, везде. 
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7. Вселенские законы мудрости (Дхарма). 

Преимущества ведического образа жизни 
или 16 причин принять ведическую культуру 

 
 

  
1. 

Вечные ценности.  
 
Этот образ жизни основан на вечных духовных ценностях – знании Вед, которые не меняются со 
временем, не зависят от текущей политической ситуации, не зависят от чьего-либо мнения и т.д. 
  
2. Здоровый образ жизни.  
 
Это целостный здоровый и чистый образ жизни, способствующий здоровью и долголетию, поскольку он 
предполагает: вегетарианство, питание экологическими продуктами, жизнь согласно принципам йоги и 
аюрведы, т.е. отказ от алкоголя, наркотиков, сигарет, любых одурманивающих веществ, азартных игр. 
  
3. Высокая мораль и этика.  
 
Это высокоморальный и возвышенный образ жизни, основанный на идеалах служения человечеству, 
высокой этике и культуре, предполагающий отношения, основанные на дружелюбии, 
доброжелательности, толерантности к любым культурам и религиям, уважении ко всем живым 
существам, гармонии, любви, сострадании и доверии.  
  
4. Духовная эволюция.  
 
Это образ жизни, связанный с духовной эволюцией человека, т.е. он способствует постоянному 
самосовершенствованию, работе над собой. Он связан с использованием внутренних резервов 
человека и сверхспособностей в повседневной жизни. Он ставит своей целью переход к богочеловеку и 
богочеловечеству, богоцивилизации. 
  
5. Экология.  
 
Это образ жизни, предполагающий уважение к природе и окружающей среде – жизнь в экологически 
чистых местах в гармонии с природой, использование экологически чистых материалов и продуктов, и 
«экологически чистое» мышление. 
  
6. Приоритет науки и прорывных технологий.  
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Это образ жизни, предполагающий активное приоритетное продвижение высоких научных технологий в 
соединении с духовными практиками, которые в будущем дадут человечеству бессмертие, 
сверхвозможности в оперировании реальностью. 
  
7. Творческий подход в жизни.  
 
Это образ жизни, основанный на творческом подходе, который способствует полному раскрытию 
внутреннего потенциала человека через культуру. 
  
8. Сакральный взгляд на мир.  
 
Ведический образ жизни строится на сакральных мистических принципах, на божественной и  духовно-
магической картине мира, предполагающей учет влияния на судьбу человека божественных и 
космических сил, в соответствии с традицией йоги, тантры и ведической астрологии.  
  
9. Безусловное уважение прав человека.  
 
Ведический образ жизни строится на принципе приоритета уважения прав человека, независимо от его 
культуры, религии, расы и языка. Оно гарантирует полное равенство мужчин и женщин, людей любых 
убеждений и предпочтений не только в социальном и материальном плане, но в плане возможностей 
духовного и эволюционного роста. 
  
10. Экономика нового типа.  
 
Ведическая экономика и ведическая экономическая культура предполагает не бездумную погоню за 
прибылью и бессмысленное наращивание потребления, а финансирование прорывных технологических 
проектов, духовного обучения проектов личностного роста, т.е. всего того, что повышает уровень 
человека, способствует его эволюции. 
  
11. Божественная медицина.  
 
Ведическая медицина строится на аюрведе – древних знаниях и предполагает целостное отношение к 
человеку с учетом его тонких энергий, астрологии, психологии и т.д.  
  
12. Целостное образование.  
 
Ведическое образование и воспитание строится не на механическом интеллектуальном заучивании, а на 
раскрытии внутреннего потенциала человека и его сверхвозможностей.  
  
13. Социальная защищенность.  
 
Социальные отношения и принципы управления  в ведическом обществе, основаны на моральных 
заповедях садху (духовных искателей), стремлении приносить счастье каждому члену общества, 
поэтому ведическое общество гарантирует высокий уровень защищенности каждому члену общества. 
  
14. Футуризм устремленность в будущее в сочетании с верностью своей традиции.  
 
Это «векторное» общество, устремленное в будущее, в космос, к звездам, к новым мирам, а также во 
внутренний космос, к божественным мирам, т.е. это общество постоянного прогресса, эволюции, 
движения вперед,  как духовного, так и научно-технологического, т.е. оно всегда будет привлекать 
духовных искателей и ученых, гениев-творцов, пассионариев-интеллектуалов. 
  
 
15. Богоцивилизация как глобальный мега-тренд.  
Эта культура объединяющая человечество, интегрирующая его в одну большую единую семью, 
сохранением уникальных признаков и особенностей каждого этноса, она присуща не только ведическим 
ариям, индуистам, это культура общечеловеческая или можно сказать даже надчеловеческая, в ней 
найдется также достойное место и любым культурам и религиям, задающая на глобальном уровне 
новый мега-тренд для развития всего человечества, поскольку ее цели сосредоточены не на текущем 
состоянии человечества, а на преображении его в богочеловечество и переходу к богоцивилизации. 
  
16. Эстетика.  
 
Это общество эстетически привлекательное, поскольку ведическая эстетика предполагает изящные 
одежды, изящные архитектурные формы, основанные на принципах древней науки ваасту, изящный 
ландшафтный дизайн, эстетический дизайн жилища, чистоту и красоту как естественную норму. 
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 Свами Вишнудевананда Гири 

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

 

 Алфрид Ленгле: Жизнь, Наполненная смыслом.  

 
Автор: Ксения Молоканова 
 

Как найти смысл жизни? Что такое 

внутреннее согласие и как его 

почувствовать? Как услышать свое 

духовное начало? Ответы на эти и 

другие вопросы в интервью для 

Инфопотока раскроет венский 

психотерапевт Альфрид Лэнгле   

 

Альфрид Лэнгле – доктор медицины и 

психологии, президент Международного 

Общества Экзистенциального Анализа и 

Логотерапии в Вене, практикующий 

психотерапевт. Виктор Франкл, его 

учитель и коллега, разработал метод 

логотерапии (от греч. «логос» – слово, 

смысл) и экзистенциального анализа. 

Этот метод направлен на помощь людям в нахождении смысла даже в самых тяжелых жизненных 

ситуациях. Основной мотив теории В. Франкла – «Несмотря ни на что сказать жизни да». А. Лэнгле 

расширил теорию В. Франкла, дополнив ее представлениями о четырех условиях исполненной жизни – 

фундаментальных экзистенциальных мотивациях, которые могут быть сформулированы в виде 

понятных любому человеку вопросов: «могу ли я быть?», «нравится ли мне жить?», «могу ли я быть 

самим собой?», «ради чего я живу, вижу ли я смысл в жизни?» И реализация этих четырех условий 

приводит к наполненной смыслом, осуществляемой в диалоге с миром и собой, свободной и 

ответственной жизни. 

-Какой основной принцип экзистенциального анализа может использовать любой человек, чтобы 

жить в гармонии с самим собой? 

-Самое главное – есть ли у нас внутреннее согласие по отношению к тому, что мы делаем. Это 

внутреннее «да», наличие чувства «это хорошо», ощущения «это именно то, что я хочу делать», «то, на 

что я хочу тратить свое время». Внутреннее согласие – это реализация Настоящего Я для данной 

ситуации. 

 

Например, ты меня попросила дать тебе это интервью, и я дал свое внутреннее согласие, потому что я 

почувствовал, что это соответствует тому, что ты делаешь, и тому, что важно для меня. Поэтому я могу 

сказать свободно «да», меня никто не принуждает, это не обязанность, но я чувствую значимость этого. 

 

Я могу просыпаться по утрам с внутренним согласием, чувствуя, как я лежу в кровати, глубоко дышу, 

смотрю на зарождающийся день и думаю «сейчас для меня хорошо встать, я хочу встать». Иногда я не 

чувствую внутреннего согласия, я чувствую, что меня что-то вынуждает вставать, потому что уже поздно 

и я должен идти на работу. Тогда день начинается не очень радостно. Таким образом, внутреннее 

согласие дает энергию, мотивацию, ощущение полноты жизни, счастье, смысл жизни. Жить с 

внутренним согласием – это значит прийти к исполненной жизни. 

-Насколько я понимаю, внутреннее согласие – это не только о том, чтобы делать, что хочется, но 

и о личной ответственности. Каково здесь ее значение? 

-Внутреннее согласие – это выражение нашей свободы. Но свободы, которая предельно связана с тем, 

за что я могу стоять, за что я могу нести ответственность. Внутреннее согласие – это ответ на ситуацию, 

в которой я нахожусь, и он может быть только ответственным. Действия без принятия на себя 

ответственности не могут иметь полноценного внутреннего согласия. Внутреннее согласие – это мое 

решение, основанное на гармоничном чувстве согласованности, связанности, это – целостное решение. 

http://www.advayta.org/
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Если я наношу кому-либо вред, если это импульс, и я не хотел этого допускать, то это означает, что у 

меня не было согласия сделать это, но я позволил этому произойти, и я буду сожалеть об этом потом. 

-То есть, у каждого человека есть индивидуальная нравственная основа? 

-Да, она есть у каждого человека. В экзистенциальном анализе это называется совестью. Совесть – это 

внутренний глаз, который указывает, правильно ли то, что выбирает человек, в соотнесении со всеми 

ценностями, которые вовлечены в данный момент в конкретной жизненной ситуации. 

-Как человек может научиться слышать ее? 

-Во-первых, важно осознать, что внутреннее согласие требует моей персональной свободы и 

ответственности. Я должен осознать, что я не смогу ощутить свободу, пока я не соприкоснусь с 

внутренним согласием. 

Во-вторых, внутреннее согласие – это, прежде всего, чувство. Это не что-то логичное. Это то, что 

приходит ко мне само. Это то, что говорит во мне: «Это соответствует тебе и ситуации, это важно и 

значимо, ты можешь делать это». 

 

В-третьих, внутреннее согласие основано на четырех измерениях. На измерении «я могу это сделать», 

на измерении «мне нравится это делать», на измерении «это будет правильно», и на измерении «я 

должен это делать». Это – запрос ситуации. И когда все 4 измерения реализованы, во мне есть 

настоящая воля. Внутреннее согласие – это внутренняя наполненность. 

 

И, в-четвертых, внутреннее согласие может быть развито через практику осознанности, через 

наблюдение за эмоциями, через диалог с другими людьми и диалог с собой; с помощью искусства, 

музыки. С помощью всего, что очищает, облагораживает душу. И чем более чувствительна душа, тем 

более она восприимчива не только к внешнему, но и внутреннему миру. 

 

-Каким может быть первый шаг к этому? 

 

-Быть осознанным. Знать, чувствовать этот внутренний резонанс. Внутренний голос, как бы его ни 

называть, очень важен для исполненной жизни. Я надеюсь, что это интервью поможет людям стать 

осознанными и больше не забывать обращать внимание на этот внутренний резонанс. 

 

-Что такое гармоничные взаимоотношения с точки зрения экзистенциального анализа? 

 

-Гармоничные отношения также основаны на четырех измерениях, четырех фундаментальных 

мотивациях жизни. 

Во-первых, каждый чувствует «да, я могу быть здесь». Я чувствую, что партнер дает мне пространство и 

время для самого себя, отношения меня не сковывают. Я могу пойти на футбол, на оперу, почитать 

книгу. Я чувствую себя защищенным, я чувствую доверие. Мы верны друг другу, мы бережем наше 

совместное бытие. 

 

Второе измерение: я чувствую ценность тебя, а ты чувствуешь ценность меня. Отношения без любви – 

это бизнес или дружба. Поэтому здесь есть чувство притягательности, значимости, видение красоты в 

Другом. Когда ты есть в моей жизни, моя жизнь имеет большее значение. Я чувствую, что жизнь с тобой 

лучше, чем жизнь без тебя. Мы заботимся об отношениях. Я чувствую связанность и близость, ты 

притягиваешь меня сексуально. Я хочу быть с тобой, я хочу разговаривать с тобой. 

 

В-третьих, отношения – это и уважение друг к другу. Мне интересно то, что ты думаешь, чувствуешь, 

каковы твои желания и цели, как ты можешь развиваться. И я надеюсь, что ты смотришь на меня так же. 

Я признаю ценность Тебя; я смотрю на тебя внимательно, справедливо, я вижу, что ты заслуживаешь, 

что ты делаешь и благодарен тебе за это. Очень важная часть отношений – ценить друг друга и 

говорить это друг другу. Это дает больше жизни в отношениях и ведет к Встрече на очень глубоком, 

духовном уровне. Таким образом, третье измерение отношений – это признание Ценности и Встреча. 

 

И последнее – хорошие отношения хороши для чего-то. Мы делаем что-то вместе. У нас есть цель. 

Может быть, это семья, дом, дети, может быть, совместная работа. Или путешествия, узнавание стран и 

людей. Что-то, во что мы вместе вовлечены. 

 

-Как человек может найти это «для чего», как обнаружить смысл в жизни? 

 

-Животные не страдают от потери смысла. Но человек хочет понять, почему он делает что-то. Ему 

нужна ориентация, понимание его динамики, роста, осознание, к чему он приходит благодаря своей 
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деятельности. И это – духовная активность. Поиск смысла – это духовная потребность, духовная 

страсть, потому что это означает осознание человеком самого себя в большем контексте. 

 

Когда в Средние века в Шартре строили собор, один путник, идя по дороге, увидел сидящего на обочине 

мужчину, обтесывающего камни. С удивлением он спросил того, что это он здесь делает. «Разве ты не 

видишь? Я обтесываю камни!» Ничего не поняв, путник отправился дальше. Миновав следующий 

поворот дороги, он увидел другого мужчину, который точно так же сидел у дороги и обтесывал камни. 

Снова он остановился и спросил, что тот делает. «Я делаю камни для углов, незнакомец». Покачав 

головой, путник пошел дальше. После того, как, пройдя еще немного, он опять увидел человека, 

который сидел в пыли и точно так же, как двое других, в поту обтесывал камни, он решительно подошел 

к нему и спросил: «Скажи, ты просто обтесываешь камни или же делаешь камни, предназначенные для 

углов?» Мужчина поднял глаза, стер со лба пот и сказал: «Нет, незнакомец. Разве ты не видишь? Я 

строю кафедральный собор». 

 

 

Все три человека, с точки зрения внешнего наблюдателя, делали одно и то же, но у каждого из них были 

разные ориентиры для понимания своих действий. Так важно видеть и свою жизнь, свою работу в более 

широком контексте – горизонте ценностей. 

Когда, например, я работаю для своей семьи, я вижу, как это связано со всей моей жизнью: я вношу 

вклад в собственную жизнь, когда забочусь о семье. 

 

 

Когда я готовлю завтрак, я смотрю на то, что благодаря моей любви к семье я вношу вклад в улучшение 

условий жизни моих близких, и также я вношу вклад в человеческую жизнь в целом. Таким образом, это 

не только приготовление еды, это – вклад во всю жизнь. Вот что такое обнаружение большего 

горизонта. 

 

-А как человеку найти смысл, если он не может увидеть связь с большим горизонтом? 

 

-Для такого человека хорошо посмотреть вокруг себя, чтобы понять, что требует от него мир. Не «Что я 

хочу?», а что мир (или другие) хотят от меня. И ответить на этот запрос – вложить энергию в то, что 

может воплотиться как ценное в поступке в этой жизненной ситуации, то, что должно быть мной 

осуществлено. Жить осмысленно – означает выполнять стоящую перед тобой задачу. 

Спросите себя: то, что вы делаете, значимо ли это для кого-то? Если оно не значимо, если не видно 

ценности, стоит спросить того человека, чье мнение для вас важно, а видит ли он ценность, и если все 

равно ее нет, то нужно менять деятельность, менять работу. Если мы состоим в отношениях, то нужно 

посмотреть, что значимо, что имеет смысл. Если мы не видим смысла, стоит поговорить с партнером о 

том, что значимо для него. Можно спросить: «Я больше не вижу ценности в наших отношениях, стоит ли 

их продолжать? Это были наполненные отношения, но сейчас мы только ссоримся, и я не хочу 

продолжать их дальше. Помоги мне увидеть в них ценность». Отсутствие смысла означает, что 

продолжать идти в том же направлении – пагубно для человека. Таким образом, здесь либо я нахожу 

более глубокий взгляд на то, что я делаю – начинаю видеть это в большем жизненном контексте, либо я 

делаю выбор – принимаю решение направить мою жизнь по другому пути. 

 

 

Виктор Франкл предлагал три пути для нахождения смысла: смотреть на то, что сейчас переживается 

как имеющее ценность в непосредственном опыте – это ценности переживания; находить ценность в 

том, что я делаю – это ценности творчества, созидания; а также ценность моей личной жизненной 

установки по отношению к тому, что я не могу изменить: ради чего я выдерживаю сложные ситуации, 

которые я не могу изменить? Например, трагические события – неизлечимая болезнь, смерть любимого 

человека... Нахождение ответов на эти вопросы углубляет мои отношения с жизнью. 

 

Можно использовать метод нахождения смысла, позволяющий обнаружить в ситуации самое ценное и 

воплотить это в жизнь. Первый шаг – рассмотреть ситуацию: какова моя реальность? С чем я имею дело 

прямо сейчас – с какими условиями и какими возможностями? Второй шаг – определение значимости 

каждой возможности для моей жизни: что ценно в этой реальности, что хорошо, что важно? Третий шаг 

– выбрать наилучшую возможность в данной ситуации: что наиболее ценно? В пользу чего я могу 

принять решение? И четвертый шаг – воплощение принятого решения: сделать это реальным, 
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разработать программу действий, вовлечься в это, выделить ресурсы, чтобы использовать шанс и 

реализовать наиболее ценное. 

 

Таким образом, жизнь может быть наполнена смыслом и полноценна, когда я всматриваюсь в каждую 

ситуацию и нахожу смысл каждого действия, каждый день. 

 

-Что такое Дух в экзистенциальном анализе? 

 

Дух пробуждается в каждом человеке посредством внутреннего согласия. Дух – это внутренний голос, 

который возникает и говорит, что стоит делать, что важно, что нравится. Дух в экзистенциальном 

анализе подразумевает духовную Личность – внутреннюю сущность человека. Это то, что мы имеем в 

виду, когда я говорю «Ты» – это то, что стоит за твоим телом, что находится внутри, с чем нельзя 

соприкоснуться напрямую. То, что появляется во Встрече «Я» и «Ты», появляется, когда Ты смотришь 

на Меня, пытаешься понять Меня, даешь ответы. Как духовные существа мы можем принимать 

решения, брать ответственность, искать смысл – все это духовные акты в нашем понимании. 

 

-А что такое духовность? 

 

-Духовность – с точки зрения психологии – это опыт ощущения, того, что мы окружены чем-то, что 

существенно больше, чем мы сами. Мир, космос существенно больше, чем мы можем понять. Наше 

индивидуальное бытие как духовной Личности гораздо больше, чем мы можем понять. Мы не можем 

понять онтологический смысл жизни. Мы можем понять смысл ситуации, но смысл жизни – это то, во что 

мы можем только верить. 

 

По Виктору Франклу, Бог – это то, что говорит внутри нас, что мы слышим в Диалоге с самим собой. 

Когда я говорю открыто наедине с самим собой, во мне присутствует Бог. 

-Спасибо большое за интервью! 
 
Источник: http: www.infopotok.ru 
 
 

8. Мистика и эзотерика. 
 

 
СОЗНАНИЕ НИЩЕГО ДАЕТ РЕАЛЬНУЮ НИЩЕТУ В ЕГО ЖИЗНИ!!  

 
Автор: Борис КОЛЬЧЕНКО. 

 
Я заметил, что меня стали интересовать в жизни только 
деньги, хотя я считал себя человеком духовно продвинутым. 
Перечитал массу эзотерических и философских книг, 
стремился к поиску истины. Но, может быть, я читал не то, 
что нужно? Денег у меня как не было, так и нет. Более того, 
мне кажется, что они как бы игнорируют мое пристрастие к 
ним. Разве это справедливо? Почему те, кто не знает никаких 
космических законов, имеют все, что им нужно, а я остаюсь 
нищим? Думаете, мне не хочется пользоваться всеми благами 
цивилизации? Чем я хуже других?  
Виктор ЛАВРЕНЕВ  

 
 
Действительно, книг по зарабатыванию денег появилось в последнее время немало. И продаются 
теперь они иной раз не в разделах по бизнесу, а в ближайшем соседстве с эзотерикой. Что это - 
случайность? Или людей, склонных к поиску духовных знаний, деньги заботят больше, чем других? 
Выходит, так оно и есть, хотя многие считают, будто люди духовные равнодушны к деньгам, они должны 
быть бескорыстны, и презирать все материальное. Отчасти это правда. Особо рьяные подвижники 
духовного образа жизни демонстрируют свое пренебрежение к материальной сфере, доказывая, что им 
ничего в этом мире не нужно. Одна моя знакомая шокировала своих соседей собственным кодексом 
поведения духовного человека. Она вдруг стала раздавать все, что ей досталось по наследству: столы, 
стулья, шкафы, хрусталь, коллекцию картин, книги. Вскоре комната стала походить на карцер, куда 

http://www.infopotok.ru/
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обычно попадают не по своей воле: железная кровать и тумбочка рядом с ней. И больше ничего. С 
работы она уволилась. Ходила в каких-то обносках. Постоянно истязала свою плоть постами, 
голоданием, самобичеванием. И это она считала признаком высокой духовности. Люди от нее 
шарахались, как от прокаженной. Одни считали ее членом какой-то дьявольской секты, другие чокнутой, 
по которой плачет психушка. Вечно угрюмая и недовольная, она осуждала весь этот «недуховный» мир. 
Себя же считала, чуть ли не святой, требуя от других того же подвижничества, которое практиковала 
сама. Есть ли толк от подобных пропагандистов духовности? Думаю, что нет! Своим образом жизни они 
кого угодно отвратят от любых здравых идей. Но такие люди долго молчать не будут, им нужна 
аудитория. Но возвратимся к благополучию. Почему тот, кто так упорно жаждет денег, их не получает? А 
дело тут в том, что существует один из основных космических законов – подобное притягивает 
подобное. Обычно бывает так: мы всегда чего-то хотим, и если этого не имеем, ощущаем себя нищим. 
Это ощущение пронизывает все наши тонкие структуры. Именно наше внутреннее, глубинное 
нищенство является основой для притяжения подобных энергетических потоков. В этом случае все, что 
бы мы не предпринимали, сколько бы не выпрашивали и не вымаливали для себя благ, будет 
ускользать от нас, не задерживаясь в наших руках. Нищенскому сознанию – нищенское существование. 
Чтобы изменить ситуацию надо полностью перестроить себя, свое сознание и подсознание. Именно 
здесь кроются корни нашего неблагополучия. Наши мысли мимолетны, и они не в состоянии мгновенно 
изменить ситуацию. Требуется капитальная перестройка для избавления от нищенской психологии. 
Одними поучениями тут не обойтись. Нужны практические методы. Они бывают разные. Например, в 
горах мы постоянно проводим одну интересную технику под называнием Надабрама, подсказанную 
тибетскими монахами. Она очень проста, но ее воздействие потрясающе. Она в состоянии изменить 
мировоззрение человека, сделав его богатым и счастливым. Суть Надабрамы в следующем. После 
пения звука «Ом» мы делаем руками определенные движения, во время которых человек настраивается 
на то, что ничего в этом мире ему не принадлежит. Он проникается мыслью: все, что он имеет, дано ему 
во временное пользование. Все, абсолютно все, он отпускает от себя, даря Вселенной. Наша 
привязанность делает нас несвободными. Наши руки всегда чем-то заняты, потому они не способны 
получать новое. Они скованы тем, что удерживают малые крохи. Страх потерять их, остаться ни с чем - 
довлеет над всем нашим существом. А раз так, то можно всю жизнь оставаться привязанным к своей 
нищете и убогости. В таком случае человеку никогда не быть богатым и свободным. Следующая часть 
медитации – полная противоположность первой. После того, как мы преисполнились ощущением 
свободы и непривязанности ко всему, что у нас есть (при этом никто не собирается отбирать 
принадлежащее вам), мы начинаем чувствовать, что все в этом мире принадлежит нам: леса, земля, 
горы, реки, солнце, звезды… Все это - наше. И все это не надо приватизировать и обносить высокими 
заборами. Мы можем наслаждаться этим миром гораздо сильнее и глубже, чем те, кто вцепился зубами 
в какую-то малую его часть. Эта медитация рождает внутри ощущение богатого человека, но не 
собственника. Большинство же людей имеет нищенское сознание, а потому денежные потоки обходят их 
стороной. Путешествуя по Индии, поражаешься обилию счастливых и радостных людей, с виду очень 
бедных. Однажды я познакомился с полураздетым мужчиной, который выглядел настолько счастливым, 
что хотелось непременно у него расспросить об источнике его радости. Он сказал, что все его 
имущество находится в его дорожной сумке - ему не хочется обременять себя лишними заботами о 
материальном. А радуется тому, что весь этот мир принадлежит и ему, и он, словно птица, может 
наслаждаться этим миром в полной мере. В нашей же стране миллионы людей имеют гораздо больше 
благ, но настолько приросли своим умом к ним, что превратились в настоящих рабов своих вещей и 
потеряли в этом самих себя. Стремление к накопительству – признак нищенского сознания, которому 
требуется делать какие-то запасы, подстраховывать свое будущее, постоянно помнить о «черном дне». 
Только такой черный день для них уже наступил. Мне приходилось разговаривать со многими деловыми 
людьми – преуспевающими бизнесменами, успешными предпринимателями. И я заметил, что они менее 
привязаны к деньгам. Скорее бизнес для них обычная игра. Деньги с легкостью приходят к ним, с такой 
же легкостью и покидают их. Несколько лет назад я был в Москве на семинаре для редакторов 
независимых газет. В один из вечеров нас пригласил к себе известный олигарх Владимир Брынцалов. 
Для наглядности он показал одну из своих многочисленных фабрик, оснащенную самым современным 
оборудованием. Затем пригласил в собственный ресторан, чтобы побеседовать. Политика меня мало 
волновала, но высказывания разоткровенничавшегося богача навели на мысль, что его успех в бизнесе 
полностью укладывался в следование космические законам. Это высказывание может кому-то не 
понравиться, так как многие считают Брынцалова экстравагантной личностью. Его имидж сродни 
Владимиру Жириновскому. Но если смотреть только на внешнюю сторону, то можно упустить то, что 
скрывается за ней. Так в чем же секрет процветания Брынцалова? Изначально он был полон оптимизма 
и позитивного настроя, что является непременным условием успеха. С раннего возраста отец научил 
его всему: строгать, пилить, мастерить, а главное, стремиться к вершинам мастерства и совершенства в 
любом деле, получая от этого удовольствие и радость. Он был преисполнен ощущения, что весь этот 
мир принадлежит ему. Ни на кого не надеялся и всего добивался сам, получая радость от самого дела. - 
Деньги сами по себе меня мало интересуют, так как у меня их слишком много. Они ко мне сами идут, - 
сказал Владимир Брынцалов. - Меня больше волнует, на что их потратить. Мне кажется, что олигарх 
пока этого не знает, делая бессмысленные с точки зрения здравого смысла траты на банкеты, 
развлечения и подарки политикам, вызывая иногда зависть и злость толпы. Правда, для успокоения 
совести он жертвует огромные суммы православной церкви, поддерживает различные социальные 
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проекты. У Андрея Якушева есть притча о том, как умер один бедняк и ожидал решения о том, куда ему 
отправляться – в ад или в рай: «И вдруг он замечает, что рядом сидит богач, его хозяин, у которого тот 
работал дворником. Бедняк не мог себе позволить даже иметь семью, которую он не в состоянии был 
прокормить. Всю жизнь он прожил в нищете, но никогда никому не делал ничего плохого, посещал 
церковь, и сейчас, сидя на скамейке рядом со своим бывшим хозяином, посмеивался в душе над ним: 
«Вот сейчас все и решится, вознаградится мое долготерпение, я пойду в рай, а ты — в ад». Появился 
ангел и объявил, что богач отправится в рай, а бедняк — в ад. - Но почему? — вскричал бедняк. - Я всю 
жизнь вел праведную жизнь, а богач грешил. Разве я не заслужил награды, а он кары? - Дело в том, что 
твой бывший хозяин за час до смерти покаялся перед Богом за все свои грехи. А, как ты знаешь, для 
Бога покаявшийся грешник дороже праведника. Ты же всю жизнь мечтал о богатстве, завидовал своему 
хозяину, все время думал о том, что не можешь так же поддаться разврату, получать все наслаждения 
жизни, потому что у тебя на это нет денег. И если бы у тебя вдруг появились деньги, ты бы стал грешить 
еще больше, нежели этот богач. И к тому же ты не покаялся перед смертью. - Но я же не чувствовал за 
собой греха, поэтому и не покаялся. Неужели для того, чтобы попасть в рай, нужно сначала согрешить, а 
потом покаяться? - Грешат все, только моты и гуляки это делают явно, а завистники - в глубине души 
своей. - Но это же несправедливо! — никак не мог успокоиться бедняк. — Я всю жизнь страдал, терпел 
лишения, недоедал, жил в убогой коморке и сейчас обречен на муки в аду, а этот «счастливчик» и жил 
припеваючи, и после смерти пойдет в рай, только потому, что за час до этого позвал священника! - А ты, 
человек, читал где-нибудь в писании о справедливости? В писании говорится о Законе». Так что 
космические законы всегда на стороне тех, кто следует им, даже в том случае, если они не подозревают 
об их существовании. То, что сейчас появилось много эзотерических книг о зарабатывании денег, 
свидетельствует о том, что люди, якобы интересующиеся духовностью, полны алчности и зависти, что 
их сознание еще не перешагнуло за грань нищенствующего. Ну а коли так, то никакие рецепты тут не 
помогут. Недавно в одном доме я увидел, что на всех дверях, зеркалах и даже в туалете висели 
таблички-«мыслеформы», в которых говорилось о том, что хозяин самый богатый человек в мире, что он 
очень счастлив, удовлетворен, здоров и так далее. Не человек, а образец благоденствия! Вот только 
сама квартира, да и внешность автора свидетельствовали об обратном. Тогда зачем вся эта комедия? У 
поистине богатых людей подобных изречений я не встречал. Им это ни к чему. Они не нуждаются в 
самообмане. Алчность – чувство, не зависящее от достатка или количества денег. Это свойство 
сознания, и оно может быть присуще хозяевам хижин и дворцов, бомжам и олигархам. Как ревнивец 
слеп в своем чувстве и не способен видеть никаких доводов, так и алчный человек не может держать 
ладони раскрытыми – хватательный рефлекс становится доминантой жизни, и нужны немалые усилия, 
дабы изменить сознание и заставить скупца разжать кулаки. Интересно, что практически все алчные 
люди мерилом жизненных благ избирают деньги, совершенно «забывая», что деньги – лишь 
промежуточная субстанция для достижения действительно реальных ценностей. Абсурдностью 
существования таких Гобсеков становится нищенское существование – в самом прямом смысле слова. 
Имея мешки денег, скупцы часто живут в скудных условиях, опасаясь, что показное благополучие станет 
приманкой для таких же, как они, алчных и жадных мошенников, способных завладеть их богатством. 
Мы хотели бы видеть наших читателей по-настоящему процветающими. Бессмысленно голодному 
рассказывать о высоких истинах. Пока не насытится желудок, он будет думать лишь о еде. Так же и 
человек с нищенским сознанием будет мечтать только о материальных благах. ---Борис КОЛЬЧЕНКО. 
 
Источник: http://www.rodoswet.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rodoswet.ru/
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Причины возникновения застоявшихся энергий. 

 

 

Если вы хотите добиться успеха в 

личных отношениях и делах, вам 

необходимо создать в своем доме 

и на рабочем месте все условия 

для хорошего течения энергии ци, 

обладающего неограниченной 

живительной силой. Обновление 

внутреннего пространства в 

местах, где вы проводите много 

времени, магическим образом 

изменяет энергетику всего 

помещения и способствует удаче 

во всех делах. Справиться с 

застоявшейся негативной 

энергией в помещении позволяет 

активный приток молодой и 

свежей энергии, которая 

заполняет дом и поддерживает 

энергию ци внутри помещений 

здоровой и сильной. 

 

Одним из самых эффективных 

способов усиления потока 

положительной энергии является очищение пространства. 

 

Очищение пространства — это первое, что необходимо сделать, если вы хотите изменить свою 

жизнь к лучшему. Приступая к практике фэн-шуй, следует отметить, что она может не дать вам 

желаемых результатов, если ваш дом не будет открыт для притока новой благотворной энергии. 

 

Многие люди начинают очищение пространства, потому что чувствуют застой в решении той или иной 

проблемы. Застою, образовавшемуся где-то в потоке вашей жизни, всегда соответствует некое 

загромождение в определенной части вашего дома, поэтому, когда энергия в доме очищается и вновь 

приходит в движение, проблема начинает разрешаться. 

 

Считается, что стены и мебель в нашем доме хранят в себе историю ранее произошедших событий на 

энергетическом уровне. Негативные или повторяющиеся события оседают в энергетике помещения и 

могут сильно повлиять на жильцов дома. 
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Когда ваш дом заполнен вещами, которые вы любите или часто пользуетесь, они заряжают вас 

энергией. А завалы, напротив, оказывают сильное отрицательное 

влияние. 

 

С точки зрения энергии все события, произошедшие в 

помещении, расходятся волнами по вашему дому, подобно 

брошенному в реку камню. Любое событие, если оно 

сопровождается сильными негативными эмоциями, душевными 

переживаниями или физическими травмами, оставляет 

отпечаток, энергия этих событий расходится по помещению, накапливаясь по углам и щелям, а так же в 

темных непроветриваемых помещениях и труднодоступных уголках. 

 

Считается, что дети более чувствительны к тонким энергиям, чем взрослые. В помещении с негативной 

энергией они будут капризничать, плакать и вести себя возбужденно и нервно. Также вспомните, что 

дети боятся пространства под кроватью, они не станут спать в комнате с открытыми дверцами 

гардероба, не любят темных уголков. И это совершенно естественная реакция! 

 

Каждый из нас ежедневно создает определенное количество психического мусора, который оставляет 

свои следы на астральном уровне. Так же как и в физическом мире, нам необходимо убирать 

помещение, выкидывать мусор и старые испорченные вещи, стирать, мыть посуду, пылесосить и 

протирать пыль, так же и на уровне тонкого восприятия необходимо периодически производить чистку 

пространства. 

 

Так же как и пространство, предметы могут подвергаться энергетическому очищению. Если вы 

принимает в дар или покупаете принадлежавшую ранее кому-либо вещь, будьте осторожны, так как 

вместе с ней вы приобретаете и энергетические отпечатки прежнего владельца. И чем больше прежний 

владелец любил эту вещь, был к ней привязан и пользовался ей, тем сильнее энергетические вибрации 

этого предмета. 

 

Обладая навыками психометрии, опытный человек может, скажем, взять кольцо, принадлежащее 

другому человеку, и, истолковав частоту вибраций этого кольца, рассказать об этом человеке все, даже 

ни разу не встретившись с ним. Именно поэтому многие люди хотят обладать чем-то, что принадлежало 

известному человеку или до чего он дотрагивался. Поэтому личные вещи кинозвезд, футбольных героев 

и им подобных так высоко ценятся. 

 

Очищение энергии, оставленной предшественниками. 

 

По личному опыту могу сказать, что энергия, доставшая "по наследству" заставляет историю 

повторяться. На вашу жизнь может влиять не только та застоявшаяся энергия, которая оставлена вами 

лично, но и "хвост", оставленный людьми, жившими в этом месте. 
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Подготовка к очищению. 

 

Перед тем как провести энергетическое очищение пространства, необходимо сделать дома 

генеральную уборку. Под генеральной уборкой я подразумеваю не только стирку, глажку, мытье полов, 

протирание пыли и расстановку вещей по своим местам. 

 

Во-первых, разберите все вещи и выбросьте или отдайте все, чем вы не пользовались больше года. 

Если в течение года вещь вам не пригодилась, то вряд ли пригодится когда-либо еще. Разберите 

чемоданы и антресоли, старайтесь не хранить никаких коробок и ящиков под кроватью, особенно со 

старыми вещами. 

 

Уберите из дома все старые газеты и журналы, они часто содержат негативную и устаревшую 

информацию и способствуют накоплению негативной энергии. Откажитесь от хранения на полках 

"одноразовых" детективов — продуктов массового производства современных писателей. 

 

Наводите дома не только внешний порядок. Вытащите все вещи из полок и шкафов, протрите пыль 

чистой влажной тряпкой даже там, где ее может не быть, не забудьте про дальние уголки и крыши 

шкафов. Движение всегда способствует обновлению энергии. Обязательно помойте окна, и, как следует, 

проветрите помещение. Помойте все хрустальные и стеклянные предметы в вашем доме, в том числи и 

осветительные приборы. Хрусталь — это прекрасный способ преобразования негативной энергии в 

позитивную. Лучи света, проходящие через хрусталь, оздоравливаются и преобразуются в животворную 

энергию ци. 

 

Лучшее время для очищения пространства — сразу после уборки. Лучше всего проводить очищение в 

дневные часы при свете дня. Эффективнее проводить очищение в промежуток между полнолунием и 

новолунием. Но лучшим временем для проведения ритуала очищения пространства считаются 

последние две недели перед новым лунным годом. 

 

Во время очищения постарайтесь, чтобы вам никто не мешал. Попросите кого-нибудь посидеть с 

вашими детьми, не допускайте появления посторонних людей при исполнении этой процедуры. 

 

Большинство животных, в особенности кошки, любят присутствовать в комнате, где проводится 

очищение, так как они способны улавливать движение энергии, поэтому не прогоняйте их. Кошки не 

боятся негативных энергий, напротив, они всегда выбирают для своего времяпрепровождения места с 

избытком негативной энергии, именно поэтому они стараются залезть в самые дальние и 

труднодоступные углы помещения, а так же приходят к своему хозяину "лечить" его, ложась на 

поврежденную часть тела. 

 

По времени очищение пространства в небольшой квартире займет у вас 1-2 часа. Во многом, конечно, 

время очищения зависит от прошлого дома, а так же от ваших темпов. Лучше всего при очищении 

сохранять бодрый темп, чтобы энергия не застыла прежде, чем вы полностью завершите процесс. 
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Основные моменты Очищения Пространства. 

 

Не пытайтесь проводить Очищение Пространства, если испытываете чувство тревоги или страха. Эти 

приемы абсолютно безопасны, однако предназначены для повседневного личного пользования. 

Проводите очищение, когда находитесь в хорошей физической форме, эмоционально уравновешены и 

способны сосредоточиться. 

Воздержитесь от очищения во время беременности или месячных, а также, если у вас открытая рана. 

Задумайтесь о том, чего вы хотите от своей жизни. Если вы делите пространство с другими, не забудьте 

с ними посоветоваться. 

Для достижения лучших результатов в первую очередь проведите физическую уборку помещения: 

подметите, вымойте, пропылесосьте его, а также разгребите все завалы. 

Примите ванну или душ или, по крайней мере, вымойте лицо и руки. 

Уберите еду и напитки в шкафы или закрытые контейнеры. 

Снимите с себя украшения и другие металлические предметы. Работайте по возможности босиком. 

Работайте в одиночестве, если другие люди полностью не понимают, что вы делаете. 

Работайте в тишине, без музыкального сопровождения. Выключите все вентиляторы и другие шумные 

приборы. 

Откройте дверь или окно. 

Найдите подходящее место силы и разместите там инструменты, которые могут понадобиться при 

очищении. 

Закатайте рукава и повысьте чувствительность своих рук. 

 

Настройка на дом. 

Перед тем как вы начнете очищение пространства, найдите немного времени, чтобы спокойно посидеть 

в тишине, пройтись по дому и настроиться на его вибрации. Мысленно заявите помещению о своем 

намерении. 

 

По сути, во время очищения вы оживляете энергию дома. Это подобно очищению ржавчины: перед тем 

как вы ее удалите, вам необходимо ее отскрести от поверхности. Во время очищения большое значение 

имеет то, как вы дышите. Правильная техника дыхания поможет вам войти в контакт с энергией дома. В 

случае присутствия в помещении других обитателей дома, убедитесь, что они тоже дышат, как следует. 

Дышать при очищении необходимо достаточно медленно и глубоко. По мере очищения вы и ваши 

сопровождающие могут забыть о дыхании и начать дышать поверхностно. Постарайтесь следить за тем, 

чтобы этого не происходило. 

 

Во время очищения вам необходимо установить связь со своим домом, осознать, что он тоже умеет 

чувствовать и воспринимать, поэтому отнеситесь к своему жилищу с уважением и любовью. 
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Б

ольшинству людей знакомо подобное чувство, когда, войдя в какое-то помещение, мы думаем: "Здесь 

очень приятно" или "Не хотел бы я здесь жить". Таким образом, мы улавливаем энергию места, познаем 

его подлинный характер. 

 

Чтобы войти в контакт со своим домом, встаньте рядом с главным входом. Это может быть парадная 

дверь, иди дверь вашей квартиры, или вход в вашу комнату. Сосредоточьтесь, сфокусировав всю свою 

энергию. Визуализируйте свои чакры в состоянии полного равновесия. А затем сконцентрируйте 

внимание на поверхности своей ауры. Аура — это ваше энергетическое поле, обладающее 

яйцеобразной формой. Ее можно увеличивать и сжимать усилием воли (например, выражение "сладкий 

сон" означает нашу природную способность притягивать ауру ближе к телу, когда мы засыпаем). 

Представьте, что ваша аура увеличивается до размеров дома. Раскройте вашу сердечную чакру (при 

этом вы можете представлять распускающийся цветок, возможно прекрасную гвоздику) и вызовите в 

себе ощущение любви. Пусть ваша любовь заполнит собой все пространство. Мысленно назовите себя 

и заявите о своем намерении. 

 

Сначала у вас могут быть трудности. Вам может показаться, что дом не вступил с вами в контакт. Но 

через какое-то время вы добьетесь успеха. Возможно, вы даже станете одним из тех странных людей, 

которые, вернувшись вечером с работы, гладят стены своей квартиры и говорят ей: "Привет! ". 

Дружеские отношения с домом вполне реальны. Вы также можете дать ему имя, чтобы еще сильнее 

укрепить их. 
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Начиная очищение. 

 

Теперь настало время взаимодействовать с 

энергетикой вашего дома на более материальном 

уровне. Начиная от главного входа, обойдите 

помещение против часовой стрелки, ощущая его 

энергии. При этом пользуйтесь своими руками и 

задействуйте все органы чувств. Встаньте у стены 

рядом с входной дверью, поднимите руку на 

уровень плеч и согните ее в локте, кисть при этом 

должна находиться сантиметрах в десяти от двери. 

Выгните кисть под углом в 90 градусов к запястью, 

при этом пальцы должны быть направлены вверх, 

а раскрытая ладонь обращена к двери. Пусть ваша 

рука будет полностью расслаблена. Теперь 

начинайте медленно "поглаживать" энергетическое 

поле входной двери, как будто вы гладите кошку. Движение это производится по горизонтали на уровне 

плеч в том направлении, куда вы стоите лицом, т. е. от себя. Ощущайте при этом чувство нежности. 

Постоянно мысленно напоминайте дому о своем желании вступить с ним в контакт с тем, чтобы 

провести его очищение. В какой-то момент у вас возникнет ощущение, будто энергия слегка 

расступается. Это значит, что дом начал открываться вам. Если у вас уже есть привычка иногда гладить 

стены и мебель, то в этом случае дом уступит вам немедленно. Те, кто легко ладит с людьми и 

животными, как правило, весьма успешно "завязывают разговор" и со зданиями. Все это время вы 

должны пребывать в состоянии повышенной восприимчивости, прислушиваясь к дому на всех уровнях.  

 

Проводя очищение своего дома, прислушивайтесь к его посланиям. Возможно, вашему дому не 

терпится поведать вам о своих нуждах. Ведь он молчал годами! Однако если вы принадлежите к типу 

людей, подверженных полетам фантазии, то умерьте свой пыл. Вы можете, сами того не желая, 

загрузить свои мозги всякой надуманной информацией. Реальность и выдумку разделяет очень тонкая 

грань. Старайтесь увидеть вещи, как они есть, и будьте при этом непредвзяты. Сделав несколько 

поглаживающих движений и усвоив всю доступную на данном этапе информацию, начинайте медленно 

обходить помещение по внутреннему периметру. Пользуйтесь при этом своими руками и всеми 

органами чувств. 

 

 

Ощущая энергию. 

 

Имейте в виду, что ваша способность чувствовать энергию дома моет появиться не сразу и проявиться 

не полностью. Не переживайте, потому что приведенные здесь методики действуют даже если вы не 

ощущаете энергий, с которыми работаете. 
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На физическом уровне энергия может ощущаться вами абсолютно по-разному. Например, вы можете 

ощущать, что ваша рука погружается в нечто липкое и вязкое, похожее на мед, или она окутывается 

сотней тонких паутинок, руками вы можете ощущать жар и холод, вы можете почувствовать ноющую 

боль в костях или покалывание в ладонях. 

 

Однако, даже если ощущения вам приятны, имейте в виду, что от всех прилипших к вам энергий вам 

необходимо избавиться. Если у вас возникнет ощущение, что вы ненароком подцепили какую-то 

энергию (а застоявшаяся энергия бывает чрезвычайно прилипчивой), то ее нужно скорее смыть! 

Возьмите себе на заметку, что энергия пристает только к рукам и порой к предплечьям. Если ощущения 

очень сильны, то встряхните несколько раз руками, чтобы восстановить их чувствительность. 

 

Зажигайте множество свечей в ключевых местах вашего дома, жгите благовония, разбрызгивайте 

святую воду или воду, насыщенную аромамаслами, расставляйте по дому живые цветы и растения и 

произносите аффирмации, мантры или молитвы — что для вас предпочтительнее. Вы так же можете 

мысленно общаться с духами земли, огня, воды и воздуха, если это вам близко. Многие предпочитают 

перед началом ритуала насыпать тонкие дорожки соли поперек всех дверей. 

 

Цветы следует размещать следующим образом: установите свечу в центр блюдца, выложите вокруг нее 

цветочные головки так, чтобы они смотрели бутонами наружу. Постарайтесь, чтобы эта композиция 

выглядела максимально привлекательно. 

 

Особенно важно не обойти вниманием хозяйскую спальню, а также место возле плиты, где готовится 
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пища для всех обитателей дома. В фэн-шуй очаг рассматривается как символическое выражение 

благосостояния семьи. 

 

В идеальном варианте такие цветочные 

композиции должны присутствовать в каждой 

комнате дома. Вначале положите на 

выбранное место небольшой листик, а уже на 

него поставьте цветочное подношение. Рядом 

поместите горящую благовонную палочку, 

затем зажгите свечи и окропите ароматной 

или святой водой приготовленную 

композицию, используя в качестве "сосуда" 

цветочную головку. 

 

При подобных подношениях вы налаживаете 

контакт с духами-хранителями дома и духами 

стихий. Цветы символизируют Землю, 

благовония — элемент Воздуха, горящие свечи — Огонь, а святая вода — элемент Воды. Свечи 

вдыхают жизнь в церемонию и, как маяки, служат ориентиром для благотворных энергий. Они помогают 

очищать пространство во время работы. 

 

После завершения церемонии не тушите свечи, а позвольте им догореть до конца. Если же вам 

необходимо куда-либо уйти, затушите их на время, а по возвращении домой зажгите снова. 
  

Очищение пространства с помощью хлопков в ладоши. 

 

Громкие и звонкие хлопки в ладоши являются прекрасным стимулятором для рассасывания 

застоявшейся энергии. Хлопая в ладоши, обходите дом по периметру, нащупывая энергии, как было 

описано ранее, при помощи вытянутой руки. Каждый раз, подходя к углу, делайте несколько быстрых и 

энергичных хлопков, чтобы разогнать застоявшуюся энергию. Однако после хлопанья не забудьте 

вымыть руки под проточной водой. 

 

При совершении хлопков лучше всего "прохлопывать" весь угол снизу доверху, начиная совершать 

хлопки ниже уровня талии и заканчивая над головой. Во время процедуры представляйте, как это место 

становится совершенно чистым, а по окончании хлопков, прогладьте энергии этого места руками, чтобы 

успокоить потоки энергии. 

 

Если вы совершаете полное очищение дома, то откройте настежь все шкафы, гардеробы, дверцы и 

ящики в доме и похлопайте. Методично проходите все углы и щели шаг за шагом. В какой-то момент вы 

начнете так сильно ощущать энергии, что сможете с точностью определить, где еще осталась застойная 

энергия, а где она уже покинула свое насиженное место. 
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Не обходите вниманием электронные приборы, в особенности мониторы и телевизоры, а так же другие 

места скопления статического электричества. 

 

Когда вы уже проделали три четверти пути по дому, то нередко возникает слуховой эффект, 

напоминающий эхо. Это означает, что данный этап очищения почти завершен. Если подобный резонанс 

отсутствует, то вам нужно снова 

повторить свой путь. Возможно, вы 

недостаточно глубоко вошли в процесс 

либо работы оказалось слишком много. 

Бывает, что все хлопки звучат 

одинаково, но пусть это вас не 

обескураживает. Лучше так, чем не 

хлопать вообще! Обычно одного обхода 

бывает достаточно. 

 

Если у вас в доме есть очень тесные и 

узкие углы, в который наверняка 

застоялась негативная энергия, а места 

в этом углу настолько мало, что сделать размашистый хлопок не представляется возможным, сложите 

руки ладонями вместе и просуньте в узкое помещение. Затем раздвиньте руки подобно тому, как 

крокодил раскрывает свою пасть, и сделайте хлопок. 

 

Очень и очень важно не забывать мыть руки под проточной водой после того, как вы закончили хлопать. 

При этом смывается весь "психический мусор", который мог к вам прицепиться. В результате вы 

почувствуете себя бодрым и готовым немедленно перейти к следующему этапу. 
 

  

Очищение пространства с 

помощью колокольчиков и 

поющих чаш. 

Итак, вы приступаете к обходу 

здания в третий раз. Выберите 

колокольчик с наиболее 

глубоким звучанием, 

соответствующим пространству, 

которое вы собираетесь чистить 

(чем больше комната, тем 

глубже должен быть звук). Встав 

у входа в дом, позвоните в него 

один раз, а затем 

прислушайтесь. Проделав это несколько раз в разных помещениях, вы будете сразу понимать, 
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установили ли вы контакт с энергией данного места с первого раза или вам нужно позвонить опять. В 

случае сомнений повторите процедуру два или три раза. 

 

Совершая обход с колокольчиком, удостоверьтесь, что его звучание соответствует помещению. Чем 

просторнее помещение, тем глубже должно быть звучание. Начинайте обход с двери, держа 

колокольчик как можно ближе к стене, но так, чтобы он не ударялся об нее. Расположите его выше 

уровня талии — лучше всего на уровне сердца. Двигаясь вперед, звоните в колокольчик так, чтобы звук 

ни на секунду не затихал. По ходу своего движения вы создаете священное кольцо звука. Усилить 

эффект помогает визуализация этого кольца в виде круга ясного мерцающего света. Вы несете с собой 

чистую энергию, и, оказавшись в месте, где звук колокольчика искажается, остановитесь и звоните до 

тех пор, пока результат вас не устроит. Если внимательно прислушаться, то вы вполне можете 

определить, где присутствует застой энергии. Таким образом, на будущее вы будете знать, какому месту 

следует уделять особое внимание. 

 

Вернувшись обратно в исходную точку, нарисуйте в воздухе колокольчиком цифру восемь, 

расположенную горизонтально. Это символ бесконечности, который побуждает энергию к непрерывному 

движению по созданному вами кругу. Это обеспечивает более длительный эффект от очищения звуком. 

 

Если во время обхода что-то, отвлекает ваше внимание, уровень энергии, как правило, падает. В таком 

случае вы должны начать все сначала. С приходом опыта вы будете способны определить, можно ли 

вновь задействовать энергии. Однако в случае сомнений я рекомендую вам перестраховаться и 

совершить обход с колокольчиком еще раз. 

 
По материалам интернет-сайтов. 
 
 

9.Общество. Новости религии. 

В Риге прошла конференция памяти матери Марии 

 
Конференция, организованная Свято-Филаретовским православно-христианским 
институтом, была приурочена к очередной годовщине мученической кончины одной 
из самых ярких русских святых XX века. 
 

 
 
 

 
Крымские татары смогут вернуть в собственность свои мечети 

 
Об этом заявил председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин. 
Основой для передачи мечетей и медресе служит действующий в РФ закон "О 
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности". Равиль 
Гайнутдин накануне посетил Крым по приглашению муфтия республики Эмирали 
Аблаева. 
 

 
 

http://www.newsru.com/arch/religy/01apr2014/mater_maria.html
http://www.newsru.com/arch/religy/01apr2014/mater_maria.html
http://www.newsru.com/arch/religy/01apr2014/mater_maria.html
http://www.newsru.com/arch/religy/01apr2014/mater_maria.html
http://www.newsru.com/arch/religy/01apr2014/gainutdin_krim.html
http://www.newsru.com/arch/religy/01apr2014/gainutdin_krim.html
http://www.newsru.com/arch/religy/01apr2014/gainutdin_krim.html
http://www.newsru.com/arch/religy/01apr2014/gainutdin_krim.html
http://www.newsru.com/arch/religy/01apr2014/gainutdin_krim.html
http://www.newsru.com/arch/religy/01apr2014/gainutdin_krim.html
http://www.newsru.com/arch/religy/01apr2014/gainutdin_krim.html
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Активисты за лето проведут консервацию 170 памятников деревянного зодчества Русского 
Севера 

 
Об этом рассказали представители движения "Общее дело". Для работ по 
сохранению храмов и часовен активисты намерены выехать в Архангельскую, 
Вологодскую, Ленинградскую области и в Карелию. "Осталось не более двух лет, 
чтобы успеть изменить ситуацию, иначе они полностью разрушатся", - отметили в 
"Общем деле". 

 
 
Прямой эфир церемонии канонизации Иоанна Павла II и Иоанна XXIII покажут в 3D 

 
Уникальный проект, осуществляемый Ватиканским телевидением совместно с 
цифровым телевидением Sky-Italia, компанией Sony и на базе крупнейшей 
спутниковой платформы Globcast, был накануне представлен в Ватикане. 
Торжественная церемония пройдет на площади Святого Петра в Ватикане 27 
апреля и будет транслироваться не только в телеэфире, но и в кинотеатрах по 
всему миру. 
 

 
 
В Москве открывается фотовыставка, посвященная Великому посту и Пасхе 

 
Экспозиция развернута в Российском православном университете. Представленные 
на ней работы - плод творчества верующих. Несмотря на многообразие сюжетов, их 
объединяет общая идея - "привлечь внимание к церковному укладу жизни, показать 
внутреннюю красоту и многогранность православия через радость Пасхи как 
радости обновления", отметили в пресс-службе РПУ. 
 

 
 
В Ливане избран новый глава сиро-яковитской православной церкви 

 
Предстоятелем одной из древнейших восточных Церквей стал Мар Игнатий Эфрем 
Второй (Керим). Он сменил скончавшегося 21 марта Мар Игнатия Закку Первого 
(Иваса), который находился на патриаршем престоле с 1980 года. 49-летний Эфрем 
Второй возглавлял до своего избрания Северо-Американскую митрополию. 

 
 

 
 
Интеллектуальные центры в России нужно взять под национальный контроль, убеждены в РПЦ 

 
Об этом на заседании дискуссионного клуба российской организации "Национально-
освободительное движение" говорил глава Отдела Московского патриархата по 
взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. По его 
словам, "кто генерирует, распространяет идеи, тот управляет государством и 
обществом. Иного просто не дано". 

 
 

 
Исследователи Туринской плащаницы рассуждают о "технике" распятия 

 
Хотя изображение Христа на кресте с руками, горизонтально вытянутыми по 
сторонам, твердо запечатлелось в сознании верующих, однако далеко не всегда 
казнь приговоренного к смерти производилась именно таким образом. Новые 
исследования Туринской плащаницы свидетельствуют об иной позе распятого 
человека - не привычной Т-образной, а похожей на латинскую букву "Y". 
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В Казани появился мусульманский телефон доверия 

 
Позвонив по включенному сегодня номеру, любой желающий сможет углубить свои знания об исламе, а 

также получить психологическую и юридическую помощь. Как рассказали в 
Духовном управлении мусульман Республики Татарстан, в проекте задействованы 
три специалиста - мусульманский психолог, эксперт по шариатским вопросам и 
светский юрист. 
 
 
 

Политический кризис на Украине вряд ли изменит духовное единство РПЦ, убежден митрополит 
Волоколамский Иларион 

 
Об этом глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата говорил 
в интервью американской католической газете National Catholic Register. 
Представитель РПЦ рассказал также о том, что препятствует встрече Папы Римского 
и Московского Патриарха, о значении намеченного на 2016 год Всеправославного 
Собора и о православно-католических отношениях. 
 

 
Следующее заседание Межрелигиозного совета России может пройти в Крыму 

 
С таким предложением выступил на состоявшемся накануне в Москве заседании 
МСР вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России 
раввин Зиновий Коган. По его словам, это поможет продемонстрировать 
солидарность верующих различных религий с народами полуострова, недавно 
вошедшего в состав РФ. 
 

Елизавета II побывала в Ватикане, где впервые встретилась с Папой Франциском 

 
Встреча, которая по определению представителей Ватикана и итальянских 
государственных ведомств носила "во многом конфиденциальный характер", 
состоялась в рамках краткого визита королевы в Рим по приглашению президента 
Италии. Встреча с Папой - составная часть длительного процесса, направленного на 
укрепление дипломатических отношений между Великобританией и Ватиканом, 
отмечает BBC. 

 
Французских защитников традиционной семьи вдохновляют достижения россиян на этом пути 

 
Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Москве директор страсбургского 
Европейского центра закона и справедливости Грегор Пюпанк, который в составе 
делегации находится сейчас в Москве. По его словам, цель визита - познакомиться 
с мерами по защите семьи и человеческой жизни, предпринимаемыми 
правительством, гражданским обществом России и Русской церковью. 
 

 
Борис Гребенщиков совершит в Риге музыкальное подношение Далай-ламе 

 
Легендарный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков примет участие в 
учениях о мудрости и сострадании, которые глава буддистов Тибета проведет в 
Риге с 5 по 6 мая. Последний день этого духовного праздника, по словам 
организаторов, завершится благотворительным концертом Бориса Гребенщикова и 
группы "Аквариум". 
 
 

 
Религиозные организации России создадут атлас святынь стран СНГ 

 
Тема создания такого атласа обсуждалась в ходе заседания круглого стола "Развитие религиозного 

туризма и паломничества в России и странах СНГ", в котором приняли участие 
представители РПЦ, Духовного управления мусульман города Москвы и 
Центрального региона, Федерации еврейских общин России и Буддийской 
традиционной Сангхи России. 
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 Число постящихся россиян растет 

 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами ВЦИОМ. 
По данным исследователей, в нынешнем году доля жителей страны, в той или иной 
мере соблюдающих предписываемое Церковью установление, выросла, по 
сравнению с прошлым годом, с 28% до 30%. При этом практически не меняется 
число тех, кто ограничивает себя только в последнюю неделю поста (4-5%). 
 

 
 Папа Франциск в Великий четверг омыл и поцеловал ноги 12 инвалидам 

 
Вечернюю мессу в нынешний Великий четверг Страстной недели понтифик совершил в одном из 

католических центров реабилитации инвалидов в Риме. Среди тех, кому Папа омыл 
ноги, были восемь мужчин и четыре женщины в возрасте от 16 до 86 лет. В их числе 
- трое иностранцев, причем один из них - 75-летний ливиец Хамед, исповедующий 
ислам. 
 

 
 

 Куба объявила Страстную пятницу ежегодным национальным праздником 

 
После долгих лет официального атеизма Куба признала Страстную пятницу 
праздником в 2012 году в ответ на специальную просьбу, обращенную Папой 
Римским Бенедиктом XVI во время его визита в Гавану. Прежде имели место 
разовые правительственные акты, которые объявляли Страстную пятницу 
выходным днем в конкретном году. 
 
 

 
 
 В мире пробудился интерес к погребальным культам дохристианской эпохи  
Об этом свидетельствуют выставки, открывшиеся в предпасхальное время в Европе и Америке. В 

Национальном музее польской столицы представлены экспонаты, относящиеся к 
погребальной культуре древних египтян. А в музее Института востоковедения 
Чикагского университета развернута экспозиция, знакомящая с церемониями 
поминовения умерших на древнем Ближнем Востоке. 
 
 
 

 В Москве открывается выставка "Храмы - в поиске смысла традиции"  
Экспозиция работ польского архитектора Ежи Устиновича развернута в Московском 
архитекурном институте. Устинович - автор многочисленных научных публикаций, 
посвященных проблемам сакральной архитектуры Православной церкви и 
архитектуре локальных культур приграничья. По его проектам построены десятки 
православных храмов в Европе, в том числе в Польше и Белоруссии. 
 
  

Через 10 лет ислам может стать главной религией в Великобритании  

 
Ислам стремительно вытесняет христианство в Великобритании. В то время как 
христианские Церкви в стране стремительно теряют прихожан, мусульманская 
община разрастается с невиданной скоростью. И хотя общество порой видит в 
исламе угрозу, британские мусульмане претендуют на активную роль в жизни 
страны. 
 

 
Социологи выяснили, кто и сколько молится в России 

 
Итоги опроса, проведенного в апреле этого года службой "Среда" и фондом 
"Общественное мнение", свидетельствуют о том, что ежедневно молятся 12% 
жителей страны. Среди респондентов в возрасте старше 60 лет ежедневно молится 
каждый пятый. Из числа тех, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, 
ежедневно молится каждый четвертый. 
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Писатель Проханов предложил создать в Крыму вместо игорной зоны - особую духовную 

 
По его мнению, если на полуострове будет зона особой духовности - своего рода 
очаг света, то туда сама собой придет и экономика, ибо там, где будет свет, найдет 
свое место и бизнес. Каким образом можно будет сконцентрировать в Крыму 
духовность, писатель не пояснил. Так он отреагировал на законопроект о создании в 
Крыму игорной зоны, который внес в Госдуму президент Путин. 
 

 
Источник: http://www.newsru.com 
 
 

10.Трансгуманизм. 

Лекция-телемост с доктором биологических наук Александром Капланом 

состоялась!  

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

10 апреля 2014 года силами Стратегического общественного 
движения «Россия 2045» была организована научно-популярная 
лекция-телемост с доктором биологических наук Александром 
Капланом на тему«Нейроинтерфейсы – на пути к 
протезированию функций мозга». 

В ходе лекции ученый рассказал о том, можно ли подключиться к мозгу настолько, чтобы прочитать 
мысли человека и записать информацию из мозга на какой-то внешний носитель. Реально ли с 
помощью последних достижений в нейроинженерии создавать нейропротезы и интерфейсы мозг-
компьютер, способные наладить связь между полным протезом тела человека и его мозгом для помощи 
полностью парализованным людям. И можно ли наладить коммуникацию с внешним миром пациентам, 
чей мозг находится в заточении (англ. locked-in-syndrom). 

 

Лекция была организована в рамках нового проекта Движения – «Лектория 2045», важной 
составляющей концепции которого является возможность прямого общения спикера с участниками 
лекций и телемостов в регионах. 

Таким образом, после часового выступления ученый еще более часа отвечал на вопросы аудитории. 
При этом в дискуссии приняли участие не только гости Центрального дома предпринимателя в Москве, 
но и участники телемостов в регионах. Такой интерактивный режим взаимодействия позволяет 
организовать большую включенность аудитории в процесс получения информации и способствует 
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глобальному масштабированию научного знания, независимо от степени удаленности лектора от 
слушателей. 

 

Лекцию в Москве в Центральном доме предпринимателя посетили около 130 человек. На связи с 
Москвой были еще более 300 человек из Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Волгограда, 
Калининграда, Ростова-на-Дону. 

Благодаря познавательному ресурсу Planetpics.ru была организована онлайн-трансляция в интернете. 
Ее синхронный перевод на английский язык позволил присоединиться к просмотру лекции и зарубежным 
сторонникам Движения “Россия 2045”. Таким образом, в реальном времени лекцию посмотрели более 
2000 человек.  

 

Мария Тучина, руководитель пресс-службы Движения “Россия 2045”, рассказывает: 

“С помощью серии лекций, онлайн-трансляций и телемостов мы планируем рассказывать широкому 
кругу людей о невероятных успехах мировой науки и о потрясающих возможностях, которые дают 
современному человеку робототехника, нейроинтерфейсы, биотехнологии, кибермедицина. 
Благодаря международным связям Движения “Россия 2045” и широкой известности проекта “Аватар” 

http://www.planetpics.ru/
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мы имеем возможность подключать к работе “Лектория 2045” ведущих мировых экспертов. И мы 
надеемся, что результатом этого станет не просто обмен знаниями между российскими и 
зарубежными специалистами, но и создание совместных научно-исследовательских проектов”. 

Дмитрий Ицков, основатель Движения “Россия 2045”, отметил: 

“Лекторий 2045” - это проект Движения “Россия 2045”, полностью сделанный волонтерами и 
реализованный с помощью партнерских программ. Сегодня наше сообщество постепенно 
превращается в силу, способную реализовывать ресурсоемкие проекты усилиями сторонников, 
готовых вкладывать свои силы, навыки, ресурсы и связи в общее дело, понимая его социальную и 
научную значимость. И кто знает, возможно, именно с помощью этой силы уже в ближайшем 
будущем мы сможем создать массовые и доступные всем без исключения аватары, технологии 
кибермедицины и бессмертия”. 

 

 
Источник: http://2045.ru 
 

 

11.Предстоящие события. 
 
 
 

Паломничество на Кайлас 2014 
 
С Гуру Свами Вишнудевананда Гири 6 – 23 июля 2014 года Дорогие друзья, приглашаем Вас в 
уникальное паломничество в Тибет на священную гору Кайлас. Паломничество состоится по 
благословению Свами Вишнудевананда Гири и его непосредственном участии. Кайлас Гора Кайлас – 
одно из самых Священных мест на Земле. Величие и красоту Кайласа невозможно передать словами, а 
его влияние на человека не поддается ни какому описанию и объяснению. Кайлас манит и притягивает к 
себе; каждый, кто… 
Подробнее 
 
Фестиваль духовного единства «Золотой городъ» 
 
20 — 22 июня 2014 г. Место проведения: Карагайский район около деревни Карповка (90 км от Перми). 
Основные задачи фестиваля: 1. Объединить, сплотить людей, занимающихся различными духовными 
практиками и направлениями, основанными на ведических знаниях, для приобретения опыта в 
различных методах самопознания на всех уровнях. 2. Раскрытие духовного, нравственного и 
творческого потенциала личности посредством приобщения ее к истокам общечеловеческих духовных, 
нравственных и культурных… 
Подробнее 

http://2045.ru/
http://www.advayta.org/4142/
http://www.advayta.org/4142/
http://www.advayta.org/4130/
http://www.advayta.org/4130/
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Источник: http: www.advayta.org 
 

 

 
Массажный фестиваль 
 
Живи Свободным! Практик, практика, практики... Само-исследование - это прямой метод 
само-реализации 

01-03 Мая 00:00 -23:59  
Фестивали, конференции 

Питербург 
Отель "Ольгино" 

 
Группа "Земляничная Поляна" представляет 
 
Psyсhedelic ethnoberry band "Земляничная Поляна" представит НОВЫЙ DRUM`N`BASS 
МИКС, НОЙЗ-ПОЭЗИЮ, И... уже не совсем новый альбом "Бабочка" на CD! 
 

21 Мая 20:00 -23:59 
Театры, концерты 

Москва 
Гластонберри паб 

 
Найди Своё Близнецовое Пламя! 
 
Наши Предки считали, что только найдя свою истинную духовную половинку, можно 
обрести целостность и гармонию. Достичь в своем развитии уровня Творца. 
 

01-30 Мая 08:00 -23:59  
Семинары, тренинги, ретриты 

Москва 
Москва 

 
СЕМИНАР «ДЕНЕЖНАЯ МАГИЯ» 
 
Проводит - ВЕДУН, ЭКСТРАСЕНС ДЕМИД ВОРОНЦОВ: "Если я берусь за работу, то 
делаю на совесть, и уже нельзя будет отыграть назад!" 
 

01-30 Мая 08:00 -23:59 
Семинары, тренинги, ретриты 

Москва 
Москва_Демид Воронцов 

 
Бесплатный однодневный семинар 
 
"Эспер" - это школа рациональных знаний о мире и природе человека. Даваемые 
знания направлены на развитие биоэнергетики человека, на пробуждение его скрытых 
способностей, на улучшение взаимодействия человека и социума. 
 

11-26 Мая 08:00 -23:59 
Семинары, тренинги, ретриты 

Москва 
Крымская школа биоэнергетики в Москве 

 
Мастер-класс по ведическому мантра-пению 
 
Занятие проводит Шри Рам Чайтанья, ученик и последователь Свами Даянанда 
Сарасвати, преподаватель веданты, санскрита и ведического пения. 
 

17 Мая 15:30 -23:59  
Курсы, занятия 

Москва 
Эво-Клуб «Свои тропки» 

 
Музыка сакральной Индии 
 

http://www.advayta.org/
http://www.infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2014/5/01/179/-/massazhnyj-festival.html
http://www.infopotok.ru/afisha/cat.listevents/2014/05/02/-.html?catids=&loccat_fv=33&loccity_fv=-1&filter_reset=0
http://www.infopotok.ru/component/jevlocations/detail/48/1/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20.html
http://www.infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2014/5/21/209/-/gruppa-zemlyanichnaya-polyana-predstavlyaet.html
http://www.infopotok.ru/afisha/cat.listevents/2014/05/02/-.html?catids=&loccat_fv=34&loccity_fv=-1&filter_reset=0
http://www.infopotok.ru/component/jevlocations/detail/53/1/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D0%B1.html?Itemid=174
http://www.infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2014/5/01/210/-/najdi-svojo-bliznetsovoe-plamya.html
http://www.infopotok.ru/afisha/cat.listevents/2014/05/02/-.html?catids=&loccat_fv=25&loccity_fv=-1&filter_reset=0
http://www.infopotok.ru/component/jevlocations/detail/54/1/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.html?Itemid=174
http://www.infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2014/5/01/211/-/seminar-denezhnaya-magiya.html
http://www.infopotok.ru/afisha/cat.listevents/2014/05/02/-.html?catids=&loccat_fv=25&loccity_fv=-1&filter_reset=0
http://www.infopotok.ru/component/jevlocations/detail/14/1/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2.html?Itemid=174
http://www.infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2014/5/11/212/-/besplatnyj-odnodnevnyj-seminar.html
http://www.infopotok.ru/afisha/cat.listevents/2014/05/02/-.html?catids=&loccat_fv=25&loccity_fv=-1&filter_reset=0
http://www.infopotok.ru/component/jevlocations/detail/7/1/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5.html?Itemid=174
http://www.infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2014/5/17/213/-/master-klass-po-vedicheskomu-mantra-peniyu.html
http://www.infopotok.ru/afisha/cat.listevents/2014/05/02/-.html?catids=&loccat_fv=26&loccity_fv=-1&filter_reset=0
http://www.infopotok.ru/component/jevlocations/detail/55/1/%D0%AD%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%20%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%C2%BB%20.html?Itemid=174
http://www.infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2014/5/18/214/-/muzyka-sakralnoj-indii.html


 60 

На встрече вы познакомитесь с различными направлениями в музыкальной культуре Индии, а именно — 
с классическими рагами, мантрами, баджанами и ... 
 

18 Мая 18:00 -23:59  
Фестивали, конференции 

Москва 
Эво-Клуб «Свои тропки» 

 
Лекции по теме: "Долголетие" 
 
Каждую субботу и воскресение в центре на м. Бауманская проводятся лекции по теме: 
"Долголетие" с демонстрацией слайдов, фильмов под руководством проф. Юрия 
Захарова, а также коллективные практики "Тибетской йоги долголетия". 

01-30 Мая 08:00 -23:59  
Курсы, занятия 

Москва 
Москва 

 
Благотворительные семинары 
Универсум единого сознания "Лотос Сердца" приглашает... 
 
 

01-30 Мая 08:00 -23:59 
Семинары, тренинги, ретриты 

Москва 
Москва 

 
Центр Рэйки и психологии Светланы Качевской приглашает 
 
Поездки по Местам Силы Земли, тренинги, семинары, встречи... 
 
 

01-29 Мая 08:00 -23:59  
Семинары, тренинги, ретриты 

Москва 
Центр Рэйки и Психологии Светланы Качевской 

 
 

 
Источник: http://www.infopotok.ru/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infopotok.ru/afisha/cat.listevents/2014/05/02/-.html?catids=&loccat_fv=33&loccity_fv=-1&filter_reset=0
http://www.infopotok.ru/component/jevlocations/detail/55/1/%D0%AD%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%20%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%C2%BB%20.html?Itemid=174
http://www.infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2014/5/01/215/-/lektsii-po-teme-dolgoletie.html
http://www.infopotok.ru/afisha/cat.listevents/2014/05/02/-.html?catids=&loccat_fv=26&loccity_fv=-1&filter_reset=0
http://www.infopotok.ru/component/jevlocations/detail/54/1/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.html?Itemid=174
http://www.infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2014/5/01/217/-/blagotvoritelnye-seminary.html
http://www.infopotok.ru/afisha/cat.listevents/2014/05/02/-.html?catids=&loccat_fv=25&loccity_fv=-1&filter_reset=0
http://www.infopotok.ru/component/jevlocations/detail/54/1/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.html?Itemid=174
http://www.infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2014/5/01/219/-/tsentr-rejki-i-psikhologii-svetlany-kachevskoj-priglashaet.html
http://www.infopotok.ru/afisha/cat.listevents/2014/05/02/-.html?catids=&loccat_fv=25&loccity_fv=-1&filter_reset=0
http://www.infopotok.ru/component/jevlocations/detail/1/1/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9.html?Itemid=174
http://www.infopotok.ru/
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