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От редактора. 
 
   Интеллектуальная деятельность человека выражается в его мышлении. Мысль - основа всего. 
Дающие старт слову, приводящие слово в действие,мысли 

созидают и разрушают,творят реальность бытия 
каждого человека. Мысль - основа любого поступка, 

поэтому необходимо прислушиваться к своему 
внутреннему диалогу и стараться тщательно 
отслеживать, контролировать свой 
мыслительный процесс. Необходимо учиться 
управлять своими мыслями, ведь они 
способны влиять не только на жизнь 
конкретного человека, но и глобально -
мысли могут влиять на ход жизни всего 
человечества.   
    Наши мысли - это великие открытия и 
творения,великие произведения искусства и 
мировой литературы, это наша архитектура 
и высокие технологии, это, возможно, наша 
вечная жизнь и бессмертие в будущем. 

Однако нельзя забывать,что наши мысли - это 
и глобальные кризисы и катаклизмы, это 

техногенные катастрофы и войны, это - насилие 
и нарушение всех высших космических законов 

Вселенной  - нашего дома, в котором мы все вместе 
живем. Мы притягиваем в свою жизнь всегда то, о чем чаще 
всего думаем, выражая свои мысли в действии, и полагаясь на них, 
поступая так или иначе.  
 
«Мой дом там, где спокойны мои мысли» - Конфуций 
     
    Счастье и спокойствие каждого конкретного  человека в своем доме невозможно без мира, 
спокойствия и гармонии в нашем общем доме, которые  зависят от глобального мыслительного 
процесса всего человечества. Мы – сила ,творящая нашу реальность и строящая нашу общую 
жизнь, поэтому в наших возможностях  создавать чистые, гармоничные мысли, полные любви и 
добра,честности и сострадания. Все вместе мы сможем изменить наш мир к лучшему! J 
 
С уважением, Виктория Романенкова, редактор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Современный мир и экология мышления. 
 
Сила мысли. Всё есть Мысль. 
Автор: Анастасия Гай 

Моё творение – моя жизнь. 
/Сузуки/ 

Сила в наших мыслях, в 
наших желаниях и мечтах. 
В вопросе о том, что вы 
сами хотите видеть в своей 
жизни и какие образы 
закладываете в свое 
подсознание?  
           Сила мысли - она 
безгранична и 
простирается на всё вокруг 
нас. Всё есть мысль. 
Первопричина – это наши 
мысли и образы, которые 
бесконечной чередой 
проносятся у нас в голове. 

Не может такого быть, чтобы в нашей жизни произошло событие, о котором мы не помышляли, не 
размышляли и не предполагали. Так же, как и не может быть тех взаимоотношений, о которых мы не 
думали. Если мы постоянно концентрируемся на каком-то образе, то он и проявляется в нашей 
жизни.  
             Отслеживайте свои мысли и убеждения, ибо только они создают нашу жизнь.  
            Всё есть лишь определённый набор образов и мысленных представлений. Когда мы 
постоянно концентрируемся и размышляем о чём-то одном, то рано или поздно это событие 
неизбежно происходит в нашей жизни. Концентрируя мысли и размышляя о том, что наш мир 
заботится о нас, замечая те малейшие ситуации, которые подтверждают данное убеждение, со 
временем наша жизнь будет напоминать сплошную полосу везения. Всё начнёт происходить само 
собой, в своё время и так гармонично и плавно, что мы порой сами будем удивляться и где же 
раньше была вся эта лёгкость и везение?  
           Когда мы постоянно концентрируемся на своих успехах, размышляем о них, вспоминаем, 
записываем и переписываем, фиксируем рост и изменения, то со временем такие успехи становятся 
неотъемлемой частью нашей жизни. И всё, за что мы берёмся, начинает происходить по 
отлаженному сценарию. Чудеса происходят с нами на каждом шагу. При этом, концентрируясь на 
чудесах и успехах своих, мы, словно магнит, начинаем притягивать и замечать позитивные события 
и в жизни других людей.  
            Когда наши мысли заполнены состоянием счастья и радости и каждый день мы просыпаемся 
с чувством благодарности и ощущения чуда - такой наша жизнь и становится. Ибо наша жизнь – это 
всего лишь отражение нашего внутреннего состояния. 

«Всё, на чём мы концентрируем свое внимание, приобретает в нашей жизни большую силу, всё, 
чего мы лишаем своего внимания – блекнет, разрушается и исчезает». (Дипак Чопра «Семь 
духовных законов успеха»)  
           Начиная понимать структуру, систему, по которой устроен и функционирует данный мир и мы 
в нём, как его неотъемлемая часть, мы наполняемся чувством лёгкости и внутренней свободой. Мы 
понимаем, что сами творим, сами создаём и выбираем себе тот или иной опыт Земной жизни. А для 
того, чтобы этот выбор проходил легко и гармонично, мы изучаем и осваиваем основы 



формирования своей жизни, своего мира, своей Вселенной.  
           Для того, чтобы произошло определённое событие в нашей жизни, необходимо лишь изо дня 
в день представлять себя в нём. Не нужно вначале бегать и пытаться предпринять какие-то 
огромные внешние усилия и прикладывать неимоверные трудозатраты. Для того, чтобы что-то или 
кто-то появилось и проявилось в нашем мире, вначале необходимо это представить внутри себя! 
Представить себя в том действии и процессе, который мы хотим прожить. И только потом, после 
того, как мы пару недель повизуализируем желаемое, начать предпринимать какие-то внешние 
действия.  
        Вначале же необходимо остановиться и спросить себя: 
            - А что же я хочу?  
           - Какой опыт Земной жизни испытать в ближайшее время или в течение следующих 
нескольких лет? - И каждый день по нескольку минут вживаться и проживать тот образ, кем бы мы 
хотели стать и что бы мы хотели делать.  
           Наша энергия проявляет и формирует лишь то, что мы постоянно представляем себе, где и 
кем себя видим, как ведём себя и как говорим, как держимся и как реагируем. Она проявляет лишь 
то, что мы постоянно, со скрупулезной настойчивостью каждый день представляем, проживаем 
внутри себя. Вопрос лишь времени. Если до этих пор мы жили тем или иным образом и теперь 
хотим всё поменять в своей жизни, то необходимо набраться терпения и настойчиво, изо дня в день 
прокручивать, проживать и ощущать себя в тех обстоятельствах и ситуациях, которые хотим видеть 
в своей жизни. И наша жизнь начнёт изменяться. Это необъяснимо, но в ней начинают происходить 
словно волшебные, удивительные, изумительные чудеса. Главное - начать действовать не во 
внешнем мире, а внутри себя, задавая себе вопросы, отвечать, формируя и создавая новые мысли 
и новые образы себя и своей желаемой жизни. А потом расслабиться и каждый день радостно и с 
удовольствием начать внутри себя быть уже тем, кем так нам хочется быть. Жить и делать то, о чём 
давно мечтаем. 
Упражнение: 

            Если есть желание танцевать, но в данный момент отсутствуют необходимые финансы и 
другие возможности? Мы начинаем создавать, формировать тот образ, а что это значит – 
танцевать? Вот мы видим себя в классе с огромными зеркалами и ощущаем бесконечную радость 
от своего присутствия там. Мы чувствуем, как наше тело готово к тренировке. А вот мы уже стоим и 
вытягиваем ногу, затем руку и начинаем ощущать, что даже здесь и сейчас, сидя дома за столом и 
представляя, как танцуем, наши ноги и руки начинают подчиняться нашему образу. И мы отпускаем 
себя и с закрытыми глазами продолжаем жить там, в том классе, при этом здесь наше тело 
повторяет то, что мы видим внутри себя. Можем представить, как довольные и радостные выходим 
с занятий, весело общаясь с друзьями по танцам. А можем ощутить себя на сцене, ощутить, как 
наше тело вытягивается и делает грациозные танцевальные движения, и как гром аплодисментов 
обрушивается на нас. Можно даже встать при этом и поклониться и впитать те чувства, какие бы мы 
испытывали, случись данное событие в нашей жизни.  
           А потом мы радостно и с благодарностью к жизни за исполнившееся желание потягиваемся и 
отпускаем его, полностью доверяя Вселенной его исполнение. Главное помнить, что необходимо 
каждый день проживать желаемое, но не цепляться, а доверять жизни, что если для нас лучше, то в 
своё время всё произойдёт и случится так, как лучше для нас.  
          Если это встреча с определённым человеком, то не просто представлять желаемый для нас 
объект, а то, как мы с ним здороваемся. Ощутить, какие чувства при этом нас наполняют, 
почувствовать его прикосновение к нашей руке, прожить объятия или приветствия. Потом 
представить, словно мы сидим напротив него и наслаждаемся общением, ощущаем тепло, 
исходящее от чашки чая, которую мы держим в своих руках. Ощутить, как оно нежно разливается по 
всему телу, и нас окутывает нега и радость, чувство блаженства и ощущения благодарности. 



Главное, почувствовать, прожить всю атмосферу и окунуться в то настроение и состояние духа, 
которое мы хотим пережить при встрече с ним. 
        Главное, увидеть себя внутри данного процесса. Ощутить, прожить и прочувствовать! 
Например, встать и так же радостно рассмеяться, как будто мы идём с ним по улице, а он 
рассказывает нам интересное и весёлое событие из своей жизни. Прожить, вжиться в ту ситуацию, в 
которой мы хотим оказаться.  
        Часто бывает, что человек чувствует себя недостаточно уверенным и смелым и всеми 
возможными внешними способами старается произвести желаемое впечатление на окружающих его 
людей. Как правило, всё это только закрепляет его неудачные попытки быть смелым и уверенным, 
поскольку внешними усилиями вряд ли возможно прийти к глубинному и постоянному результату. 
Для того, чтобы поведение стало уверенным и для ощущения внутренней свободы и смелости 
необходимо всё так же, каждый день, расслабившись и закрыв глаза, прокручивать и проживать 
внутри себя смелое и спокойное поведение. Понять: 

- А что это значит, быть уверенным? 
- Каким я бы хотел стать и что при этом чувствовать? 
- Что значит для меня чувство уверенности и спокойствия, смелости и силы? 
Порой мы чего-то долго хотим и мечтаем, потом нам надоедает думать об этом и мы практически 

забываем о своей мечте. И в какой-то совершенно неожиданный момент всё «вдруг» происходит 
самым лучшим для нас образом. У нас появляются ресурсы, возможности и необходимые для 
реализации нашей мечты люди. И здесь-то мы и вспоминаем, что совсем недавно не могли даже 
поверить в то, что такое возможно в нашей жизни и вот оно произошло. 
С уважением, Анастасия Гай  

Источник: sun-hands.ru 
 

3. Движение «За чистое видение».  
 
 

Фестиваль духовного единства под Пермью. 
  



Фестиваль завершил свою работу.Впечатления о фестивале очень положительные. На фестиваль 
приехали люди точно знающие чего они хотят, то есть практикующие, готовые углублять свой 
уровень практики, открытые души, желающие гармонии процветания и духовного единства своего 
края.  

Монахи провели хаван на процветание и развитие пермского края и Фестиваля. Также проводили 
утренние практики по йоге и прана-видью. 



  

Монах Раманатха прочитал лекцию по ведическим общинным поселениям и провел практику 

вращения (обнаружения и углубления естественного состояния). 

  

Также впервые мы выехали на фестиваль с бхаджан-мандалой, которая смогла завоевать сердца 
слушателей и внести в атмосферу фестиваля возвышенное духовное состояние. Были проведены 
три бхаджан-мандалы, и по просьбе слушателей один около 1,5 часовой концерт на берегу озера. 

  

Фестиваль проходил в очень живописном месте. Усадьба Кудымовых на берегу озера. Все 
элементы природы были в гармонии и равновесии. Каждый участник фестиваля почувствовал 
пространство духовного единства, взаимопонимания и творческого подъема. 

Источник: http://www.advayta.org 

 

Дхарма-турне по Европе 
Дхарма-турне по Европе началось 6 июля с занятия в минской группе практикующих. Встреча была 
посвящена базовым понятиям ведической культуры и Адвайта Веданты; важности раскрытия 
сакрального измерения; предварительным базовым практикам и их значения в нашей садхане. 

  



 

  

7 июля представители ЦВК «Дивья Лока» посетили храм Кришны ИСКОН в Варшаве.  

Встреча с представителями ИСКОН – это начало нашего сотрудничества во Благо, в рамках проекта 
Ведической Нации и Ведического Союза.  

  

 

 

 

 



 

 

8-9 июля. Центр христианской медитации в бенедиктинтском монастыре города Любин. 

  

 



 

9 июля, Берлин, Германия 

Встреча с президентом Веданта-центра миссии Рамакришны в Германии – Свами 
Банешананда (Керала, Индия). 

  

 

  

10 июля, Берлин, Германия 

Встреча с доктором Авнишем Кумаром Лугани  

и инструктором направления вихангам-йоги Бадмини Найду Хасс. 



  

 

  

11 июля, Хорн-Бад-Майнберг, Германия 

Ашрам «Йога Видья» 

Крупный центр йоги, основанный более 20 лет назад учеником Свами Шивананды – Свами Вишну 
Деванандой. 



  

 

  

12 июля, Шпринген, Германия. Ашрам Свами Вишвананды "Шри Пита Нилайя". Гуру-пурнима 
 



 
 
 

 

 



 

13 июля, Баден-Баден, Германия 
  

Состоялось однодневное занятий в Баден-Бадане. Это небольшой и очень уютный городок, который 
со всех сторон окружен лесами и знаменит своими термальными источниками, целебная сила 
которых была известна еще древним римлянам в III веке.  
 

 



 

14 июля, Собор Святых Юста и Пастора (Нарбонна, Франция) 



 

 



 

 



 

 

15 июля, Барселона, Испания 
 
 
 Посещение президента YOGA ASHRAM в Барселоне Свамини Данда Ананду. Теплая и необычайно 
светлая встреча. 
 
 



 

 

 

 



 

15 июля, Барселона 
Встреча с лидером в Испании - Мигелем (для встречи он приехал специально из Мадрида). 
 

 

 



 

 
16 июля, Барселона 
 
Храм Харе Кришна почти в самом центре (туристическом) Барселоны. 

 



 

 



 

16 июля, Барселона ("Подбарселонье") 
 
Небольшой центр Свами Сатьянанда Сарасвати (Испания) - мастера йоги и Адвайта Веданты. Его 
центр расположен в 40 км от Барселоны в живописном месте. 
 
 

 

 



 
 

 

16 июля, Барселона 
 
Встреча с известной писательницей эзотерических книг - Марией Анхелес. 
 

 



 

 

 

18 июля, Барселона 
 
Встреча с тренером из Университета единства Аммы и Бхагавана Дикша.  
 



 

 

 

 

 



 

 

 

18 июля, Барселона 
 
Начало трехдевного семинара.  
 

 



 

 

 
Подробности и продолжение читайте на форуме.  
 
 

4. Личность номера: Деви Премал и Митен-музыка любви. 
Автор: Ксения Молоканова 

  

Далай-лама назвал 

музыку Дэвы Премал и 

Митена прекрасной. 

Это неудивительно – 

ведь «Дэва Премал» с 

санскрита переводится 

как «Божественная 

Любовь», и мантры в ее 

исполнении 

действительно 

передают состояние 

божественной любви. В 

интервью журналу 

«Материя мысли» 

музыканты рассказали 

о состоянии во время 



пения мантр и о многом другом 

18 мая в Москве прошел концерт Дэвы Премал и Митена. Волшебные звуки наполнили 

пространство любовью и радостью. После последней песни свет включился, и к сцене подошли 

зрители с цветами. Какое-то время, обнявшись, музыканты стояли на сцене, а затем, держась за 
руки и глядя друг на друга, ушли за кулисы. Люди и цветы остались. Волшебная музыка Дэвы и 

Митена – гимн любви для них двоих, пение мантр – любовный акт. Когда кто-то действительно 

счастлив и любит, ему не нужны благодарности и признание от других – хотя именно тогда он их 

получает больше всего. 

Поделитесь воспоминаниями о своем Учителе Ошо. Что он вам дал, что стало частью 
вашей жизни? Для моих сверстников Ошо – легенда, а вы общались с ним вживую. 

Дэва: Ошо появился в моей жизни, когда мне было 11 лет. По сути, его дух, его свет ведут меня всю 

мою жизнь. Ошо постоянно поддерживает нас в поиске нашего внутреннего голоса. Он не из тех 

гуру, за которыми идут, которым подражают, которых имитируют. Он не дает нам какого-то раз и 

навсегда заданного Пути, он не говорит: «Делайте так и так, и вы достигнете просветления, вы 
попадете в Рай». Он говорит: «Следуйте своему внутреннему голосу, найдите то, что правильно для 

вас, что заставляет вас светиться, что делает вас счастливыми». 

Это так просто и в то же время это серьезный вызов, потому вы должны услышать свой внутренний 

голос, а не только делать то, что вам говорят. И именно тогда есть все возможности для того, чтобы 
найти собственное уникальное выражение. Ведь мы все очень разные. Для меня таким способом 

самовыражения стала музыка, пение песен – именно они дают мне ощущение счастья, помогают 

мне раскрываться. И Митен в каком-то смысле для меня – мой Ошо, мой гуру, потому что он 

помогает мне цвести и принимать встающие передо мной вызовы. Он вдохновляет меня. Он делает 
то, чего я боюсь, в чем чувствую себя неуверенно, и я участвую в этом. 

 
Митен: Когда у вас есть связь со своим гуру, различие между жизнью и смертью стирается. Даже 

если Ошо покинул свое тело, он не умер, он жив – это невозможно объяснить, но это так. Сами 

слова, которые он нам говорил, были как обычные слова из книг, и они не трогают душу так, как 

трогает ее резонирующая энергия. От Ошо исходит чистейшая энергия, которая вдохновляет на 
поиск себя самого, и это не может умереть. Путь к себе бессмертен, он так же велик, как 

путешествие во Вселенную. 

Митен, как изменилась ваша жизнь после встречи с Ошо? Почему вы бросили свою карьеру 
рок-певца и обратились к духовным песнопениям? 

Митен: Моя рок-карьера – тоже часть моего духовного пути, просто когда я сделал этот шаг – стал 

исполнять духовные песнопения – моя связь с духовным стала более ощутимой. 

Но почему вы решили заняться настолько иной музыкой? 

Митен: Я не принимал какого-то специального решения – это просто случилось. Это одна из тех 

загадочных вещей, которые появляются в жизни с приходом в нее гуру: вы начинаете понимать, что 

никаких решений не существует, что все предопределено. Весь мой жизненный путь 

запрограммирован. Когда я уйду из жизни, я ясно увижу это путешествие – от рождения до смерти. 
Это только путь. 

Вот вы думаете, что вы приняли решение прийти сюда, потому что вам нравятся мантры Дэвы, но 

однажды, когда вы станете старше, вы увидите, что просто находитесь в путешествии и что мы не 



управляем событиями – они просто происходят, ваш путь разворачивается. И гуру – часть этого 
таинства. Вы здесь, потому что вас затронул Ошо, и не только он, но и все другие гуру. Потому что у 

вас есть потребность в духовном. Именно поэтому вы пишете для вашего журнала, хотите 

поделиться тем, что есть у вас в душе. 

Это как плыть по реке: как только вы попадаете в поток, он вас просто несет. И мы не знаем, куда. 
Вы думаете, что приняли решение прийти сюда? Это не так! 

Да, это потрясающий поток... Можете поделиться своим недавним наиболее ярким 
опытом в этом потоке? 

Дэва: Я ощущаю всю мою жизнь как очень яркий опыт – я так люблю все, из чего она состоит. 

Включая время, которое я провожу в аэропортах, время, когда я мою посуду, стираю белье, 

выступаю на концертах. Я люблю каждый момент. Я никогда не бываю в состоянии предвкушения, 
ожидания будущего. Я ощущаю невероятную радость от всего происходящего, и мне трудно 

выделить что-то лучшее. 

Митен: Наша жизнь с Дэвой настолько прекрасна, что это даже сложно представить. Мы относимся 

друг к другу с большой любовью, мы играем музыку, мы вместе поем, мы окружены друзьями, 
которые путешествуют вместе с нами и поддерживают нас, мы связаны со своим Гуру – это дает 

нашей жизни перспективу. Это помогает нам осознавать, что однажды все это закончится, мы умрем 

– ведь все меняется, не стоит на месте. Поэтому мы так ценим эти минуты с вами, вашу прекрасную 

улыбку (смеется). 

 

И каждый момент – замечательный опыт? 

Митен: Да, каждый момент. 

Вы выступаете в тюрьмах, на похоронах, многие женщины слушают вашу музыку во 
время родов. Почему именно в это время людям так нужны мантры? 

Дэва: Действительно очень интересно, что многим важно, чтобы звучали мантры именно в эти 

особые жизненные моменты, когда умирают или рождаются. Люди хотят, чтобы в комнате звучали 
правильные звуки. По моим ощущениям, причина в том, что мантры говорят с людьми на очень 

глубоком уровне – это практически клеточный язык. Это то, чего мы не понимаем сознательно, но 

нас притягивает к этому, потому что эти звуки настолько древние и мощные. Мы слышали их в 

других жизнях, тысячи лет назад. 
Мантры возникли благодаря тому, что мудрецы древности, риши, услышали их в медитации. 

Позднее они научились издавать эти звуки сами и с их помощью создавать такое же пространство 

медитации. И санскрит, и мантры появились подобным образом. Эти звуки получены от Вселенной, 

от Божественного, и теперь мы воспроизводим их, чтобы подключиться к этому огромному 
пространству. 

Сначала меня удивляло, что мантры притягивают, внезапно преображают людей, которые ничего о 

них не знали. Но потом я поняла, как это естественно – ведь мантры действуют в обход ума, в обход 

языка, которым мы привыкли пользоваться. 

Это как некие первичные звуки? 

Дэва: Да, они подобны звукам, из которых создана сама Вселенная, это язык энергии. Каждый звук в 

санскрите – это энергия. В этом его отличие от английского или русского. Каждый звук в санскрите 



указывает на что-то, находящееся в нас, каждый звук выражает вибрацию чего-то существующего. 
Слово, обозначающее любовь, Према, – это звуковая вибрация самой любви. 

Мы получаем столько удивительных электронных писем, в которых люди делятся с нами своим 

опытом произошедшего с ними преображения. Удивительные вещи происходят и с животными, 

например, с кошками – их тоже притягивают мантры, несмотря на то, что другую музыку они никогда 
не слушают. Когда кошки услышали мантру Гаятри, они постарались сесть поближе к исполнителю. 

Другой пример – дети-аутисты, имеющие сложности в общении. Учитель давал им слушать мантры, 

и через некоторое время дети начинали их петь. Мы постоянно видим, что мантры действуют на 

более глубоком уровне, чем ум, помогают нам соединиться с чем-то очень глубинным. 

Ваша семья интересовалась йогой, буддизмом. Какие ценности она вам дала? 

Дэва: Для моего отца главным в жизни были осознанность, умение находиться в настоящем 

моменте и превращение каждого действия в священный акт. Он был очень дисциплинированным 

человеком и регулярно проводил с нами различные ритуалы: перед сном мы пели одни мантры, во 

время прогулки – другие, а перед тем, как приступить к еде, мы рассказывали дзен-истории. Отец 
подарил мне способность к осознанности и умение использовать все происходящее как 

возможность роста, повышения осознанности. Например, он просил произносить Ом каждый раз, как 

я ставлю что-нибудь на стол. 

 
Не была ли дисциплина, которую он от вас требовал, чрезмерной? Ведь невозможно 
заставить людей делать что-либо... 

Дэва: Это действительно так, именно поэтому сейчас я уже не делаю все то, что мы делали с отцом. 
Но очень хорошо иметь такой опыт, и очень полезно давать своим детям что-то подобное, не 

навязывая, а предлагая. Какое-то время они будут этого придерживаться. Отец дал мне мантры, но 

через некоторое время я перестала их петь, потому что это шло от него, это было то, что он сказал 

мне делать. Но позднее я смогла к этому вернуться, я вдруг поняла: «Я же переживала это, когда 
была ребенком». Теперь у меня есть свобода выбора, и теперь я сама хочу петь мантры! И мне 

хочется произнести Ом, когда я ставлю что-нибудь на стол. Потому что теперь я понимаю, зачем я 

это делаю. Вот почему надо предлагать детям различный опыт – сначала они будут это делать, 

потом выберут что-то другое, но позднее, возможно, вернуться к этому снова. 

Это стало для вас хорошей базой... 

Дэва: Да, отличной базой. Когда я была ребенком, я не понимала, насколько это было ценно, потому 

что это казалось мне настолько отличным от того, что делали другие люди. Но сейчас я очень 

благодарна отцу. 

Я помню, что когда кто-нибудь умирал, мне не разрешали говорить, что человек умер – я должна 
была говорить, что он ушел из тела. Даже своим одноклассникам я должна была говорить, что моя 

бабушка покинула свое тело. Я чувствовала себя очень глупо, но при этом во мне глубоко 

укоренялось ощущение, что мы – не тело, и мы не можем умереть. Это и другое, чему учил меня 

мой отец, оказалось позднее очень ценным. 

А что вы сейчас чувствуете, когда исполняете мантры? В одном из своих интервью вы 
говорили, что ощущаете внутреннюю тишину – что это? 

Дэва: Я очень люблю, когда эта тишина возникает естественным образом, просто после песнопений. 

Митен: Здесь надо отметить, что это не та тишина, которую мы понимаем под этим словом, это 



скорее медитация. Это внутренняя тишина, не имеющая ничего общего с кладбищенской тишиной. 
Это экстатическая тишина, которую испытывает Дэва. Поэтому слово «медитация» лучше. Дэва 

поет из глубокого пространства медитации, и именно это затрагивает людей. 

То есть через мантры она транслирует состояние? 

Митен: Да, она не думает о словах, она находится в состоянии глубокой медитации, поэтому слова 

мантр просто текут – это тоже можно сравнить с рекой. Это просто поток энергии, очень глубокий 
поток. 

Дэва: Он вызывает сильную вибрацию, которую можно ощущать всем существом, в том числе и 

телом – он очень живой и в то же время очень тихий. Его пространство очень плодотворное, 
целительное. Я думаю, это именно то, чего мы все так хотим, – это само счастье, состояние полной 

тишины, в котором наиболее полно ощущается пульс жизни. 

Митен: Это состояние очень глубокой релаксации, но не сон – напротив, это состояние полной 

осознанности. В это время вы осознаете, что вы намного больше, чем просто тело. 

Я слышала,то вы проводите семинары по использованию голоса в медитации. Что вы 
делаете на этих семинарах? 

Дэва: Слово «семинар» здесь не очень подходит. Это скорее празднование с песнопениями. Мы там 

ничему не учим: эти празднования – наш совместный опыт. Мы собираемся вместе, играем на 
разных инструментах, вместе поем. Наблюдаем за тем, что происходит, и погружаемся все глубже в 

мантры, в их повторения, в музыкальную гармонию, которая возникает между группами участников, 

и просто получаем удовольствие. Это совсем не похоже на семинары, во время которых вы чему-то 

учитесь и получаете сертификат. Здесь все дело в каждом моменте процесса, это занятие любовью 
с самим собой. 

Это как процесс общения с самим собой... 

Дэва: Да, а другие вам в этом помогают. Это так прекрасно! 

Митен: Приходите, и вы сами увидите. Следующие празднования мы проведем в июле-августе в 
Греции. 

Спасибо, я подумаю... 

Митен: Не надо думать – просто приходите! 

Можете предложить какую-нибудь практику для наших читателей? 

Митен: Самое лучшее, чем мы можем поделиться с вашими читателями, это: сделать глубокий вдох 

и на выдохе пропеть мантру Ом. Если они будут выполнять это регулярно, они будут счастливы. 

Большое спасибо за интервью – и за вашу музыку! 

 

Интервью подготовила и провела Ксения Молоканова. 

Источник: http://www.infopotok.ru 

  
 



Событие номера.  
Монахи ЦВК «Дивья Лока» в посольстве Мьянмы 

23 июня в посольстве Мьянмы в г. Москве монахи ЦВК «Дивья Лока» встретились с Преподобным 
Саядо Ашин Ньяниссара. 

  

  

  

В знак первой встречи монахами ЦВК «Дивья Лока» была преподнесена статуя Будды. 

  

Преподобный монах с большим удовольствием и интересом принял приглашение посетить Дивья 
Локу во время следующего приезда в нашу страну. 

  

Саядо Ашин Ньяниссар выразил намерение построить в Подмосковье «Будда центр» (Бирманский 
монастырь), работа над реализацией проекта уже началась. 

 Источник: http://www.advayta.org 

 

Священный текст номера. 
 

Авадхута Гита. Песня извечно свободного. Поведанная Даттатреей 
Авадхутой. 



 

ГЛАВА VI 

Авадхута сказал: 

1. Священные писания различными способами утверждают, что эфир, земля и так далее подобны 
воде в мираже. Если Брахман – всеобъемлющий и всепронизывающий Абсолют -  Высшее 
Блаженство (Шивам), то как тогда может быть сравниваемое или сравнение?  

2.В  Брахмане нет ни разделённости, ни неразделённости. Он свободен от деятельности и 
видоизменений. Если Он – единственное и всепронизывающее Высшее Блаженство, то как может 



иметь место поклонение и аскетизм?  

3. Разум вечен и вездесущ, и в Нём нет ни необъятности, ни незначительности. И если Разум – это 
всепронизывающее и всеобъемлющее Высшее Блаженство, то как можно постичь Его умом или 
выразить Его словами?  

4. В само-сияющем Брахмане нет никакого разделения на дни и ночи, или на восходы и закаты 
солнца. Если Он – единственное и всепронизывающее Высшее Блаженство, то как могут солнце, 
луна или огонь осветить Его?  

5. Различия между желанием и его отсутствием, деятельностью и бездеятельностью полностью 
отсутствуют в Брахмане. Если Он – единственное и всепронизывающее Высшее Блаженство, то как 
тогда может существовать какая-либо концепция внешнего и внутреннего?  

6. Брахман лишён расширения и сокращения, полноты и пустоты. Если Он – единственное и 
всепронизывающее Высшее Блаженство, то как тогда может быть первый или последний?  

7. В отношении Брахмана представления о различиях и сходстве, о познающем и познаваемом не 
имеют никакого смысла. Если Он – единственное и всепронизывающее Высшее Блаженство, то как 
тогда может быть третье состояние (глубокий сон) или четвёртое (турия, трансцендентное)?  

8. Ни выразимое, ни невыразимое не является Истиной. Ни познаваемое, ни непостижимое не 
является Истиной. Если Брахман – единственное и всепронизывающее Высшее Блаженство, то как 
тогда могут существовать объекты, чувства, ум и разум?  

9. Эфир и воздух – не реальны. Огонь и земля – не реальны. Вода и облака – не реальны. 
Всепронизывающее Высшее Блаженство – единственная Реальность.  

10. Если существование в Брахмане различных миров и богов – это просто воображение, если Он – 
единственное и всепронизывающее Высшее Блаженство, то что тогда считать достоинством, а что 
пороком?  

11. В Брахмане нет ни смерти, ни бессмертия, ни действия, ни бездействия. Если Он – 
единственное и всепронизывающее Высшее Блаженство, то как тогда можно говорить о Его приходе 
или уходе?  

12. В Нём нет никаких различий между Пурушей (Духом) и Пракрити (материей), между причиной и 
следствием. Если Он – единственное и всепронизывающее Высшее Блаженство, то как тогда можно 
говорить о «Я» и «не-Я»?  

13. В Нём нет наступления ни третьего рода страданий, ни второго, обусловленных гунами. Если Он 
– единственное и всепронизывающее Высшее Блаженство, то как тогда может быть младенчество, 
молодость или старчество?  

14. Он вне четырёх стадий жизни и четырёх каст. Для Него нет никакой причины, и при этом Он не 
оказывает никакого воздействия. Если Он – единственное и всепронизывающее Высшее 
Блаженство, то как тогда Его можно считать разрушимым или неразрушимым?  

15. Ни разрушенное, ни неразрушенное не являются истинным. Ни рождённое, ни не рождённое не 
являются истинным. Если Он – единственное и всепронизывающее Высшее Блаженство, то как 
тогда что-то может быть тленным или нетленным?  

16. В Нём исчезают концепции, связанные с мужским и не мужским, женским и не женским. Если Он 
– единственное и всепронизывающее Высшее Блаженство, то как тогда может быть восприятие 
радости или её отсутствия?  

17. Если Брахман свободен от заблуждения и депрессии, сомнений и горя, если Он – единственное 
и всепронизывающее Высшее Блаженство, то как тогда могут существовать понятия «Я» и «моё»?  

18. Различия между достоинствами и недостатками, неволей и свободой отсутствуют в Брахмане. 
Если Он – единственное и всепронизывающее Высшее Блаженство, то как тогда может быть 
восприятие печали или её отсутствия?  

19. В Брахмане нет никакого различия между жертвователем и жертвой, или между жертвенным 
огнём и жертвоприношением. Если Он – единственное и всепронизывающее Высшее Блаженство, 
то, скажи Мне, откуда могут появиться какие-либо результаты деятельности  

20. Воистину, Брахман свободен от печали, радости, гордости и смирения. Если Он – единственное 
и всепронизывающее Высшее Блаженство, то откуда тогда может появиться страсть или 
бесстрастие?  



21. Искушение и его отсутствие, жадность и её отсутствие не могут потревожить или что-то изменить 
в Брахмане. Если Он – единственное и всепронизывающее Высшее Блаженство, то как тогда может 
быть представление о различении или отсутствии различения?  

22. Никогда не существовали ни «ты», ни «я». Понятие о принадлежности к семье или определённой 
касте – ложно. Воистину Я – Брахман и Высшая Истина. Как тогда Я могу обращаться к чему-либо?  

23. Различия между гуру и учеником, между предписаниями и их рассмотрением полностью 
отсутствуют в Брахмане. Воистину Я – Брахман и Высшая Истина. Как тогда Я могу обращаться к 
чему-либо?  

24. В Нём нет никакого разделения ни на физические формы, ни на воображаемые миры. Воистину 
Я – Брахман и Высшая Истина. Как тогда Я могу обращаться к чему-либо?  

25. Он полностью свободен от страсти и бесстрастия. Он безупречен, невозмутим и чист. Воистину 
Я – Брахман и Высшая Истина. Как тогда Я могу обращаться к чему-либо?  

26. У Брахмана нет ни тела, ни бестелесности. То, что представляется деятельностью – нереально. 
Воистину Я – Брахман и Высшая Истина. Как тогда я могу обращаться к чему-либо?  

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

Так заканчивается шестая глава Авадхута Гиты Даттатрейи, содержащая предписания Свами для 
Картики и озаглавленная «Освобождение» 

Источник: http://www.advayta.org 

 

Статья номера. 
 Ведический интернационализм или?... 

Автор: Свами Вишнудевананда Гири 

В отношениях России и Украины, Украины западной, центральной и юго-восточной наступили такие 
тяжелые времена, о которых принято говорить  - "брат на брата". 



И, вот уже, нет никаких братьев, и украинская девушка сказала на весь мир: "никогда мы не станем 
братьями", нет никаких "братских народов", никакого умиления по поводу корней, и общего 
исторического прошлого. 

А есть теперь только "укропы"и "ватники","фашисты"и "москали","правосеки- хохло-бендеры"и 
"колорады"... 

И обмен ударами из пушек и минометов между ДНР – ЛНР и украинскими войсками. 

И здесь возникает мысль: а какую сторону должны принять ведические арии, живущие на Украине и 
живущие в России? 

Как известно, "украинский вопрос" перессорил многих либералов в России, разделив их на два 
непримиримых лагеря -"патриотов" и "западников". 

И надо ли им, вообще, принимать какую - либо сторону? 

Если каждому начинающему садху на уровне ума и так ясно, что все это: 

а)-Единый Брахман, 

б)-иллюзия, 

в)-карма, 

г)-что всех надо любить и всем сострадать, 

Но как это реализовать в этой, конкретной ситуации? 

И, достаточно, ли, у них развита национально-культурная идентичность, чтобы, вообще, 
размышлять об этом? 

 

Ведическим ариям присущ истинный духовный интернационализм, поскольку ведические арии - это 
нация садху, людей следующих Санатана Дхарме, учению Вед, Упанишад, святых. 

А для садху действует священный принцип - "Васудхейв кутумбакам"(все люди мира - единая 
духовная семья). 

Для ведических ариев не может быть ни "жидов", ни "москалей", ни "хохлов"и "укропов", ни "чурок", 
ни "ватников" и "колорадов" поскольку мировоззрение садху вообще иное, оно строится на чистом 
видении, уважении всех, принципах единства и дружбы как межконфессиональной, так и 
межнациональной. 

5.Наука 

Статья о Дмитрии Ицкове в журнале GQ / Вечное сияние чистого разума 
Статья из журнала GQ (июнь) 

Как победить болезни, старость и смерть, чтобы стать вечно живым сверхчеловеком? Ответ 
на этот вопрос знает Дмитрий Ицков, посвятивший жизнь тому, чтобы успеть в вечность. 



 
Из динамиков доносится женский голос, организаторы прямо перед самым началом делают 
объявление: «К сожалению, Дмитрий Ицков не смог присутствовать на этой лекции, хотя очень 
хотел. От его имени лично мы хотим поблагодарить наших партнеров и волонтеров, которые 
помогли нам сделать это мероприятие». В небольшом зале на втором этаже Дома предпринимателя 
рассажено человек сто, за стеной в соседнем зале — кинотеатр «35 мм». На входе стенд с книгами 
«Нелинейное будущее» и «Глобальное будущее 2045». Начало апреля, вечер, все ждут. Микрофон 
передают немолодому известному психофизиологу Александру Каплану. Профессор выходит на 
сцену, встает немного в сторонке, а не в центре, и начинает свою лекцию «Нейроинтерфейсы — на 
пути к протезированию мозга». Прямую трансляцию из Дома предпринимателя смотрят в Казани, 
Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Санкт-Петербурге и Самаре, ведется онлайн-
трансляция с синхронным переводом на английский. У профессора необычный для его внешности 
голос — не академическое бормотание, а хорошо поставленная речь. Он вполне мог бы самопально 
озвучивать фильмы 1990-х про какую-нибудь полицию нравов. Профессор начинает рассказывать 
невероятные истории.   

Он вспоминает, как встречался с человеком, у которого протезирована рука, и он может брать ею 
вещи, сгибать пальцы и пожимать руку, а рукопожатие теплое, прямо как настоящее. Он говорит про 
парализованную после инсульта женщину, которая научилась силой мысли управлять роботорукой и 
подавать себе контейнер с напитком. Он знакомит с результатами исследования ученого из 
Калифорнийского университета, который изучал реакцию нейронов разных людей на разные 
изображения и обнаружил в голове у одного из исследуемых нейрон, реагирующий на любые 
изображения Мэрилин Монро. Он сообщает, что недавно было создано полностью искусственное 
человеческое сердце, уже существуют способы прямого подключения к мозгу. Ультразвуковой 
пьезокристалл, энергетика излучателя, датчики в нервной ткани, нейропыль и нейропротезы, 
печатание с помощью силы мысли, чипы под кожей головы. Профессор Каплан нарисовал 
запредельное будущее человечества, которое все быстрее приближается: человек постепенно 
учится создавать полноценную замену своим органам, и совсем скоро мы подберемся к мозгу. А там 
— дорога в бесконечность и бессмертие.   

Еще час после лекции психофизиолог Александр Каплан отвечает на вопросы из семи городов. 
Неотвеченным остается только один вопрос: а кто такой, собственно, отсутствующий спикер 
Дмитрий Ицков?   

Вариантов ответов на него может быть очень много. Сумасшедший миллионер? Аскетичный 
мечтатель? Симпатичный техноманьяк? Создатель одной из главных проправительственных 
медиаимперий? Чудак, бросивший вызов человеческой природе, биологии и законам природы? 
Эдриан Вайд из графического романа «Хранители», решивший спасти весь мир, хотя его об этом 
никто не просил? Человек, который подарит вам бессмертие?  



Или все сразу?  

***********************  

Дмитрий Ицков мог бы каждый день видеть золотой «купол» Академии наук из широкого окна своего 
кабинета, если бы окно не было занавешено непрозрачной тканью, а Ицков появлялся бы в своем 
офисе чаще трех-пяти раз в месяц. Бизнес-парк «Союз» на Лужнецкой набережной. На проходной 
надо сказать, что идешь в корпорацию «Бессмертие». Офис под самой крышей четырехэтажного 
дома, белые кирпичные стены, под ногами приятно хрустит пол, и слышны шаги в соседних, тоже 
полупустых, кабинетах. Широкий заставленный стол. На столе статуэтка Будды, подарок коллег, 
уверенных, что Ицков — буддист. Бронзовый китайский дракон, тоже подарок людей, считающих 
Ицкова буддистом или чем-то вроде того. Бутылка с песком, стопки книг, сверху — все то же 
«Нелинейное будущее». Второе окно в кабинете тоже занавешено — огромным черно-темно-синим 
баннером. На баннере человеческое тело, разделенное на четыре горизонтальные части. Это план 
действий. Нижняя часть тела — от стоп до колен — аватар А: искусственная копия тела человека, 
управляется силой мысли. Вторая — от колен до пояса — аватар Б: искусственная копия тела, в 
которую пересаживается мозг человека в конце жизни. Третья, от пояса до груди — аватар В, в 
который переносится сознание человека в конце жизни. Наконец, четвертый, аватар Г — тело-
голограмма. План проекта «Аватар» прописан до 2045 года.  

Когда Дмитрий Ицков приезжает в свой кабинет, то даже пальто вешает на спинку внушительного 
кресла, будто бы забежал совсем ненадолго. Ицкову тридцать три года, он застенчив, негромко 
разговаривает, просто одевается — пуловер и пиджак; не любит говорить о себе, а в его лице, 
мимике и неловкой улыбке есть едва уловимый отблеск чего-то детского. Ицкова обычно называют 
сумасшедшим, сам себя он называет трансгуманистом и интернет-бизнесменом, он никогда не 
любил привлекать к себе внимание. Когда он был генеральным директором компании Newmedia 
Stars, ответственной за проправительственные ресурсы «Взгляд.ру», порталы russia.ru и zaputina.ru, 
то предпочитал оставаться в тени. Но с 2011 года Ицков занимается только «Аватаром». От бизнеса 
он отошел и на просмотры отчетов и общение с управляющими компаний, в которых остался 
акционером, тратит один процент своего времени. Остальные девяносто девять Дмитрий Ицков 
вынужденно привлекает к себе внимание, потому что иначе в бесконечность не попасть.  

Известный футуролог, изобретатель и технический директор Google в области машинного обучения 
и обработки естественного языка Рэймонд Курцвейл в 2005 году опубликовал библию футурологов 
«Сингулярность рядом», а в 2009-м вместе с создателем Google Сергеем Брином и NASA открыл 
университет сингулярности. Согласно работам Курцвейла, в 2045 году человечество перешагнет 
порог, за которым технический прогресс станет так стремителен и сложен, что окажется недоступен 
пониманию, — это и есть сингулярность. На пути к ней люди научатся общаться с компьютерами. 
Суперкомпьютеры сравнятся по мощности с человеческим мозгом. В медицине будут использовать 
нанороботов. Появятся летающие автомобили и искусственный интеллект, который сможет без 
участия человека воспроизводить самого себя. А человек сможет принимать любую форму и 
вплотную подберется к бессмертию. Земля превратится в один гигантский суперкомпьютер, и что 
будет после 2045-го — спрогнозировать нельзя. Но гонка уже началась, ученые всей планеты 
приближают сингулярность, и прогнозы Курцвейла постепенно сбываются: Google Glass передают 
информацию прямо на сетчатку глаза, появились полноценные протезы, о которых рассказывал 
профессор Каплан, а Siri — несовершенный, но механизм, умеющий общаться с человеком. Где-то 
посреди этой безудержной революционной техногонки по миру перемещается Дмитрий Ицков.  

 

В 2011 году он создал трансгуманистическое движение «Россия 2045». Оно поддерживает ученых 
по всему миру, занимается исследованиями в области кибермедицины, разрабатывает новые 



технологии и, самое главное, популяризирует идеи бессмертия. В прошлом году Ицков собрал 
партию «Эволюция 2045», которая пытается «создать новую архитектуру мирового устройства». 
Партия пропагандирует идеологию управляемой эволюции человека на основе технологии 
кибернетического бессмертия и планирует «поднять с колен не только Россию, но и все 
человечество» и сделать это человечество «умным, сильным, уверенным, оптимистичным, 
процветающим, бессмертным и устремленным к новым высотам». Самое главное, партия 
добивается введения закона о праве каждого на гарантированное получение бессмертия, когда 
такие технологии появятся, и создания социальных программ по обеспечению людей новейшими 
протезами конечностей, зрения и слуха. Лекция профессора Каплана проводилась в рамках 
«Лектория 2045», еще одного проекта «России 2045». В рядах сторонников «России 2045» числятся 
сотрудники крупнейших мировых научных центров: Институт высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН, НИИ системных исследований, Институт биохимической физики РАН, 
Институт прикладной физики РАН, Московский государственный институт электронной техники, 
Гарвардский университет, Калифорнийский университет в Беркли, MIT, Оксфорд, университет 
Дьюка и другие. Его даже далай-лама XIV поддерживает.  

Последние три года Ицков практически живет в самолете и перемещается между всеми участниками 
своего трансгуманистического процесса. Один-два раза в месяц летает в США, пять раз был в 
Индии, несколько раз в — Великобритании, два раза — в Китае. Как-то за одиннадцать дней у 
Ицкова было восемь перелетов со сменой часовых поясов. Переговоры, встречи, конгрессы, 
конференции и бесконечные интервью. Пока он в разъездах, несколько сотрудников в офисе его 
корпорации «Бессмертие» на Лужнецкой набережной поддерживают русскоязычный сайт движения, 
организуют мероприятия и управляют международной работой. На лекции профессора Каплана 
Ицков не мог присутствовать, потому что был в Латинской Америке на переговорах с «деловыми 
людьми в костюмах». Конкретнее говорить отказывается и на шутливый вопрос: «Уго Чавеса 
воскрешаете?» с улыбкой отвечает: «Еще нет, но идея хорошая». Но обещает: о результатах этих 
встреч узнают все.  

«Это и правда гонка, — говорит Ицков. — Успели к финишу — получили еще тысячи лет жизни и 
творчества. Не успели — смерть, темнота и неизвестность. К финишу мы не успеваем, потому что 
отвлеклись на отдых, удовольствие и самолюбование. В отличие от большинства моих коллег-
трансгуманистов, в своей системе взглядов большое внимание я уделяю не только трансформации 
тела, но и развитию духа. То, что люди вынуждены умирать в XXI веке, — это вообще позор!»    

Ицков придумал и рисует будущее еще более красочное, чем профессор Каплан. Сначала — 
помощь инвалидам и людям с ограниченными возможностями, затем — радикальное продление 
жизни, потом — бессмертие. Человек будет всегда красив, будто ему все еще двадцать пять, он 
сможет выбирать разные тела для жизни в разных условиях, сможет выходить в космос, изучать 
Вселенную. «Он будет идеален, свободен от предрассудков и ошибок», — мечтает миллионер. Сам 
человек перестанет быть homo sapiens и станет Богочеловеком, а это неминуемо изменит и весь 
окружающий мир: человек сможет осваивать новые профессии, путешествовать, изучать звезды и 
планеты, перестанет зависеть от времени и будет свободен в творчестве и духовном развитии. 
Тысяча лет нужна человеку, чтобы посетить все города мира, двести тысяч лет — чтобы изучить все 
шесть тысяч языков Земли, сто тысяч лет на чтение всех написанных книг. Никаких болезней, 
таблеток, кризисов, не нужно будет тратить треть жизни на сон, шесть-семь лет на приготовление 
пищи, девять лет на передвижения, и не придется доживать свою жизнь в убогости, разочаровании и 
неудовлетворенности перед лицом смерти. Общество высокой духовности, без тревог, только 
познание и мир. Ицков хочет дать людям шанс избавиться от внешних ценностей и иллюзий и 
обрести смысл.  

Ицков напоминает стремительную пулю. Кажется, он понимает, что его слова звучат невероятно, и 
поэтому объясняет: «Аватар» как мировоззрение рассчитан на тысячу лет, но сегодня научная часть 
«Аватара» дает людям понятную конкретику — кибернетические тела, основанные на реальных 
достижениях современной науки и техники». До аватара А осталось совсем немного, обещает 
Ицков. На свою мечту о бессмертии он уже потратил более четырех миллионов собственных 
долларов и готов потратить еще. Свой путь к Богочеловеку Ицков уже начал: он постепенно 
избавляется от земных «иллюзорных ценностей», не тратит денег на роскошь, раздарил свою 
коллекцию дорогих часов, ограничивает себя в пище и развлечениях, не пьет, не курит, не заводит 
семью. Только духовное самосовершенствование и работа. Еще он готов предоставить собственный 
мозг для экспериментов и поменять физическое тело на аватар, хотя говорит, что первый аватар 
достанется не ему, а человеку, которому он будет жизненно необходим.  

«Нам нужен мягкий эволюционный процесс. Ахимса», — улыбается миллионер.  



История Дмитрия Ицкова — самая наглядная история того, куда приводят детские мечты, 
если человек их не забыл.   

******************************** 

Дмитрий Ицков пытается убедить нас в том, что его биография лишена ярких моментов, хотя это, 
конечно же, совсем не так.  

Он родился в 1980 году в Брянской области, город Клинцы, в семье филологов. Папа по первому 
образованию учитель, по второму — театральный режиссер, занимался организацией и постановкой 
праздников и фестивалей, устраивал фестиваль сатиры и юмора в Брянске, концерты, 
моноспектакли. Мама была учителем русского языка и литературы, потом завучем в школе. Дмитрий 
ходил в секции футбола, баскетбола и дзюдо и дослужился до получения кимоно, которые в те годы 
были дефицитом и вручались только за спортивные заслуги. Сразу же после этого Ицков дзюдо 
бросил и говорит, что поступает так всю жизнь: берется за что-нибудь, достигает успеха и понимает, 
что дальнейший успех потребует слишком много времени и усилий. «Я понял, что дзюдо может 
стать карьерой, но я не хотел строить карьеру дзюдоиста и прекратил. Мне стало неинтересно. Ну 
еще десять соревнований выиграю, и что?» — вспоминает миллионер. Школу оканчивал Ицков в 
Брянске, куда семья перебралась, когда он стал подростком, учился в лицее в экономическом 
классе, углубленно изучал математику, экономическую теорию и иностранные языки. 
Путешествовал с семьей по СССР. Ицковы часто бывали в ГДР, где у отца были друзья. Потрясения 
от развала Союза, открытия границ и перестройки прошли мимо Дмитрия: дома всегда была 
техника, зарубежная одежда, жвачка и иностранная музыка, поэтому в его детство ничего нового 
геополитика не привнесла.  

Дмитрий читал 
много фантастики, 
первую книгу про 
бессмертие 
прочитал лет в 
шесть-семь, 
названия не помнит, 
но саму книгу он 
помнит до сих пор. 
По сюжету человек 
выпил эликсир и 
стал неболеющим, 
вечно здоровым. 
Кожа его приобрела 
холодный оттенок, и 
он висел на орбите, 
смотрел на мир и 
размышлял о 
бренности своего 
существования. «Но 
нельзя сказать, что 
бессмертие было 
моей сверхидеей в 
детстве, эти образы 
и литература не 
сопровождали меня, 
не давили, не 
двигали. Это 
выстрелило потом 
уже, само как-то 
заработало. Я 
всегда читал и 
мечтал о космосе, 
это были мои люби-
мые фантазии, — 
рассказывает Ицков 
сегодня. — Я до сих 
пор люблю взять с 
собой в самолет 
какой-нибудь 



недосмотренный сериал «Звездный путь».  

 

Экономический университет имени Г. В. Плеханова, первые полгода в режиме «ботаник»: все 
лекции и семинары, все по расписанию. Потом Ицков понял, что учит во многом то, что уже знает. 
Еще чуть позже познакомился с Константином Рыковым, еще чуть позже вместе с ним занялся 
медийным бизнесом. Рыков в 1998 году запустил fuck.ru, ставший колыбелью культуры «падонкав» 
— было такое явление в Рунете. Из контркультурного подполья выросли электронные таблоиды, 
порталы, блоги, игровые ресурсы, глянцевый журнал, издательство и интернет-телевидение и 
переросли в медиаимперию Newmedia Stars, дружественную Кремлю. Неизвестный публике Ицков 
стал миллионером. «Это такой штамп — миллионер становится миллионером. Деньги давались 
очень непросто, — рассказывает он сегодня. — Любые средства, любая энергия в нашей жизни 
достигаются неимоверными усилиями, хотя, конечно, есть счастливчики, которые родились либо с 
золотой ложкой в руках, либо у них какие-то накопления свои. Я таковым себя не считаю — за все, 
что я получил и продолжаю получать от жизни, мне приходилось что-нибудь отдавать». Отдать 
пришлось свободное время, сон, привычки и развлечения. «Ничего особенного, но каждый молодой 
человек принимает решение: развлекается он или работает», — поясняет Ицков. И добавляет: часто 
студенты вообще ничего не делают, только развлекаются и легко соответствуют критериям 
современного образования, для этого много усилий не требуется.  

 

Озарение пришло внезапно в обычный рабочий день летом 2006 года, когда Ицков сидел в своем 
кабинете в Newmedia Stars на дебаркадере, пришвартованном на Фрунзенской набережной. Все 
произошло в одну секунду — он вдруг отвлекся от дел, посмотрел вокруг и понял, что бизнес ему, 
совсем как дзюдо в детстве, больше неинтересен. Двадцатипятилетний миллионер обнаружил себя 
в типичном кризисе среднего возраста: много книг не прочитано, музыкальные инструменты не 
освоены, а жизнь-то идет. Бизнес перестал быть интересен как механический процесс 
зарабатывания денег, семейное счастье тоже не интересовало. Вскоре после озарения Ицков 
сломал ногу и целый месяц сидел дома. Он обложился книгами по западной философии, искал 
секрет смысла бытия, думая, что упустил нечто важное в университетском курсе философии. Жизнь 
показалась слишком короткой, смысла ее видно не было, поэтому Ицков стал перебирать 
различные религии и искать новый смысл. И вспомнил ту самую книгу из далекого детства и 
мужчину, бессмертно висящего в безвоздушном космосе над Землей и думающего о сути жизни. 
«Поиск этого смысла, наверное, — главное, что формирует весь мой образ жизни, что вызвало всю 
рефлексию и что движет мной в работе над проектом "2045"».   

Следующие три года Ицков занимался поиском себя, в 2009-м решил создать движение, еще два 
года общался с учеными и духовными учителями. В феврале 2011 года появилась «Россия 2045», и 
гонка закрутилась. Никакой поддержки от власти Ицков до сих пор не получил, хотя обращался, 
общался, писал письма Медведеву, и даже название, созвучное понятию «План Путина — Россия 
2020», ничем не помогло. Власть, по мнению Ицкова, — такая сущность, которая обращает на тебя 
внимание, когда ты успешен и можешь поддержать ее саму; он не сомневается, что сотрудничать 
они еще будут. От Сколково инновационное начинание миллионера тоже помощи не получает — 
потому что коммерциализировать пока что не существующие аватары невозможно. Движение сразу 
же прославилось – и потому, что в мае 2011-го появилось видеообращение актера Стивена Сигала к 
Путину с предложением встретиться и обсудить проект, и потому, что в июле 2011 года комиссия по 
борьбе с лженаукой РАН раскритиковала «Россию 2045». Первое время реакций на движение 
вообще было только две: либо «вы совсем выжили из ума», либо «а, ну да, вы ведь хотите сделать 
бессмертного Путина». Ни на то, ни на другое Ицков особого внимания никогда не обращал. В 
случае с сумасшествием точка была поставлена после того, как специалисты РАН, Курчатовского 
института и Министерства образования провели экспертизу проектов движения и признали их 
общественную полезность. Про кибер-Путина Ицков говорит: «Против бессмертного Путина я ничего 
не имею. Если бы с его помощью можно было подарить бессмертие еще семи миллиардам человек, 
то я вписал бы его имя в очередь первым с огромным удовольствием. И вообще Рогозин недавно 
заявил, что он собирается разрабатывать военного аватара. Так, может быть, это он теперь за 
аватар Путина отвечает?»   

В июле 2012 года Ицков от имени движения обратился к миллиардерам из списка Forbes The World’s 
Billionaires List и предложил совместно подарить людям вечную жизнь и профинансировать 
исследования под эгидой движения. «На это обращение лучше всего отреагировала пресса, — 
комментирует Ицков. — После него состоялись некоторые интересные встречи, но они пока не 
принесли конкретного результата. Но и точка в этих переговорах еще не поставлена».  



Сомнений в реалистичности своих планов у Ицкова никогда не было. Сомнений в том, что в это 
поверят люди, не осталось после крупного конгресса «Глобальное будущее 2045», которое 
движение Ицкова провело в Москве в феврале 2012 года. На конгрессе был представлен аватар 
Дима — роботизированная голова Ицкова, сделанная российскими инженерами. И хоть аватар был 
неполноценным и примитивным и сделан для маркетинга, отношение общественности к делу 
Ицкова стало постепенно меняться: теперь хотя бы было на что посмотреть. Сейчас голова 
спрятана с глаз долой, пока в американской лаборатории делают новую, более совершенную 
версию. На том конгрессе Ицков объявил, что покидает бизнес, продает свою долю в Newmedia 
Stars, и впервые почувствовал, что общество начинает верить его плану.  

************************************ 

План такой.  

Первым будет создан аватар А — искусственное тело-дубль, которым человек сможет управлять на 
расстоянии с эффектом телеприсутствия. Эта технология понадобится парализованным, будет 
использоваться службами МЧС, пожарными, полицией. Ицков утверждает, что человек будет жить в 
роботизированном теле, будет его ощущать. На пути к реализации А будут созданы новейшие 
протезы органов и частей тела, экзоскелеты, новые человеко-компьютерные языки и автономные 
роботы. По плану, это произойдет уже совсем скоро: в 2015–2020 годах. Потом к аватару А будет 
добавлена система жизнеобеспечения, которая позволит переместить мозг человека и все пять 
органов чувств. Это аватар Б. Профессор Каплан на своей лекции как раз говорил об этом: человек 
умирает от износа органов, но мозг может жить еще двести-триста лет, только для этого ему нужна 
специальная среда. Аватар Б, обещает Ицков, появится в 2020–2025 годах, а с ним и биопротезы с 
прямым нервным управлением, симбиотические биокомпьютеры на основе нервной ткани и новые 
методы криосохранения и восстановления. И если аватаром А пользоваться будут здоровые люди, 
то аватаром Б будут пользоваться люди, которые были близки к смерти. В 2030–2035 годах 
появится аватар В — полностью искусственное тело, в котором даже мозг искусственный: отныне 
сознание человека будет переноситься на новый носитель. Ицков поясняет, почему это возможно: 
«Уже сегодня разрабатываются протезы различных отделов мозга, призванные помочь пациентам с 
нейродегенеративными заболеваниями. Также разрабатывается технология под названием 
нейропыль — это микродатчики размером с эритроцит, которые через кровяной поток или с 
помощью инъекций будут попадать в головной мозг и создавать искусственные нейронные сети 
взамен выходящих из строя биологических». Нейропротезирование плюс нейропыль при 
дальнейших исследованиях работы мозга дадут человеку наконец бессмертие. Человек заснет в 
старом теле, а проснется в новом: быстро, просто, безболезненно и без крови. Ближе к точке 
невозврата, 2045-му, человек сможет стать облаком-голограммой из нанороботов при помощи 
аватара Г. «На мой взгляд, концепция тела-голограммы полностью соответствует идее Константина 
Циолковского об эволюционном переходе человечества в энергетическое — «лучистое» — 
состояние. А также различным религиозным концепциям, описывающим эволюцию человека из 
биологического тела в тело света», — объясняет Ицков. С практической точки зрения, световое тело 
сделает человека мультителесным: на Земле человек будет жить в биологическом теле, а там, где 
это невозможно, например в космосе, как нанооблако с сознанием. Прямо как Доктор Манхэттен — 
синий сверхчеловек из «Хранителей», люди смогут жить на Марсе и проводить исследования где-
нибудь вблизи газового гиганта и как тот самый грустный мужчина из книжки Ицкова смотреть на 
Землю из космоса.  

Сегодня слова Ицкова звучат как небылицы, но он, как и профессор Каплан на своей лекции, 
рассказывает и про мужчину с протезом руки, которой он может пользоваться как настоящей, и про 
парализованную женщину, управляющую роботизированной рукой силой мысли. Ицков 
рассказывает и про то, что профессор Каплан разработал программу печатания на компьютере без 
рук, тоже с помощью силы мысли, и другие невероятные, но реальные истории. Конечно, говорит 
Ицков, несмотря на научность, людям тяжело воспринять этот замысел, потому что он требует 
самоотдачи и веры. «Продвигая аватаров как идеологию, мы как бы говорим людям: у вас сейчас 
есть свой комфортный мирок, но этот комфорт продлится недолго. Конец известен, так закончили 
все предыдущие поколения людей, — размышляет миллионер. — Но попробуйте поверить в мечту. 
Если не в богов, то хотя бы в бессмертных людей. Если не в полностью искусственное тело, то хотя 
бы в технологию полного протеза тела и продление жизни на несколько десятилетий. Наука уже 
разработала необходимые технологии. Если не готовы сейчас включаться в реализацию 
глобальных планов, давайте сделаем хотя бы первые шаги. Результат будет фантастический, и 
каждый из вас является именно тем человеком, который сегодня может начать превращать 
фантастику в реальность». Начинать, говорит Ицков, можно прямо сейчас — на сайте их движения 
этой весной появилась «кнопка Бессмертия»: ее надо нажать всякому, кто готов вложить средства в 
разработку и изучение. Стоимость аватара А — три миллиона долларов, получить его можно будет 
через два-три года. Кнопка, уверяет глава «России 2045», — не просто желание продемонст-



рировать, что уже сейчас можно подписать реальные контракты, но возможность в будущем 
участвовать в среде, где напрямую общаются ученые-разработчики и покупатели. «Это прототип 
будущего глобального рынка аватар-технологий, свободного, не подверженного влиянию 
государства и корпораций», — мечтает Ицков.  

Нет никаких сомнений, что Дмитрий Ицков и есть тот синекожий мужчина из детской книжки, 
зависший в бескрайнем космосе и смотрящий оттуда в задумчивости на весь остальной мир. 
Застрявший где-то в самолете в бесконечном перелете на пути к тому, чтобы стать неочеловеком и 
сделать людей Боголюдьми. Дмитрий Ицков верит: наше «я» заключено в несовершенной 
физической оболочке, и он хочет вызволить его оттуда. Он верит, что люди перестанут жить 
эгоистично, ради потребительства и вечных сомнений, и будут жить во имя общей высокой цели и 
созидания, без оглядки на неминуемый конец, где только боль, темнота и неизбежность. Ицков не 
сомневается — получив бессмертие, человек сбросит оковы, станет творцом Вселенной и достигнет 
своего истинного потенциала.   

Правда, если Ицков прав, получается, что единственный способ человеку стать человеком — 
полностью перестать им быть. Ведь что за человек без сомнений, оков и заблуждений? Ицков с этим 
не согласен.   

Но это просто потому, что он и есть настоящий человек. 

АВТОР: ЕГОР МОСТОВЩИКОВ, 17 ИЮНЯ 2014 Г. 

ИСТОЧНИК ФОТО: ИЛЛЮСТРАЦИИ: ЕВГЕНИЙ ТОНКОНОГИЙ 

Источник: http://www.2045.ru/news/33116.html       
http://www.gq.ru/taste/social/75559_vechnoe_siyanie_chistogo_razuma.php 
 
 

6. Ведическая цивилизация вчера, сегодня, завтра. 
 
Веды, мантры: для чего и как работают санскритские тексты 
Автор: Денис Заенчковский. 
 
 



Задача  мантр  и священных текстов  заключается в том,  чтобы вывести  сознание  человека за 
пределы временных физических и эмоциональных тел. Изначальный смысл знания  и применения 
санскритских священных  текстов -   изменить  ум таким образом , чтобы человек  увидел и осознал 
высшую реальность,   присутствующую за пределами видимых и  воспринимаемых им внешних 
форм. 
 
Из разнообразной  санскритской литературы, я хотел рассмотреть прежде всего то, что и как  
работает как духовный метод   в настоящее время.   Применение текста, как метода  духовной 
практики, отличается от исследования религиоведов, индологов, лингвистов,  хотя вне всякого 
сомнения, их работа  заслуживает  внимания.   
 
  Признание  авторитета  Вед означает, что  духовное знание,  снизошло в материальный мир. Это 
знание существует  вечно,  и  проявляется  для людей  в зависимости от времени, места и 
обстоятельств  в   разных формах.  Шрути – услышанное, означает,  что  тексты мантр были 
услышаны.  Агамы – это учения,  которые  «спустились» в мир людей.  Шрути были услышаны 
провидцами риши, а Агамы были открыты Богами как  учения о том,  как люди могут понять себя и 
окружающий мир. 
 
  
 
Не просто проследить возникновение текста, так как письменная традиция появилась относительно 
недавно, а передача  знаний обычно происходит устно. Учение нельзя ограничить  рамками  текста. 



Не учение строится "по тексту", а текст —  вспомогательный инструмент учения.    
 
  
 

  Тексты  отличаются по характеру, одни содержат гимны Богам, другие метафизику, философию и 
поучения, третьи  -  инструкции по йоге и  проведению  ритуалов, четвертые описывают  хроники 
событий божественной и человеческой  истории, мифы. 
 
Одни тексты  нужно просто озвучивать и заучивать наизусть, другие требуют размышления и 
медитации. А некоторые можно читать как художественную  литературу.  
 
  Существует и  многочисленная комментаторская литература, где одна школа отстаивает свой 
взгляд, оспаривая позиции других. Бывает,  что при таком комментировании   значение оригинала 
искажается  или не принимается  во внимание вообще.    
 
  
 



Последняя редакция 4-х  
Вед была …творением 
махариши Вьясы, 
согласно  легенде,  
специально  для Кали – 
юги,   запись 18  
Махапуран и 
Махабхараты, упанишад, 
Смрити. 
 
Легенда гласит,  что по 
окончанию известных 
событий на Курукшетре, 
Маха риши Вьяса 
удалился в Бадринатх, 
но он не смог обрести 
покой и в один из дней к 
нему явился Нарада и 
передал задание от 
Вишну, что он (Вьяса)  
должен создать 
редакцию Вед для Кали - 
юги и записать 
Махабхарату и Пураны. 
И разбить Единую Веду 
на 4 части.  Пока 
задание не будет 
завершено,  Вьяса не 
получит желаемое 
успокоение. 
 
Ради исполнения 
задания, Вьясой  был 
вызван Ганеша, но он 
поставил условие:  что 
прекратит  записывать, 
если прекратится 
диктовка. Тогда Вьяса 
вызвал Сарасвати и 
позвал своих учеников 
Шуку  и Суту. Сарасвати 
должна была оставаться 

активной, пребывая в устах рассказчика, Ганеша  продолжал  запись, а Вьяса и ученики продолжали  
повесть. Диктант, продолжался около 20 лет. За это время были  воссозданы тексты Пуран, 
Упанишад, Вед, Смрити:  Шива, Линга, Сканда, Маркандея, Калика, Деви Бхагавата, Ваю, Агни, 
Падма,  Брахманда,   Брахмавайварта, Бхавишья, Бхагавата, Вараха, Вамана,Вишну, Матсья, 
Курма. 
 
Но это всего лишь легенда. 
 
Вернемся к цели текста… 
 
 Сат - истина единственная и неизменна реальность.  Сат – так же, душа – атма,  вечное существо, 
асат — временное, так как постоянно меняется. Это джива  — душа заключенная в физическую 
облочку тела и в ментальные и  витальные оболочки тел. Проблема в том, чтобы джива – душа в 
теле,  осознала себя как атму – вечное существо.    
 
Смысл  знания  в том,  чтобы сознание перешло от временного к вечному –….от нереальности к 
реальности от тьмы к свету…  Мистическая роль санскритского текста  заключается в том,  чтобы от 
чувств и ума перейти к духовной сути. Создать контакт,  который и есть  -  йога. 
 
Существует 5 уровней творения …Физическое тело и эмоции чувства были созданы творцом для 
внешнего действия и восприятия, но есть  орган,  который тоньше чувствует , это  более тонкая 



субстанция чем ум: это  разум и буддхи, а  самая тонкая  часть нас  это атма. Задача очистить  атму 
от чувственных и ментальных  наслоений и пройти внутрь к душе. В этом  назначение  мантр как 
инструмента. 
 
Принцип работы  мантр связан с  тем, что мантра особым образом модифицирует танматры индрий  
-  ощущения вкуса, осязания, обоняния, зрения, слуха  и ума  -  манаса  как генератора всех мысли 
форм и ощущений, которые проецируются через ум в эмоции.    
 
Мантры являются звуковыми  вибрациями,  которые блокируют  поток  впечатлений,  
воздействующих на ум.   
 
Обычно  5 чувств собирают информацию и предоставляют образы уму. Ум автоматически 
вырабатывает на  мысли - образы соответствующие реакции. Мантра представляет собой звук, 
выраженный как в мысленной,  так и в тонкой форме. За внешним звуком стоит определенный набор 
энергетических кодов, вызывающих из пространства определенные состояния 
 
  
 
Мантры во  время громкого и тихого произношения  связаны  с  элементом акаша: эфира. Но 
фактически за мантрами стоит более тонкий элемент махат – изначальный разум . Материя 
проявлена в трех видах вибраций – тамас, раджас и саттва. При этом тамас –грубые оболочки, 
раджас – чувства, ум и эго, саттва - причинное тело. В отличие от 24 татв классической санкхьи в 
шиваитской существует еще несколько элементов: ишвара, садашива, шуддха видья (шакти) пуруша 
и  джива таттвы. 
 
Практический смысл этой разницы в том,  что в шиваитской  санкхъе  мантры являются проекцией 
Шуддха видьи – истинного знания на авидью – те,  самые три гуны пракрити составляющие раджас, 
тамас и саттву. 
 



Человеческую душу от Шивы  — запредельного Абсолютного Сознания отличает  связанность тремя 
гунами — качествами материи, и отсюда ограничения временем (кала), способностью выражения 
(кАла), пространством, размерами  и знанием (видья).  Проще  - атма, Божественная  частица, входя 
в тело, утрачивает способность все видения, всезнания, подпадает под ограничения местом 
временем и обстоятельствами, замыкается в своих переживаниях и  важности своего маленького 
"я". 
 
Чувства и желания обладания объектами наслаждений  замыкают  ум  на материи и он утрачивает 
свою безграничную природу.   
 
Мантра - это средство   воспоминания и раскрытия  неограниченного сознания в ограниченном  
теле. 
 
Своего рода компьютерный вирус,  но не разрушающий ПО, а перепрограммирующий его работу.      
  
 
Мантры являются определенными символическими образами, выраженные в определенных 
грамматических формах языка. 
 
Проекция на зрительные органы делает возможным   видение   графической  формы  Божества  –  
янтры. Мантра может быть усилена ритуалами, йогой, а также количеством повторений.  
 
 Звук  является способом передачи — инструментом. Он нужен для  трансляции состояний из 
неограниченной Видья -  Шакти в  проекцию на физический план. Существуют разные виды мантр,   
проводящих   разные состояния ,   они чем-то напоминают программные коды или программы 
компьютера. 
 
 Какие - то активны, некоторые уже не работают,  некоторые  есть,  но не могут применяться, для 
каждой из мантр есть свои условия по ее «активизации». 
 
Наиболее важным принципом Гуру - мантры являются мантра - сиддхи. Передающий Гуру- мантру,  
должен реализовать ее мантра - сиддхи  - совершенство, то есть полностью войти ментальным 
телом в тело мантры и «стать» формой мантра - Деваты (Божества мантры). Без такой реализации,   
практика мантры будет бесполезна, это все равно,  что набирать номер неактивированной сим-
карты. 



 
То же относится и к мантрам прочитанным в книгах или услышанных в фильмах.  
 
В то же время мантра является тайным знанием,  даже если  она обще известна, ее практика будет  
индивидуальным процессом.  
 
 
 Вместе с тем, Гуру является каналом передачи лишь тех мантр,  которые он представляет по своей 
учительской  преемственности.   Условиями для включения   — мантры составляет ямы-ниямы  
(предписания –запреты)  для данной мантры, пурашчарану, —  определенное количество 
повторений, хому, марджану, тарпану, бходжану. 
 
С одной стороны эти ритуалы   могут существенно увеличить  силу мантр, их влияние на сознание,  
но в то же время могут способствовать подъему «старой кармы» — непроработанных  карм . Это  
"багаж  из  прежних ситуаций и реакций ментального тела, который   по прежнему влияет на нас  в 
настоящий момент.  Смрити – память один из удерживающих механизмов, а так же постоянно 
повторяющийся опыт переживаний одних и тех же, обусловленных неведением состояний. Термины 
асмита, рага, двеша  — эго, влечение и отвращение. Как бы и рад освободиться от некоторого груза,  
но  инерция  старых  привычек  мешает. Абхинивеша – жажда продолжения себя, сохранения 
текущего опыта, в виде разных  состояний и переживаний прошлого. 
 Понятие кармы  является одним из самых важных,  так как это главный инструмент решения всех 
проблем .  Если вы чего - то не видите, не понимаете , либо не в состоянии сделать ответ прост:  мы 
не создали причины для этого. 
 
Многие тексты по йоге не рассматривают детали кармы, так как часто ее концепция используется 
неверно. Вместо трансформации людям свойственно ограничивать себя используя слово «карма».  
 
Науки  и методы используемые в  формах  Видьи ( Знания) – это способы создания причин. Видья 
передается как состояние от Учителя к ученикам, вопрос, какой метод учителя и его сиддхи, такой 
будет и передаваемая форма знания ученикам. 
 
Одна из причин,  по которой ученик должен оставаться рядом с Гуру какое то время — 
невербальная передача знания.  
 
Знание не только информация,  это поток трансформирующей энергии. Не всегда  хватает  своих 
сил, чтоб его сгенерировать 
 
  
 
Значительная часть  мантра -  видьи  была посвящена изучению отдельных дисциплин, так как без 
них,  нет возможности войти и работать в  этой системе «по полной программе» . Поэтому 
специализация -  один из важных отправных пунктов поиска. В любой из форм  видьи нам придется 
двигаться по  пути накопления навыков и знаний. Это способ «увидеть»  Бога,  точнее:  способ   
создания  карм, которые со временем  позволят нам его увидеть. 
 
Мы можем полагаться на милость Бога,  но важно понимать,  что Его милость приходит в 
материальной форме  -   практики. 
 
На  санскрите существует множество терминов, для обозначения разных методов. Но,  ключи к их 
пониманию находятся в самой системе обучения и передачи. Воспользоваться «плодами можно,  
когда определенная  работа уже проделана. 
 
  
 
Тоже самое относится к йоге – ваш запрос и готовность  определяет какой  форме йоги,  кто и  как 
вас будут учить.  А так же то,  насколько вы сможете добиться   в этом успеха. Создать причины и  
завершить изменения. Аутентичная  дисциплина  знания,    не   особо считается с нашими личными 
предпочтениями, эмоциями и амбициями,  так как   большая их часть — неведение.. Понять чему и 
зачем   учат,   можно после завершения  очищающего этапа. На это может понадобиться либо 
несколько лет, либо жизней…   
 
ТЕКСТОВАЯ ТРАДИЦИЯ                                                                              
 



Основные 4 веды содержат разные части 1. Мантра - самхиты – гимны и формы призыва Богов. 
 
2. Брахманы – описания ритуалов  3. Араньяки и 4. Упанишады - философию и метафизику. Эти 
части схожи между собой по языку и стилю и представляют собой единое учение. 
 
Мантра - самхиты наиболее ранняя часть вед.   Яджур, Риг, Атхарва и Сама - веды представлены 
разными  школами.  В процессе  изучения вед,  необходимо усвоение нескольких сопутствующих 
дисциплин. Чхандас- размер, нирукта- лексика и значение слов, вьякарана – грамматика. 
Уникальность веды состоит в том,  что веда-патха: ритуальное чтение вед  и  ритуальных формул ( 
яджусов)  может не сопровождаться осознанием смысла  слов и  их  грамматической структуры. 
 
 
  Для  ритуальной озвучки  любого ведического текста  необходим чхандас – размер. Выдержка   
долготы и  оригинального ритма текста  производят нужные   звуковые  вибрации  —  это работает. 
Сложность в том, что  необходима передача со слуха  и  правка  произношения.  Это составляет 
часть передачи.  У Вед главной особенностью  является сангит – фиксированный  мотив и характер 
исполнения . Нирукта и вьякарана —  не менее важные дисциплины, так как знание смысла и 
значение текста усиливает эффект его применения. Но полное раскрытие Шрути, это когда 
состояние риши - открывателя текста напрямую передается тому,  кто его повторяет.    
Значительная часть прежнего канона шрути в данное время утратили  своих носителей, либо  
«перестали»  работать. Тексты  Шурти  повторяются браминами  постоянно  это часть Брахма-
яджни, в то же время есть много примеров, когда  принципиально не браминские традиции, 
используют в своих практиках части Вед.   
 
Постоянное исчезновение одних  и возникновение других  форм знания, вполне соответствует 
принципу места, времени и обстоятельств. Изменяется не только жизнь людей, но и методы 
передачи. 
 
  
 
На настоящий момент  из 21 школы Риг веды сохранилось только три из 15 школ  яджур - веды 
только 2 остались. И из 9 направлений Атхарва веды сохранились лишь две. Особенностью Сама 
веды – из 1000 разновидностей осталось только 3. 
 
Основой ритуальной практики по прежнему остается Яджур - веда. Существуют две школы. Адитья 
сампрадая  — Шукла- белая  Яджурведа распоространенная на севере Индии  и Брахма - 
сампрадая Кришна (Черная) Яджурведа на юге. 
 
Основным способом  работы текста является ануштхана – в которую включены, пуджа, огненный 
ритуал, пурашчарана мантры Ишта - деваты ( избранного божества). 
 
Конечным достижением бхакти и мантра йоги,  является полное слияние с сознанием Божества, и 
если не физическая,  то полная ментальная трансформация. Когда  джива  реализуя атма- вечную 
часть себя,  затем погружается в Шиву.  Это нирвикальпа - самдхи из которого нет возврата.       
 
В более поздний период Веды заменили Агамы или Тантры, Пураны, Итихасы. Они содержали в 
себе частично ведическое знание, но в измененной форме. Во многих  современных традициях  
читают вслух Шива-пурану, Махабхарату, Рамаяну, Бхагавад - гиту и др. тексты, и это работает.  



  
 
Смена эпох произошла около 5 тысяч лет назад, но основные изменения  произошли позже.  
Объектами  поклонения в ведическом пантеоне считались Агни, Индра, Сома, Митра-  Варуна, Яма, 
Кубера, Ваю, Праджапати, Сурья, Чандра, Брахма. Если открыть  оригинальное издание Риг - веды  
раздел  гимнов, то вы не найдете там имена Кали, Шивы, Кришны. Так как их храмовые  культы 
оформились  позднее. Основным объектом ведического поклонения были не  скульптуры и иконы, а 
священный огонь.    
 
Агамы  посвящены Вишну, Шиве, Шакти в разных формах. Если в Ведах  они и упоминаются, то 
всего лишь в нескольких гимнах. В то же время в Агамах они представлены как основные. 
 
 В  Агамической традиции  формой почитания является божества в храмах. Существовала еще одна 
традиция,  из которой вышли современные ордена садху и йоги. В ведические времена их называли 
вратья. Это аскеты отшельники, которые жили в лесах в Риг веде есть гимн «косматым аскетам».  
Представителей древних   шиваитов — Капаликов, Каламукхов и Пашупатов  не просто найти в 
современной Индии, так как древние ордена интегрировались в современные ордена садху. 
 
 



Поклонение Божествам является формой контакта физического, ментального, астрального, и 
трансцендентного мира. Но какая часть тонкого мира контактирует с вами, вы не узнаете, если не 
видите эти сферы непосредственно. При этом работа над собой – обучения практика и наработка  
усилия,  которые мы можем предложить Богу. Соразмерно им приходит и ответ. В пуранах часто 
боги приходят в теле  и  даруют  желаемое непосредственно. Современный механизм немного иной: 
успешная практика поклонения усиливает все содержание сознания и на какое то время, вы 
получаете то, что действительно хотите. Обычно на пуджах присутствуют высшие духи и ганы, так 
как Божества действуют в меру наших ограничений. Присутствия  сильного Духа или Божества тело  
человека  может не выдержать.   
 



Одна и целей йоги создать в физическом теле более мощную нервную систему,  способную 
выдержать более высокую концентрацию энергий и развить свой собственный дух  до  уровня 
Божеств. Этим  йога отличается от  формального поклонения, так как настоящий Бог будет помогать 
нам  раскрывать силу своего духа, а не держать у себя  в рабстве.  Чтобы поклоняться Шиве, нужно 
стать Шивой…    
 
Обычные  желания ума и  мотив духовной реализации сильно отличаются. Потому часто эффект 
одних и тех же  практик у разных людей может быть абсолютно разный.  Это нормально, так как  
каждый в этом мире идет своим путем. 
 
Каждый из Верховных богов представлен как сам по себе,  так и окруженным свитой аварана -  
деват и ганов- богов и духов помощников. Ведические божества  почитаются  как можества 
посредники в огенных ритуалах.  Они представляют Божеств  – сторон света (дигпал)  и демиургов 
(адхи –девата)  - Божеств повелителей стихий: земля, пространство между  землей  и  Солнцем ( 
антарикша)  вода, океан, созвездия, мир предков и мир неба.  А так же  9  планет  джетиша. В то же  
время,  главное Божество представляет собой как имманентный,  так и трансцендентный аспект 
одновременно,  а   божества повелевающие стихиями  действуют в ритуале как его проводники. 
Каждый из них получает свою долю в ритуале.    «Увидеть»  формы божеств  возможно через 
традиционную иконографию, но  почувствовать их   «явное»   присутствие можно  с помощью 
ритуалов и мантр,  а так же  различных форм тапаса.  Особую роль играет форма открытия 
«третьего» глаза, но пробуждение таких способностей блокировано у современных людей, так как  
видение тонких форм без возможности контроля,  создаст стрессовую нагрузку на психику.   
 
 Ведическое  знание  в действии  проявляется как   рецитация  мантр и ритуалы призыва и 
почитания  Божеств. В современных  традициях  применяется  малая часть  собственно  ведических 
гимнов. Главным в Шиваитской традиции является гимн Яджур - веды  Рудрам — произношение в 
традициях черной и белой яджур - веды может сильно отличаться, в вайшнавской – Нараяна, 
Пуруша- сукта, Вишну сахасранама, Шри - сукта. В шактистской :  Деви, Сарасвати и Дурга - сукта.  
Это небольшие по объему тексты.  При этом видимая часть  это  ритуалы,  которые можно 
наблюдать в основном по праздникам.  
 
Однако общий объем рецитируемых текстов  может быть  весьма значительным,  чаще всего это 
относится не к ежедневным,  а  к  праздничным ритуалам.  Однако всеми  действующим традициями 
почитается тройной канон: веды, пураны, смрити, агамы. Согласно  этому канону авторитетным 
считаются : пашупата, панчартна, дакшина, вама, сиддханта агамы.    
 
Агамическая  и Пураническая традиция  является более объемной по использованию, нежели 
Ведическая. Агамы  заменили  традицию брахман и араньяк. Но в тоже время,  большое количество  
агам  и  других текстов  не рассматриваются как  «инструкция к применению». Так как устная часть   
передаваемая от Гуру является  самым важным ключем к  знанию. Академические традиции 
изучения текстов существуют повсеместно, но изучение содержания текста еще не гарантирует вам 
знание, которое в нем есть .   Вы можете  перевести санскритский текст, но чтобы понять  то,  что 
нем содержится требуется нечто большее… 
 
  
 
Используемые материалы: 
 
1.       Лекция Вагиша шастри в Идийском посольстве в Москве 2013. 
 
2.       Сиддханта шикхамани предисловие и избранные места. 
 
3.       Агни махапурана — предисловие. 
 
4.       «Веда» . История ведической традиции буклет к комплекту фильмов DVD (Ришикеш)   
 
5.       Риг - веда (оригинал),  Риг - веда –перевод Елизаренковой. 
 
6.       Шивайя Субрамуния Свами. Погружение в Шиву.   
 
Источник: http://yogadinesh.com/?page_id=1194 
 
 



Чистое Видение Джняни. 
 
Автор: Павел  Натх (Прабхакара). 

 
«Чистое Видение» – когда всё едино, 

 

Всё Абсолютно, неповторимо, 

 

Всё так мистично и светоносно, 

 

Но начинающим садху выдержать это непросто! 

 

«Чистое Видение» присуще Джняни, 

 

Он же естественно пребывает в Нирване, 

 

Джняни всегда видит мир чистым, священным, 

 

Полным игры, божественности и совершенства! 

 

Мир Джняни выглядит не так, как у обычных садху, 

 

Об этом ведает один, Великий Адинатха! 



 

Здесь посвящения, игра Божеств и даршаны исходят, 

В сакральной мандале Единства и Любви, 

 

Для Джняни всё это внутри спонтанно происходит, 

 

Здесь всё в гармонии Блаженства Полноты! 

 

Джняни не живет, не попадает в Майю, 

 

Искусно он играет, сохраняя Лайю, 

 

Блаженно созерцая Атмана везде, 

 

Незримо он, осознавая, пребывает в Пустоте! 

 

Чистое видение есть переход в иное состояние Бытия, 

 

В недвойственное поле игры энергий Абсолютного Ума, 

 

Где нет неведения, ошибок, кармы, забытья о «Я», 

 

А лишь спонтанная игра энергии Всевышней Сущности, 

 

В Пространстве Пробуждённого Ума! 

 

В этом мире не действует карма, 

 

А лишь игра духовных творческих энергий Пустоты, 

 

Здесь нет ограничений как в сансаре,  

 

А есть бесчисленные варианты непостижимости игры, 

 

Исполнен он Блаженства, Радости, Любви, Гармонии и Чистоты! 

 

И эта созданная мандала, легкодоступна, управляема, 

 

Сам йогин-сиддх повелевает ей, 

 

Возникла ведь она путём пульсации Природы Чистого Сознания,  

 

Ему известны стали тайны мироздания, 

 



Когда в уме возникла мысль первая о ней! 

 

И этот мир настолько светоносен, 

 

Что все понятия уходят навсегда,  

 

Здесь все живые существа – Недвойственные Божества, 

 

Они ведь обладают сияющей природой изначального Ума, 

 

Кружатся в танце, созерцая, 

 

Пустотное Пространство «Я»! 

 

Войди в пространство чистого Сознания, 

 

И Ясный Свет внутри себя найди, 

 

В Пространстве безопорного осознавания, 

 

Кармическое видение мгновенно раствори! 

 

Это состояние так чисто, совершенно, 

 

Что исконная Праджяна из него исходит, 

 

Ведь оно блаженно и естественно, 

 

Мир иллюзий вместе с «я» уходит! 

 

Пребывая в созерцательном присутствии, 

 

Джняни неуклонно созерцает, 

 

Погружается в переживание бесформенного осознания, 

 

Дух Великой Джняны выражает! 

 

Относительное в Абсолютном не теряет, 

 

В сахаджа-стхити пребывает, 

 

Ведь он в глубинах Амански не деяет, 

 



И просто в игровом пространстве так играет, 

 

При этом всё легко, спонтанно он освобождает 

 
7. Вселенские законы мудрости (Дхарма). 

 
Ведическая культура и духовная практика в современном мире. 

 
Автор: Александра Харитонова, журналист ИА «Адвайта Сегодня» 

 



Ведическая 

культура – это культура, основанная на Санатана Дхарме, вселенском законе мироздания, 

переданном божественными существами – ришами и сиддхами, которые многие миллионы лет 

сострадательно наставляют человечество идти по духовному пути: пути йоги и отсечения 

эгоизма, взращивания в себе божественных качеств и осознания своей тождественности с 

Абсолютом. 

 



Предлагаем вам Интервью с русскоязычным мастером практической Адвайты Свами 
Вишнудевананда Гири 

-Что такое 
духовная 
практика в 
контексте 
ведической 
культуры? 

-Духовная 

практика в 
ведической 

традиции 

подразумевает, 

что мы почитаем 
божеств, 

устанавливаем 

связь учитель-

ученик, читаем 
мантры, призываем божественных существ, изучаем священные тексты, читаем веды, упанишады, 

Рамаяну, Махабхарату, медитируем, проводим ритуалы ягьи, арати, практикуем асаны и пранайамы. 

Таким образом, через практику мы постепенно, все глубже и глубже утверждаемся в ведической 

духовной культуре, проникаемся ею. Практика и культура неотделимы. 

-Кто такие ведические арии и что такое нация ведических ариев? 

-Для того чтобы было ясно, поставьте знак равенства между ведическими ариями и индуистами. 

Ведические арии – это те последователи Санатана Дхармы, которые не рождены в индуистской 

культуре, но которые целиком и полностью исповедуют индуизм. Мы не живем в Индии и являемся 

европейцами по менталитету и по месту проживания. Многие практикующие Санатана Дхарму живут 
в России, Украине, Белоруссии, странах СНГ, Европе, Германии, Швейцарии, Испании, Италии, 

Америке, Канаде и других странах. 

В древности индуисты не называли себя хинду. Они называли себя, в числе прочего, «арья» – 

благородный, тот, кто следует благородному духовному пути Санатана Дхармы. 
Ведические арии сейчас – это духовные потомки, наследники тех древних ведических ариев. 

Именно духовные потомки: мы не определяем свое духовное, культурное родство по расе, по крови 

и каким-то другим внешним признакам. Главное – это духовный выбор человека, духовное родство с 

культурой Санатана Дхармы, а не раса, не кровь, не какие-то другие внешние атрибуты; это 
ощущение внутреннего духовного родства с ведической культурой. 

-В 2014 году Международное общественное движения «Последователи ведической 
культуры» выступило с инициативой объединения всех последователей Санатана 
Дхармы в единое национальное сообщество ведических ариев. Впервые в истории начат 
процесс добровольной переписи последователей ведической культуры. Чем на Ваш взгляд 
уникален и важен этот проект? 

-Данный проект уникален тем, что он позволит ведическим группам и организациям (вне 

зависимости от ветви ведического учения, избранной традиции или учителя) объединиться в общем 
смысловом пространстве Санатана Дхармы, создать и поддерживать единую информационную и 



культурную сферу. 
Проект нацелен на раскрытие, сохранение и передачу всей полноты ведической культуры и 

ведического знания. Он создан и для воплощения общих духовно-культурных проектов: 

строительства храмов, проведение культурных мероприятий, конгрессов и форумов, научных 

разработок, нацеленных на проявление в мире всего многообразия ведических ценностей и 
смыслов, а также идеи толерантности и веротерпимости к представителям любых вероисповеданий. 

- Как известно, нации, народы – это носители огромного пласта коллективного 
бессознательного, глубинных архетипов, культурных и мифологических представления, 
отпечатков сознания народа. А какие архетипы заложены в ведической нации? 

-У нее есть свои архетипы, которые не исчерпываются историей индуизма и не являются в прямом 

смысле человеческими архетипами. Задача человека – это перерасти самого себя, духовно 

эволюционировать, развиваться в сторону божественности – к запредельной чистоте, красоте, 
величию, утонченности и возвышенной этике. Архетипические качества индуизма не придуманы 

людьми, они не возникли в процессе исторических событий, они пришли свыше, были записаны в 

ведах, мудрецами, риши, теми, кто писал Рамаяну, Махабхарату, пураны, итихасы. Идентифицируя 

себя с такими высокими архетипами, мы имеем возможность очистить и возвысить свое сознание, 
перенести свою идентификацию с сугубо человеческой на божественную. 

-Для чего создаются эти внешние проекты и движения? 

-Ошибочно полагать, будто бы мы ставим цель устанавливать какой-то новый мировой порядок. 

Вовсе нет. Дело в том, что все эти проекты – это выражение нашего медитативного состояния. 

Развитие ведических ариев как национального проекта предназначено для того, чтобы все, кто 
следует ведической культуре, все, кто идет по пути садху, нашли свое место в социуме, в обществе, 

чтобы их права были защищены, чтобы они могли беспрепятственно идти по своему духовному 

пути, получать наставления, иметь возможность развиваться. 

-Если говорить о проекте переписи последователей ведической культуры, то в чем цель 
его создания? 

-Любое действие мы стараемся совершать как подношение Богу. Настоящая перепись происходит 
не в бумагах и не в анкетах, она происходит в сердце. Дело ведь не в переписи, дело в нашей 

глубинной духовной идентичности. «Перепись» происходит внутри. Для нас, как для ведических 

ариев, перепись – это способ найти свое место и обозначить его не только на земле, в мире, но 

также и во вселенной. 

-Кто может войти в сообщество и кто может воспользоваться плодами его 
деятельности? 

-Причислить себя к сообществу может любой желающий, человек или организация, вне зависимости 

от выбранной ведической линии или традиции. Вступивший должен ценить и разделять 

мировоззрение Санатана Дхармы, поддерживать ее культуру, мифологию, этику, философию. 

Результатами этого культурного проекта смогут воспользоваться все последователи и почитатели 
ведической культуры, уважающие и почитающие Санатана Дхарму. В земной реальности любовь, 

преданность и уважение выражаются прежде всего в конкретных делах. Вспомним: "Вера без дел - 

мертва". 

Будьте преданны ведической культуре, уважайте ее, воспитывайте в ней своих детей, связывайте с 
ней свое будущее, служите ей, цените ее как свой выбор. Но никогда не отгораживайтесь от всего 



человечества, напротив, налаживайте дружественные связи с верующими людьми всех религий, 
осознавайте единство всех вероисповеданий. 

Мы приглашаем все ведические организации, школы, отдельно практикующих и специалистов по 

ведическим наукам, образовательные и культурные проекты со всего мира присоединиться к этому 
большому информационному пространству ведической культуры, которое сейчас создается на 

сайте vedic-nation.com 

Международное общественное движение 

«Последователи ведической культуры» 

www.vedic-nation.com 

Беседу записала журналист ИА «Адвайта Сегодня» Александра Харитонова 
 

9 ЛЕКАРСТВ СПОСОБНЫЕ СПАСТИ МИР! ॐ 
 
1: ГАРМОНИЯ 

  
Человек, который кидается в крайности, например, слишком много работает или слишком много ест, 
рано или поздно потеряет здоровье. Гармоничный человек не выбирает между работой и семьей, 
обжорством и голодом, формой и содержанием, практикой и теорией.  
Он во всем знает меру и всегда умиротворен. Врачами доказано влияние психики на физическое 
здоровье человека. Все психологи мира говорят о том, что здоровый человек – это гармоничный 
человек. 
«Спокойствие духа – великий регулятор равновесия во всем организме человека. Равновесие духа 
помогает устанавливать равновесие в теле или гармонию, то есть здоровье» 
___(Елена Рерих). 
«Музыка, которую ты хочешь извлечь из себя, зазвучит только тогда, когда струны не ослаблены и 



не перетянуты, а как раз посередине» 
___(Будда, срединный путь). 
 
2: РАДОСТЬ 
 

Человек, черпающий радость во внешнем мире, называется потребителем. Такой человек 
находится в постоянной погоне за чувственными наслаждениями. Если он вдруг лишается 
наслаждений, то сразу начинает испытывать пессимизм и депрессию со всеми вытекающими для 
здоровья последствиями. Человек, черпающий радость внутри себя, называется оптимистом. 
Оптимист всегда счастлив, так как его радость неисчерпаемая и не зависит от внешних 
обстоятельств. Все врачи давно говорят о том, что человек, испытывающий радость и счастье, 
меньше подвержен заболеваниям, чем грустный, вечно недовольный пессимист. 
А добрый юмор и смех рекомендуется как профилактическое средство сердечно-сосудистых 
заболеваний. Отсутствие в жизни радости порождает многие болезни. Среди них – все болезни 
крови, в т.ч. и анемия, проблемы с артериями, инфаркт миокарда, вирусные инфекции и даже 
катаракта, которая возникает от неспособности смотреть в будущее с радостью. 
«Подобно тому, как глупый олень, не видя воду в заросшем травой колодце, ищет её в другом 
месте, живое существо, покрытое материальным телом, не видит счастья внутри себя и ищет его в 
материальном мире» 
___(Шримад-Бхагаватам 7.13.29). 
 
3: НРАВСТВЕННОСТЬ 
 



О том, что нравственность самым непосредственным образом влияет на наше здоровье, с 
незапамятных времен говорили все священные писания мира. Например, в Библии, у Иисуса 
спрашивают о человеке, который был слеп от рождения: «Кто согрешил, он или родители его, что 
родился слепым?» (Иоанн 9:1-3). 
Об этом не устают повторять все ясновидящие, яснослышащие и трезвомыслящие люди. 
«Врач мог бы сказать больному: припадок корыстолюбия у Вас, или анемия самомнительности, или 
камни предательства, или чесотка сплетен, или удар ненависти» 
____(Елена Рерих). Но врачу некогда читать нам проповедь о морали и нравственности. 
Об этом нам должны были говорить с детства наши родители. Вы можете возразить, что есть много 
людей, вершащих зло и при этом чувствующих себя прекрасно. На это можно ответить так: «Не 
завидуй славе грешника, ибо не знаешь, какой будет конец его». 
____(Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. IX, 14). 
 
 
4: УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
 



«Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми» 
____(Притчи Соломона. 16, 19). 
Опросы долгожителей показывают, что всех их объединяет один образ мышления, который можно 
свести в одну фразу: «Я принимал мир таким, какой он есть» (по информации С. Н. Лазарева 
«Диагностика кармы»). Это вовсе не означает полное безразличие к происходящему в жизни. Это 
лишь означает, что люди с такой философией, сталкиваясь с трудностями и проблемами в жизни, 
не испытывают таких РАЗРУШАЮЩИХ ЗДОРОВЬЕ СОСТЯНИЙ как КРИТИКА; ОСУЖДЕНИЕ; 
ПЕССИМАЗМ; ДЕПРЕССИЯ; НЕНАВИСТЬ; ЗЛОСТЬ; и другие виды агрессии по отношению к себе и 
внешнему миру. Бесчисленны заболевания, вызываемые этими состояниями сознания. Жизненная 
философия «не печалься тому, чего у тебя нет, а радуйся тому, что у тебя есть» позволяет людям 
испытывать удовлетворенность и оптимизм, насколько это возможно (а значит сохранять здоровье) 
при любых жизненных обстоятельствах. 
«Человек должен довольствоваться тем, что дарует ему провидение, ибо неудовлетворенность 
никогда не приносит счастья. Кто не обуздал свои чувства, тот не будет счастлив, даже став 
хозяином трех миров» 
____(Шримад Бхагаватам 8.19.24). 
 



5: ЗНАНИЕ 
 
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет 
Вселенной я не уверен» – шутил Альберт Эйнштейн. С самого детства дома, в школе и всю 
последующую жизнь мы изучаем самые различные дисциплины. Однако эти знания не позволяют 
нам обрести ни здоровье, ни счастье. Парадоксом является тот факт, что даже врачи не являются 
самыми здоровыми и счастливыми долгожителями. Итак, что же это за знание, использование 
которого на практике способно принести людям здоровье и счастье? 
Знание это всеобъемлюще и безгранично и не может быть изложено в маленькой заметке. В 
комментариях Вам будет предложен список рекомендуемой литературы по этой теме. 
 
6: ЛЮБОВЬ 
 



«Величайшая трагедия жизни состоит не в том, что люди гибнут, а в том, что они 
перестают любить» – говорил Сомерсет Моэм. 
 
Каким образом чувство любви положительно влияет на здоровье? Ученые говорят о том, что у 
влюбленного человека: 
- наблюдается выброс гормона окситоцина, который снижает уровень содержания стрессовых 
гормонов и уменьшает чувствительность к боли. 
- обнаруживается эндорфин— гормон умиротворения, под влиянием которого возникает чувство 
покоя, безопасности и активизируется иммунная система. 
Однако нужно понимать разницу между вожделением и истинной любовью. Вожделением движет 
эгоизм, истинной любовью движет альтруизм. Вожделение проходит также быстро, как и 
начинается, а иногда заканчивается ссорами, стрессами и другими пагубными для здоровья 
явлениями. Но истинная любовь остается с нами навсегда. 
 



7. ЧИСТОТА 
 
«Мойте руки перед едой!» – звучит знаменитый постулат здоровья. Сейчас никто не возьмется его 
оспаривать. Но всего каких-то 150 лет назад, когда доктор Игнац Земмельвейс из Вены предложил 
врачам мыть руки перед осмотром пациентов и хирургических вмешательствах, это вызвало бурю 
протеста и насмешек среди врачей в Европе. Сегодня 1-й постулат здоровья звучит так: «Держите 
мысли чистыми»! Английский писатель Уильям Теккерей показывает нам силу мысли: «Посеешь 
мысль – пожнёшь поступок, посеешь поступок – пожнёшь привычку, посеешь привычку – пожнёшь 
характер, посеешь характер – пожнёшь судьбу». 
____«Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога» (Мт. 5:1–12). 
 
 
 
 



8: СОСТРАДАНИЕ 
 
Сострадание – это любовь даже к тем, кто этой любви (как нам кажется) не заслуживает. Это 
прощение. В главной Христианской молитве есть такие слова: «…и прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим». В Шримад Бхагаватам сказано: «О мой Господь… их обвинения 
нисколько не задевают меня, и из жалости к ним я прощаю их, памятуя о том, что Ты тоже исполнен 
сострадания ко всем живым существам». 
«Что общего между состраданием и здоровьем»? – спросите вы. 
Например, человек думает: «Я люблю себя и свою семью и хочу, чтобы я и моя семья были 
счастливы и здоровы. Поэтому себе на огороде я выращиваю продукты экологически чистые без 
химии, а на соседней грядке – это продукты для продажи, там можно и химией обработать, и вообще 
после нас – хоть трава не расти». Другой человек думает: «Я люблю и сострадаю всем живым 
существам. Я хочу, чтобы все были счастливы, поэтому забочусь о благополучии всех». Как вы 
думаете, люди на планете будут здоровы и счастливы, если будет преобладать какой тип 
мышления? 
 



9: ЛЮБОВЬ К БОГУ 
 
«Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе…» (Иона 2: 8.). 
«Какая связь между здоровьем и любовью к Богу?» – спросите вы. Любовь к Богу есть ключ ко всем 
остальным лекарствам.)) О, да! В священном трактате «Бхагавад Гита» Господь говорит: 
«Совершенный йог видит Меня пребывающим во всех живых существах, а всех живых существ — 
пребывающими во Мне. Воистину, осознавшая себя душа видит Меня, единого Верховного Господа, 
повсюду». Это означает, что человек, истинно верующий в Бога: 
- Старается жить в гармонии с окружающим миром, ибо знает, что Господь повсюду. 
- Старается быть оптимистом, ибо знает, что все приходит к нам по воле Всевышнего и только для 
нашего общего блага. 
- Старается жить по законам нравственности, ибо знает закон Вселенной «что посеешь, то и 
пожнешь». 
- Старается и в счастье и в горе всегда оставаться удовлетворенным, ибо знает причину и 
следствие случая. 
- Стремится к знанию, ибо добродетель не находит отклика в сердце человека, погрязшего в 
невежестве. 
- Проявляет любовь ко всему живому, ибо знает что Бог есть ЛЮБОВЬ. 
- Заботится о чистоте помыслов, ибо знает, что они начало поступков. 
- Терпим ко всем, ибо знает, что Господь также исполнен сострадания ко всем живым существам. 
 
Заключение 
 
Помня об этих девяти принципах и, используя их в повседневной жизни, мы искореняем из своего 
сознания причины заболеваний, физических недугов и эмоциональных страданий и засеваем поле 
своей жизни семенами крепкого здоровья и истинного счастья! 
УСПЕХОВ ВАМ! 
Будьте счастливы 
 
Источник: http://yoga77.ru 
 

Что означает вести «ведический образ жизни»? 



 
 

Автор: Раманатха (по лекциям Свами Вишнудевананда Гири) 
 

Всегда в этом мире были, есть и будут разные образы жизни – «американский», «советский», 
«христианский». 
Образ жизни всегда отражает систему ценностей, культуру и ментальность того или иного народа. 
Также и мы, ведические арии, стремимся вести свой особый образ жизни – «ведический». 
Что же это означает: вести  «ведический образ жизни»? 
Это образ жизни духовных искателей, религиозных людей – «садху», тех, кто целиком поглощен 
поисками Бога, познанием Божественных Истин, служением Божественному, Путем йоги, путем 
Освобождения и Просветления. 
Это и есть путь садху – истинно духовного человека, искателя Божественного. 
 
1.Духовные роли в жизни и понимание своего статуса в обществе 
Итак, первый признак «ведического образа жизни» - наличие разных «ашрамов» - социальных ролей 
и статусов, укладов и периодов жизни, связанных с духовным путем. 
Садху могут быть разными:  
- давшими обет безбрачия: «брахмачари», монахами (санньяси), мирянами (грихастха), 
- семейными садху, ведущими образ жизни садху в миру «карма санньяси», 
- мирянами, удалившимися от мирской суеты («ванапрастха»),  
но всех их объединяет любовь к ведическому духовному Пути – Санатана Дхарме. 
 
2.Вегетарианство 
Ведический образ жизни – это, конечно, вегетарианство и только вегетарианство, без альтернатив, 
т. е. не употребление мяса, рыбы. В исключительных случаях мясо может употребляться лишь в 
качестве временной меры как лекарство. Животные – не еда, а наши младшие братья, это души, 
пришедшие на эту землю в таких телах, чтобы решать свои задачи в эволюции. 
 
3.Без алкоголя и табакокурения 
Ведический образ жизни это также полный отказ от любого, даже незначительного (ради компании и 
т.д.) употребления алкоголя,  наркотиков, табака. 
 
4.Отказ от насилия (ахимса) 
Ведический образ жизни означает, что мы стремимся избегать насилия любыми способами не 
только над людьми, но и над животными, и не только физического, но и психологического, 
морального, предпочитая проявлять свою физическую силу разве что только в спортзале. 
 



5.Полный отказ от сквернословия и грубой речи 
Ведический образ жизни это также полный отказ от любых форм сквернословия, «нечистой речи». 
Любое сквернословие, использование жаргона, сниженной лексики, вообще грубых слов, как 
считается, обижает Богиню речи – мать всех наук, искусств и мудрости Сарасвати. Эти принципы 
называются также принципами яма-нияма в йоге. 
 
6.Воспитание привычки думать чисто и желать всем блага 
 
Кроме отказа от нечистой речи, ведический образ жизни предполагает также и чистое мышление, 
искреннее пожелание счастья и блага всем живым существам. Все, кто следует ведическому образу 
жизни, стремятся видеть все человечество как единую семью (принцип Васудхейв кутумбакам) и 
искренне желают блага и счастья всему миру и всему человечеству (Лока санграха). 
 
7.Праведная жизнь 
Ведический образ жизни предполагает что мы следуем «праведному способу поведения» 
(садачара), который основана на Санатана Дхарме – божественном учении изложенном в Ведах. 
Этот способ поведения, например, включает пять обязанностей (панча-нитья карма): 
 - вести жизнь в соответствии с принципами Дхармы, т.е. посвятить себя поиску Божественной 
истины путем служения, йоги, философии, поклонения или медитации, вместо потакания желаниям  
- контролировать свои чувства, считать главным смыслом своей жизни познание Божественного, 
служение Божественной воле, обретение мудрости (джняны), Освобождения и Просветления, 
- искренне почитать Бога и богов, святых, учителей, садху – духовных людей,  
- соблюдать и отмечать святые дни (утсава), например, такие как Шиваратри (день Бога Шивы), Гуру 
Пурнима (день почитания коренного Гуру), Дивали (праздник возжигания огней, символизирующий 
победу света над тьмой), и т. д. в зависимости от конкретной религиозной линии и школы, 
- совершение паломничества к святыням (тиртхаятра), например, на гору Кайлас, к джьотир-
лингамам, на гору Аруначалу, к озеру Маносаровар, к озеру Дамодар-кунд, в Бадринатх, Варанаси, 
на Кумбха Мелу, холм Тигра в Омалуре и т. д. 
- прохождение инициаций, таинств (дикша, самскара) во время которых каждый получает духовное 
имя, личную мантру от Гуру и наставления по духовной жизни. 

 
8.Руководство священных писаний и духовных учителей 
 
Ведический образ жизни предполагает регулярное чтение или слушание, изучение священных 
писаний ведической традиции – Вед, Упанишад, Пуран, Итихас, записанных мудрецами 
древности, устных наставлений от своих духовных учителей (гуру) и что важно! жизнь в 
соответствии с ними. 
 
9.Регулярная духовная практика (садхана) 
 
Поскольку ведический образ жизни существует не для праздных развлечений, а прежде всего для 
служения Божественному и освобождения души от неведения майи (иллюзии), то он предполагает 
регулярные духовные занятия и упражнения – «садхану». 
Это может быть и аскетичная сидячая медитация в затворе, и чтение мантр, и пение баджанов, и 
ритуальное поклонение у алтаря, и простирания в храмах, и созерцание, и сложные дыхательные 
упражнения, но важно чтобы все это было получено от Гуру – духовного учителя. 
 
10.Служение Божественному (Дхарме) 
 
Следующие ведическому образу жизни, видят свой смысл также в служении Божественному, Богу, 
садху – святым людям. 
Сева, бхакти-йога, карма-йога – очень важные слова для тех, кто идет этим путем. 
Это может быть и участие в строительстве храмов, и служение учителям, лицам духовного звания, 
святым мудрецам и выполнение простой работы в монашеской общине, и регулярное совершение 
пожертвований для садху (свами, духовным людям) и кормление садху-монахов (бандара) и чтение 
проповедей, лекций и многое другое.  
Главное – это действия, которые ускоряют эволюцию душ, воплощенных на земле, помогают душам, 
живущим на земле найти свой Путь к Богу, путь к Просветленной Божественной мудрости и 
Освобождению от неведения сансары. 
Итак, если все это есть в вашей жизни, то вы ведете «ведический образ жизни». 
(по материалам лекции Свами Вишнудевананда Гири) 
 
8. Мистика и эзотерика.  



 
Энергетические Привязки. 
 

 

"Привязка — это энергетический канал, образующийся во время взаимодействия человека с 

другими людьми, объектами или эгрегорами. Давайте с вами разграничим два понятия: 

энергетический канал и энергетическая привязка. Это не совсем одно и то же. 

 

Энергетические каналы возникают как данность во время общения двух людей, по этим каналам 

происходит взаимообмен энергией. Без энергетических связей с другими людьми человек выжить не 

может, их нельзя удалить, это нарушит человеческую природу. 

 

Привязка — это тоже канал, но здесь мы имеем дело с энергетическим нарушением. 

 

Привязка основана на зависимости человека от чего-то или от кого-то, а значит противоречит 

основному Божественному Закону, который гласит: каждый человек свободен. 

 

Опасность энергетических привязок состоит не только в остановке развития, но еще и в том, что 

умелый манипулятор через эту привязку может вызвать негативные эмоции, происхождение которых 

будет сложно отследить. 

 



В процессе 

жизни 

практически 

каждый 

создает 

себе 

энергетические привязки, даже не подозревая о том, насколько это осложняет его бытие. Эти 

привязки не дают человеку полноценно развиваться. А человек без развития деградирует. 

 

Причина появления привязок — нарушение человеком Законов Божественного развития. 

Негативные эмоции формируют привязки по соответствующим чакрам: 

 

Муладхара (базовая чакра) — страх, агрессия. 

Свадхистана (половая чакра) — похоть, навязчивая идея. 

Манипура (пупочная чакра) — подчинение или наоборот стремление к власти. 

Анахата (сердечная чакра) — любовь и ненависть. 

Вишудха (горловая чакра) — стремление к самореализации. 

Аджна (лобная чакра) — привязки к тому, что человек считает истиной, принципы и 

установки. 

Сахасрара (венечная чакра) — привязки к эгрегорам. 

 

На тонком плане привязки видятся в виде трубочек разного диаметра, по которым течет энергия 

различного цвета и консистенции. 

 



Опасны не сами привязки, это всего лишь энергетические каналы, а определенная энергия 

нарушения во взаимодействии — когда люди не свободны, и стараются подчинить себе другого. 

 

Привязки отягощают 

общение. При этом 

человек будет 

ощущать сильную тягу 

к тому, к кому 

привязан. Степень 

прочности привязок 

очень высокая, они 

лишают человека 

свободы и 

препятствуют его 

духовному развитию. 

 

Привязка может 

появиться помимо 

воли. К примеру, когда 

совершается 

астральное нападение 

образуется привязка 

между тем, кто напал, и тем, на кого напали. Это — след от взаимодействия. 

 

Привязки можно создавать искусственно. Действие приворотов основано на искусственном создании 

привязок. В этом случае место привязки визуализируется в виде крюков, гаек, защелок, узлов и 

других способов крепления. Отвороты разрушают привязки и блокируют энергетические каналы. Эти 

действия относятся к ритуалам черной магии. 

 

Привязки могут быть активными и пассивными, в зависимости от того, течет ли по ним энергия. 

 

Примеры привязок: 

 

• Жалость, желание помочь, спасти. Многие попадаются на эту удочку. Считая, что он делает 

доброе дело, человек может долгие годы кормить такого энергетического дармоеда и при этом 

думать, что без его поддержки тот не выживет. Это паразитические отношения. 

 

• Обида. Это чувство считается одним из самых сильных, негативно влияющих на здоровье. Дело в 

том, что при обиде человек вновь и вновь возвращается мыслями к обидчику, щедро отдавая при 

этом тому свою жизненную энергию. 



 

• Месть, желание доказать свою правоту. Сложно забыть и отпустить человека, когда то и дело 

прокручиваешь у себя в голове зловещий план возмездия, представляешь, что ему скажешь, какое у 

него тогда будет лицо т.д. и т.п. 

 

• Чувство вины. Здесь мы имеем дело с агрессией, направленной на самого себя. Эти лишение себя 

права на ошибку. Чувство вины — непродуктивная эмоция, ведь человек никак не исправляет 

содеянное, а занимается самобичеванием. Индивидуум, который чувствует свою вину перед другим, 

часто думает о том, как же вымолить у того другого прощение и что можно сделать, чтобы загладить 

свою вину. Результат — прочная привязка. 

 

• Материальные потери. Невозвращенный долг связывает двух людей на долгое время, при этом, 

чем крупнее сумма, тем прочнее привязка. Впрочем, у того, кто дает в долг, все же есть выход: 

мысленно распроститься со своими деньгами, как будто они потеряны, и искренне простить 

должника. Представить, что эти деньги он ему подарил на день рождения, к примеру. У должника 

ситуация хуже, как бы он ни старался, он не сможет забыть того, кому он задолжал. Единственный 

способ избавиться от привязки — отдать свой долг или отработать его. Грабеж, воровство, 

мошенничество — все это тоже формирует привязки между преступником и жертвой. Вывод: 

избавляйтесь от привязанности к деньгам и вещам. 

 

• Чувство обязанности отплатить за оказанную услугу. Здесь тоже есть ощущение долга, но долга не 

материального. «Теперь я у тебя в долгу», — говорит один человек другому, тем самым создавая 

мощную привязку. Долги нужно отдавать, но тут мы забываем, что другой человек добровольно 

сделал для нас доброе дело, и в этом случае бывает достаточно искренней благодарности. 

 

• Люди живут вместе, но фактически они уже чужие, они уже прошли этот этап, но никак не могут 

двинуться дальше, потому что связывают друг друга. Или один из партнеров давно перерос уже эту 

связь, ему бы надо идти вперед, но другой не дает ему развиваться. Что питает привязку в этом 

случае — привычка, чувство долга, обязанность, забота о детях, привязанность к совместно 

нажитому имуществу, жалость к партнеру (как же он без меня). Все, что угодно, но не любовь. 

 

• Потребность обладать другим человеком, зависимость, страсть, ревность и т.п. Человек вновь и 

вновь думает о предмете своего вожделения, мечтает о нем, страстно желая его заполучить. 

Человек становится похожим на ребенка, которому не дают любимую игрушку. Он требует ее и 

ничего вокруг больше не видит. Не путать с любовью. Любовь не ущемляет право на свободу 

другого. 

 

• Невзаимная любовь. Это настолько долговечная тонкоматериальная структура, что может сильно 

испортить здоровье человека, выжимая из него все соки. Такое состояние изматывает и того, кто 

любит, и того, кого любят. Это сильная вампирская привязка. К тому же, новая любовь не может 



появиться у человека, если вся его энергия уходит к тому, к которому он чувствует безответную 

любовь. 

 

• Самые прочные родительские привязки. Часто родители (особенно матери) стремятся полностью 

контролировать своего ребенка, душат его развитие своим вниманием и заботой. О любви говорить 

здесь не приходится, это зависимость и желание подчинить себе другую личность. Последствия 

могут быть весьма неприятными. Ребенок или найдет в себе силы разорвать привязку, что чревато 

полным прекращением общения с родителями, или останется неполноценной личностью. Например, 

если мать в подростковом возрасте не принимает своего сына как независимую личность и не 

отпускает его, то ее энергия плотно блокирует его основные чакры, что приводит к крупным 

неудачам в личной жизни мужчины. Женщине нужно обратить внимание на отношения со своим 

отцом. Хотя, справедливости ради нужно сказать, что привязки между дочерью и отцом бывают куда 

как реже, чем между матерью и сыном. 

 

• Сокрытие и вытеснение своих истинных чувств к другому человеку. Всегда надо прислушиваться к 

своему сердцу, отбросив прочь стереотипы и ханжество. Иногда люди, чувствуя любовь к другому, 

ее скрывают, боясь показаться глупым, смешным, или быть отвергнутым, или просто потому, что 

«так не принято» или «я не такая». Любовь необходимо выплеснуть, отдать, сказать другому 

человеку, какой он хороший, как ты его ценишь. 

 

Важно! Привязки подчас весьма живучи. И если негативные эмоции сильны, то привязки 

сохраняются несколько воплощений подряд. Люди вновь и вновь притягивают друг друга в каждом 

новом своем воплощении, пока не освободятся от своих привязок. Практически все кармические 

связи основаны на привязках. 

 

Существует практика освобождения от лишних привязок. В эзотерике их принято разрубать, 

отжигать, разрушать. Но чтобы таким образом избавиться от привязки, нужны экстрасенсорные 

способности. 

 

Что же делать тем, кто не может видеть привязки на тонком плане, но подозревает их наличие у 

себя и хочет от них избавиться? Для того чтобы убрать привязку, необходимо осознать, какими 

своими эмоциями вы ее создаете и питаете. Необходимо убрать свой негатив, принять другого 

человека таким, какой он есть, простить его и с любовью отпустить. После этого можно убирать 

привязку. 

 

Если вам сложно это сделать, подумайте, хотите ли вы до конца этой жизни, а то и ближайшие 

тысячу лет, испытывать негативные чувства по отношению к этому человеку? Вы будете 

встречаться с ним по жизням, пока не решите эту проблему, снова и снова испытывая 

разочарования. 

 



Удаление привязки не предполагает удаление энергетической связи. Освободившись от привязок, 

мы не перестанем любить друг друга! Мы обретем свободу и дадим свободу другим, признав за 

ними право самим распоряжаться своей судьбой. Это и есть безусловная любовь. 

 

Можно любить все, что мы любим, и быть свободными от привязок к этому..."  

Что такое счастье? Счастье - это любовь... 
 
Автор: Николай Иванов 

 

Для любого человека очень важно быть счастливым,  любить и быть любимым. Как  же много слов 
сказано о счастье и любви; у каждого есть на этот счёт своё представление, личное мнение. Одно 
понятно, что это  основы незыблемые и вечные как сама жизнь. 

 Автор публикации, от лица  Дома советов  приглашает вас поразмышлять над тем, что такое 
счастье и что такое любовь, погрузиться в самую глубину этих великолепных слов, дошедших до нас 
со времён  обетованных, с того самого времени, когда люди ведали и ценили силу каждого слова, а 
значит, были подлинными творцами и хозяевами своей жизни. 

Произнесите  слово «счастье». Какое знакомое слово появилось у вас на слуху? Правильно - часть! 

Но есть еще приставная согласная «с», которая выступает сокращением приставки «со». 

Приставка «со», как известно, означает в русском языке принцип единения. Со – значит вместе. 

А, теперь, представьте, что вы собрали из разных частей красивую мозаику, а затем убрали из неё 



какую - либо составляющую. Представили? Далее вопрос: Будет ли гармоничной ваша 
композиция?..  Как видим - нет! 

Так и счастье – это особенное состояние, когда ощущаешь гармонию и радость от процесса слияния 
со всеми частями общей мозаики мироздания, процесс единения единицы с бесконечностью –  
частного  с общим. 

  

Ещё одна аналогия: Как будет чувствовать себя клетка, и что с ней произойдёт, если её убрать из 
организма? – правильно, долго не протянет! Её смерть неизбежна! 

Организм никогда не истребит нужную ему частичку, работающую синхронно с ним, всегда 
поддержит её и обеспечит всем необходимым для полноценной жизнедеятельности. Другое дело 
клетка, нарушающая принципы общего, будет лишаться питания, кислорода и постепенно завянет. 

  

Так и человек, которого можно образно представить клеткой в теле вселенной, который нарушает её 
законы и жизненные принципы, будет испытывать страдание от своей изоляции от кормящего 
начала и неизбежно погибнет, если только не осознает  в себе эти жизненно важные принципы. 

Так что же это за принципы, столь необходимые для со - частия (счастья) любому из нас? 

На этот вопрос многие найдут ответ в своей душе и без затруднений: 

 

Приятие: 

Всё что посылает нам жизнь здесь и сейчас нам нужно учиться принимать мудро, с 
признательностью и благодарностью к вселенной, ибо она нам зла не желает, а наоборот любое 
действие с её стороны направлено на наше исправление, на гармонизацию. 

Отсюда и слово при Я тие: То есть, то, что находится при нашем «Я» (как носителе божественного 
начала в нас) Вспомните слова: приятель, приятный. То есть когда мы не отделяем субъект от 
своего сознания, а признаем вселенское право быть ему при нас, мы  поступаем гармонично и в 
соответствии с законами мироздания. 

Не всегда это даётся нам так просто, иногда через  страдания и боль. Здесь необходимо запастись 
терпением и мудростью. Сознание мыслящего человека не должно быть затворено в каких-либо 
узких пределах, а обладать вселенским простором и свободой. Вспомните, сколько ложных догм, 
ограничений и вытекающих  от сюда страданий, породило такого рода сектантство. 

Но приятие, не означает принятие, ибо не всё нам полезно и то, что приходит через других людей не 
должно нас отравлять. Другое дело, обозначить своё присутствие при нашем сокровенном «Я», 
осветить светом сознания соприкасающийся с нами субъект, и уже нам решать сближаться с ним 
далее или нет. Вся жизнь это школа и у каждого свой урок. А если вы чему-то уже научились, то 
тогда зачем вам проходить это снова. Нужно открыть своё сознание для нового опыта. А жизненный 
принцип Единство от этого не в ущербе, а наоборот.  Мы позволяем расти себе, и не препятствуем 
возможности для роста других. 

Таким образом, счастье это  процесс единения со всем сушим при сохранении индивидуальной 
свободы. 

Этот процесс протекает через осознание мудрости вселенной, её красоты и гармонии и именуется в 
русском языке не иначе как – 

Любовь! Дословно: лю (люди) бо (богов) вь (ведают). 

Для этого природа заложила в человеке все органы чувств и восприятия, наделила его телом  
разумом, а главное  - божественной искрой самосоознающего общего начала – «Я»! 

Вот и получается, что человек посредством самой жизни, использую все эти дары, познает 
многогранную реальность, мудрость и гармонию мироздания. 

Множество людей сводят любовь до уровня утончённого чувства прекрасного, доброты и 
сострадания. В этом есть смысл, ибо такое чувствование отражает некоторые аспекты сокровенной 
сути человеческого бытия - познания бога через себя! 

 



И в этом аспекте желание совокупления  выступает как стремление к гармоничному единению 
между  мужским и женским началом,  пробивающееся сквозь призму искаженного ложными 
стереотипами сознания. 

  

Но любовь, как вы понимаете понятие многогранное и ёмкое, и пределами одного либидо не 
ограничивается! Сама суть пребывания человека на земле, ответ на извечный вопрос: «Что 
делать?», содержит это волшебное слово. В давние времена люди в сто крат были ближе к 
естеству, и познание мира происходило напрямую, а значит, и было верным. 

Разные аспекты проявления "Единого" наши предки приписывали различным богам, которых в 
пантеоне было 108. Отсюда и: « люди богов ведают» 

 Познание истины творения, путем отождествления с ней – со частия, движение в едином ритме с 
мирозданием и есть любовь! Когда малое становится великим и великое отражается в малом, как 
капля океана обретает всю его мощь, сливаясь с ним. 

Любовь это бесконечный процесс осознания эволюционирующей вселенной, через собственный 
рост и эволюцию, это приятие на всех планах человеческого существа. 

При этом люди ощущают радость, силу, безмятежность, признательность и благодарность; 
пропитываются утонченными вибрациями и чувствами. 

 

А  либидо  нам подарила сама природа, как естественная форма познания истины, как фактор роста 
и прогресса человека. Именно поэтому  определённые силы  так очернили близость полов, 
извратили и возвели в ранг запретного плода, а Тантра-йогу опустили до уровня примитивных 
групповых оргий. 

Вся природа несёт в себе извечный принцип оплодотворения. 

Без этого нет жизни. У нас нет правильного образования по этой части. Большинству из нас с  
самого детства прививают ложные образы отношений между полами. 

В итоге: страдания, извращения,  боль, болезнь, смерть. Это вместо прогресса процветания, 
радости, счастья! 

Любое существо (не только человек) в котором затухает репродуктивное начало подвержено 
процессу разрушения, так как  в основе своей является паразитирующим. 

А клетка-паразит организмом блокируется от источника питания. 

 Мы не осознаем извечных принципов творения, поэтому  так мало и живём, прежде временно 
разрушая свои тела. 

Конечно же, любовь выражается в нас не только через либидо. 

 Эта целая гамма ощущений и отношения к миру. Дети, животные, растения,  творчество,  всё, что 
вмещает в себя слово красота и природа, всё это постигается через любовь, которая и является 
самим смыслом жизни человека на земле, отражением его подлинной сути и счастья! 

 Источник: http://www.domsovetof.ru 

 

Сквозь свет. (Околосмертный опыт Меллена-Томаса Бенедикта)  



 

В 1982 году художник Меллен-Томас Бенедикт пережил околосмертный опыт. Он был мертв, 
приблизительно полтора часа, и в течение этого времени он вышел из тела и вошел в Свет. 
Проявив желание узнать Вселенную, был взят в древние глубины Бытия и даже еще далее, в 
энергетический Вакуум - Ничто, предшествующий Большому Взрыву. Относительно этого 
околосмертного опыта доктор Кеннет Ринг сказал: “Его история самая удивительная из тех, которые 
мне приходилось слышать за время многолетних исследований подобных случаев”.  

 

ДОРОГА К СМЕРТИ  

В 1982 году я умер от неизлечимого рака. Стадия рака была не операбельна и химиотерапия, 
которую мне могли предложить, все более превращала меня в подобие растения. Мне оставалось 
жить 6-8 месяцев. В 70-х на нас обрушилась лавина информации, и я очень переживал из-за 
экологического кризиса, ядерной угрозы и т.д. А поскольку с духовностью дела у меня обстояли 
плохо, я пришел к выводу, что природа допустила ошибку, и мы - то и были раковой опухолью на 
теле планеты. Я не видел выхода из всех этих проблем, которые мы сами создали на земле. Я 
воспринимал всё человечество как рак, и то же самое было у меня. И это меня убивало.  

 

Будьте осторожны с вашим восприятием мира. Оно имеет обратную связь и, особенно, если ваши 
взгляды негативны. У меня было крайне негативное восприятие. Это и привело меня к смерти. Я 
перепробовал все виды альтернативной медицины, но тщетно. Тогда я решил, что это - между мной 
и Богом. В действительности, я его никогда не видел и не обращался к нему.  

До этого я не имел духовного развития, а сейчас обратился к духовности и альтернативному 
лечению. Я собирался прочитать все, что можно, и спешно подготовиться по этому предмету, 
потому что не хотел сюрпризов на той стороне. Итак, я стал читать философскую литературу и 
изучать религии. Все это было очень интересно и давало надежду, что что-то есть по ту сторону.  

 

С другой стороны, я был независимым художником и не имел страховки. Все мои сбережения ушли 
на обследование, так, что я предстал перед медициной без страховки. Мне не хотелось, чтобы моя 
семья понесла финансовые убытки, и решил справиться с этим самостоятельно. Постоянных болей 
не было, но я иногда временно терял сознание. Из-за этого я не осмеливался водить машину.  



В конце концов, я оказался под опекой хосписа. У меня была личная сиделка из хосписа. Сам Бог 
послал мне этого ангела, который провел со мной последние дни. А это продолжалось 18 месяцев. 
Мне не хотелось принимать много лекарств, так как я, по возможности, хотел сохранить ясное 
сознание. Но потом пришли такие боли, что, казалось, кроме них ничего больше не существует. К 
счастью, это продолжалось всего несколько дней.  

 

СВЕТ БОГА  

Помню, что я проснулся дома в 4.30 утра и понял - это конец. Именно в этот день я должен умереть. 
Поэтому я позвал друзей и попрощался. Затем я разбудил сиделку и сказал ей об этом. У меня с ней 
был личный договор, что она оставит моё тело в покое на 6 часов, поскольку наиболее интересные 
вещи происходят именно в это время. И я уснул.  

 

Следующее, что я помню, это начало типичного околосмертного опыта.  

Неожиданно я осознал, что встал, но тело осталось в кровати. Вокруг была темнота. Без тела 
чувствуешь себя более живым и подвижным и до такой степени, что я видел каждую комнату в доме, 
и крышу дома и, всё, что находится под домом, и всё вокруг.  

 



Засиял Свет. Я повернулся к нему. Свет был таким, как его описывали те, кто переживал 
околосмертное состояние. Он был такой величественный! И он осязаем: вы его ощущаете. Он 
притягателен - у вас появляется желание идти к нему, как к родным матери или отцу на руки. Когда я 
стал двигаться к Свету, я интуитивно понял, что, если я войду в Свет, я стану мертвым. Поэтому, 
когда я двигался навстречу, я попросил: " Пожалуйста, еще минутку, задержимся на секунду здесь. 
Я хочу поразмышлять об этом, мне бы хотелось поговорить с тобой, прежде чем я войду".  

К моему удивлению, все остановилось в тот же момент. Вы хорошо контролируете свое 
околосмертное состояние. Не похоже, что вы на американских горках. Итак, моя просьба была 
принята во внимание, и у меня состоялась беседа со Светом. Свет продолжал изменяться и 
принимал образы Иисуса, Будды, Кришны, мандалы, архетипов и символов.  

 

Я спросил Свет: "Что здесь происходит? Пожалуйста, Свет, разъясни. Я действительно хочу знать 
суть происходящего". В действительности я не говорил, а общение шло телепатически. Свет 
отвечал, что информация, переданная мне, состояла в том, что наша вера формирует обратную 
связь, когда мы предстаем перед Светом. Если вы были Буддистом, католиком или 
фундаменталистом, вы получаете информационный образ своей сути. У вас есть шанс взглянуть на 
это, исследовать, но большинство людей этого не делают.  

 

Я пришел к осознанию, что, то, как Свет проявлял себя, было матрицей нашего Высшего Я. Я могу 



утверждать, что Свет превратился в матрицу, мандалу человеческих душ, и я видел наше Высшее 
Я, и оно в каждом из нас является матрицей. Оно также служит проводником к Источнику; каждый из 
нас исходит прямо от Источника. И у нас у всех есть Высшее Я, или, Сверх Душа, как часть нашего 
существа. Оно открылось мне в своей истинной энергетической форме. Наше Высшее Я можно 
описать как канал связи, хотя оно не выглядит так, но это прямая связь с Источником. Мы все прямо 
связаны с Источником.  

 

Итак, Свет показал мне матрицу, Высшее Я, и я понял, что все наши Высшие Я связаны в единое 
существо: все человечество - единое существо, мы в действительности одно и то же существо, в 
разных аспектах, но единое. Это не относится к какой-то одной религии. Этот образ пришел как 
обратная связь. Я видел мандалу человеческих душ. И это было самое прекрасное, что я когда- 
либо видел. Это было так захватывающе. Это было похоже на всю любовь, которую вы все 
жаждали, и это была та любовь, которая исцеляет, умиротворяет и возрождает.  

Я попросил Свет продолжать объяснения, чтобы получше понять Высшее Я. Вокруг нашей планеты 
есть что-то вроде сети, с которой все наши Я связаны. Это похоже на большую компанию, на наш 
следующий более тонкий уровень энергии, можно сказать, духовный уровень.  

 

Затем, через несколько мгновений, я попросил дальнейших разъяснений. Я хотел знать, как 
устроена Вселенная. "Я готов, отправляемся" - сказал я. Свет снова превратился в самое 
прекрасное на свете: в мандалу человеческих душ нашей планеты.  

Тогда я пришел к этому с моими негативными взглядами на происходящее на земле. Поэтому я 
попросил разъяснений у Света. Ведь в этой величественной мандале я видел, как мы все прекрасны 
по своей сути, по происхождению. Мы самые прекрасные создания. Человеческая душа, 
человеческая матрица и каждая часть того, что мы все вместе составляли - абсолютно, 
фантастично, изящно, необычно - каждая частица.  

 

Я даже не могу выразить словами, как в тот момент это изменило мое мнение о человечестве. Я 
сказал: "О, Боже, я и не подозревал, что мы все так прекрасны". На всех уровнях, высоких и низких, 
в любых формах - мы самые прекрасные создания. Я крайне удивился тому, что не нашел зла ни в 
одной душе. Я спросил: "Как такое может быть?" Ответ последовал, что ни одна душа в своей 
основе не содержит зла. Ужасные вещи, которые происходят с людьми, могут заставить их 
совершать зло, но в их душах зла нет. Всё, что люди ищут, что их поддерживает, так это любовь - 
сказал Свет. Отсутствие любви их разрушает.  

Кажется, Свет всё продолжал раскрывать мне тайны, когда я спросил:  

"Значит ли это, что мир будет спасен?" Затем трубным гласом с ливнем кружащихся спирально 
огней Свет отвечал: "Помни и не забывай никогда: ты спасаешь, восстанавливаешь и исцеляешь 
себя сам. Это всегда так. И всегда будет так. Вы изначально созданы с этой способностью!!!  

 

В тот момент я понял даже еще больше. Я понял, что МЫ УЖЕ СПАСЕНЫ, и мы спасли себя сами, 
так как были созданы с заложенной самокоррекцией, как и вся Божественная Вселенная. В этом и 
заключается второе пришествие. Я поблагодарил Свет и Бога от всего сердца. Лучшее, что мне 
тогда пришло на ум - это простые слова благодарности: "О, Боже, о, бесценная Вселенная, о, 
Высшее Я, я люблю свою жизнь." Казалось, что Свет вдыхает меня всё глубже. Было ощущение, 
как, если бы он полностью поглотил меня. Любовь Света неописуема.  

Я вошел в другую реальность, более совершенную, чем прежняя. Это был мощный поток Света, 
безбрежный и полный, глубоко в Сердце Жизни. Я спросил, что это было. Свет отвечал: "Это РЕКА 
ЖИЗНИ. Испей из неё вволю". Я так и сделал. Я сделал один большой глоток, затем другой. Испить 
самой жизни! Это приводило в восторг! Затем Свет сказал: "У тебя есть желание". Он все обо мне 
знал и прошлое, и настоящее и будущее. "Да, прошептал я".  

 

Я попросил осмотреть остальную Вселенную; за нашей солнечной системой и всеми человеческими 
иллюзиями. Свет сказал, что я могу отправляться в Потоке. Я так и сделал, и был перенесен сквозь 
Свет в конец туннеля. Я услышал серию очень мягких взрывов. Какая скорость! Казалось, я 
удаляюсь от планеты в потоке жизни со скоростью ракеты. Я видел. Как земля осталась позади. 



Солнечная система во всей своей красоте пронеслась мимо и тоже скрылась. Быстрее скорости 
света я летел через центр галактики, вбирая по пути знания. Я узнал, что эта галактика и вся 
Вселенная переполнена различными формами ЖИЗНИ. Я видел много Миров. Хорошая весть: мы 
не одиноки в этой Вселенной.  

 

Пока я летел в этом Потоке сознания через центр галактики, он стал расширяться на внушающие 
благоговение фрактальные волны энергии. Суперкластеры галактик с их древней мудростью 
пролетали мимо. Сначала мне показалось, что я лечу просто так, путешествую. Но затем я понял, 
что когда Поток стал расширяться, мое сознание также расширялось, чтобы объять все в этой 
Вселенной. Всё мироздание неслось мимо. Это было невообразимое чудо! Я действительно был 
Чудо Ребёнком; ребёнком в Стране Чудес.  

Казалось, все миры Вселенной проносятся мимо со скоростью света. Неожиданно появился второй 
Свет. Он исходил со всех сторон и был другим. Свет был самой высокой частоты. Я услышал 
несколько мягких звуковых разрядов. Мое сознание расширилось и соединилось со всей 
голографической Вселенной.  

 

Как только я вошел во второй Свет, я осознал, что превзошел Истину. Это самые точные слова, 
которые мог подобрать для описания этого состояния, но постараюсь ещё пояснить. Когда я вошел 
во второй Свет, я оказался в полной тишине, в абсолютном покое. Я видел и воспринимал Вечность, 
беспредельную.  



Я находился в Пустоте, в Вакууме. Я находился в периоде до Большого Взрыва, до начала 
творения. Я пересек начало времён - Первое Слово - Первую Вибрацию. Я был в Центре Творения. 
Это было как прикосновение к лицу Бога. В этом не было религиозного чувства. Просто я был один 
на один с Абсолютными Жизнью и Сознанием.  

 

Когда я говорю, что мог видеть или воспринимать вечность, я имею ввиду, что мог наблюдать всё 
мироздание генерирующее себя. Это не имело ни начала, ни конца. Расширяющая сознание мысль, 
да? Ученые воспринимают Большой Взрыв, как начальное, единственное действие, приведшее к 
созданию Вселенной. Я видел, что Большой Взрыв это только один из бесконечных Больших 
Взрывов, создающих Вселенные бесконечно и одновременно. Единственным подходящим 
сравнением, в человеческом понимании, можно привести образы, создаваемые суперкомпьютерами 
с использованием дробных геометрических уравнений.  

 

Древние знали об этом. Они говорили, что Отец периодически создает Вселенные, выдыхая, и 
разрушает вдыхая. Эти эпохи назвали Югами. Современные ученые назвали это Большим Взрывом. 
Я находился в абсолютном, чистом сознании. Я мог видеть и воспринимать все Большие Взрывы 
или Юги, создающие и разрушающие себя. Мгновенно я входил во все одновременно. Я видел, что 
каждая, даже самая мельчайшая часть мироздания, обладает свойством создавать. Это трудно 
объяснить. У меня до сих пор не хватает слов.  

Чтобы ассимилировать все, что я переживал в Вакууме, мне понадобились годы. Сейчас я могу 
утверждать, что Вакуум, еще менее чем Ничто и более чем всё, что существует! Вакуум - это 
абсолютный ноль; хаос - формирующий все возможности. Это Абсолютное Сознание гораздо 
большее, чем Вселенский Разум.  

 

Где же находится Вакуум? Я знаю. Вакуум внутри и вовне всего. Вы прямо сейчас живёте внутри и 
вне Вакуума одновременно. Вам не нужно никуда идти или умирать, чтобы добраться до него. 
Вакуум находится между всеми физическими проявлениями. Это ПРОСТРАНСТВО между атомами 
и его частицами, электронными облаками.  

Современная наука начала изучать это пространство. Они назвали это нулевой точкой. Когда они 
пытаются измерить его, их инструменты зашкаливают или, как говорят, указывают на бесконечность. 
У них нет способа измерить бесконечность с точностью. И в вашем теле и во Вселенной есть это 
нулевое космическое пространство. То, что мистики называют пустотой, не является таковой. 
Вакуум наполнен энергией, разными видами энергии, которая создает всё, что мы имеем. Всё, 
сначала Большого Взрыва является вибрацией. Библейское Я ЕСМЬ, в действительности, стоит под 
знаком вопроса. Я ЕСМЬ? ЧТО Я ЕСМЬ?  

 

Итак, мироздание есть Бог, проявляющий свое Божественное Я всеми вообразимыми способами, в 
непрерывном движении, бесконечном исследовании себя через каждого из нас. Через каждый 
волосок на вашей голове, через каждый листик дерева Бог исследует себя, своё Высшее Я ЕСМЬ. Я 
начал понимать, что все , что есть - это Он Сам, вместе с вашим Я и моим Я. Все - это Высшее Я. 
Вот почему он знает, когда лист падает. Это возможно потому, что где бы вы ни были, там и центр 
Вселенной. В этом Бог и Он в Вакууме.  

Когда я исследовал Пустоту и все Юги или мироздания, я был вне времени и пространства, как мы 
их воспринимаем. В этом расширенном состоянии, я обнаружил, что мироздание является 
Абсолютным, Чистым Сознанием или Богом, сходящим в Жизнь для обретения опыта. Сама Пустота 
лишена опыта. Это предсостояние жизни, до первой вибрации. Бог больше чем Жизнь и Смерть. 
Поэтому во Вселенной есть кое-что большее, для исследования.  

 

Я был в Вакууме и осознавал всё, что когда-либо было создано. Было, похоже, что видел я это 
глазами Бога. Я стал Богом. Неожиданно я перестал быть самим собой. Еще раз могу повторить, я 
смотрел глазами Бога. Я узнал, зачем существует каждый атом, я мог понимать и видеть всё. 



Интересно, что я входил в Вакуум и вернулся с пониманием, что Он не там. Бог здесь. Вот так 
обстоят дела.  

От этого эти бесконечные поиски человечества: идти куда-то в поисках Бога. Бог дал нам всё, всё 
здесь. И во что мы сейчас все вовлечены, так это в исследование Бога через нас. Люди слишком 
заняты попытками стать Богом, они должны понять, что они уже Боги и Бог становится нами. Вот в 
чем заключается суть.  

 

Я понял это, закончил исследования Пустоты и захотел вернуться к мирозданию или Юге. 
Оказалось это очень просто сделать. Я опять прошел сквозь второй Свет или Большой Взрыв, 
слушая мягкие звуки разрядов. В потоке сознания я пролетел все мироздания. И что это был за 
полет! Суперкластеры галактик проходили сквозь меня.  

 

Я миновал центр нашей галактики, который представляет из себя большую Черную Дыру. Черные 
Дыры являются громадными процессорами или рециркуляторами Вселенной. Знаете ли вы, что 
находится на другой стороне Черной Дыры? Мы находимся, наша галактика, которая была 
репродуцирована из другой Вселенной. По своей общей энергетической форме галактика выглядит, 
как фантастическое скопление огней. Вся энергия этой стороны Большого взрыва является Светом. 
Каждый субатом, атом, звезда, планета и даже самосознание - все состоит из Света и имеет частоту 
Света. Свет - живая материя. И всё состоит из Света, даже камни. Поэтому всё живое. Всё сделано 
из Божественного света; всё обладает разумом.  

 

СВЕТ ЛЮБВИ  

Я все еще летел в Потоке и мог наблюдать приближение Света. Я узнал - это был первый Свет; 
матрица Высшего Я Света нашей солнечной системы. Затем появилась сама система в Свете, 
сопровождаемая одним из тех мягких звуков разрядов. Я видел, что наша солнечная система - это 
большое местное тело. Это наше тело, и мы гораздо больше, чем мы себе представляем. Итак, я 
видел, что солнечная система - это наше тело, и я его часть, земля - это великое существо, и мы - 
часть его, которая это осознает. Мы не всё - мы только часть его, и оно это знает.  

Я видел всю энергию, которую генерирует наша солнечная система, и это потрясающая световая 
картина. Я слышал Музыку Сфер. Наша солнечная система при создании всех небесных тел 
генерирует уникальную световую матрицу, звук и вибрации. Развитые цивилизации из других 
звездных систем могут определять жизнь во Вселенной по вибрации и энергетическому отпечатку 
матрицы. Это детская игра. Земной Чудо Ребенок (человеческие существа) производят много 
звуков, как дети, играющие на заднем дворе Вселенной.  



Я летел в Потоке прямо в центр Света. Я почувствовал объятья Света, когда он снова принял меня 
в свое дыхание, затем последовал еще один мягкий звук разряда. Я находился в этом великом 
Свете Любви с Потоком жизни пронизывающим меня. Я должен еще раз повторить, что это самый 
любящий, неосуждающий Свет. Это идеальный родитель для Чудо Дитя. "Что дальше?" - 
поинтересовался я.  

 

Свет объяснил, что смерти нет, мы бессмертные существа. Мы живем вечно! Я понял, что мы 
являемся частью естественной, живой системы, воссоздающей себя бесконечно. Мне не сказали, 
что я должен вернуться. Но я знал - это необходимо. Это естественным образом вытекало из того, 
что я видел. Не знаю, сколько я пробыл со Светом по земному времени. Но настал момент, когда я 
понял, что получил ответы на все мои вопросы и мое возвращение близко.  

Когда я говорю, что на все мои вопросы ответили, я имею ввиду, что получил ответы на все 
вопросы. У каждого человека своя жизнь и свои вопросы. Некоторые вопросы универсальны, но и 
каждый из нас изучает жизнь своим уникальным путем. Так есть иные формы жизни, начиная с гор и 
заканчивая каждым листиком дерева. Это очень важно для всех нас в этой Вселенной, потому, что 
всё это составляет Большую Картину, всю полноту Жизни. Мы являемся Богом, исследующим себя 
в бесконечном Танце Жизни. Ваша уникальность повышает ценность жизни.  

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ  

Когда я стал возвращаться к жизненному циклу, мне не пришло в голову, и мне не сказали, что я 
должен вернуться в то же самое тело. Я полностью полагался на Свет и Жизнь. Когда Поток слился 
с Большим Светом, я попросил сохранить память об откровениях и обо всем, что узнал на этой 
стороне.  

Ответ был утвердительным. Это воспринималось как поцелуй душе.  

Я прошел сквозь Свет в вибрирующую реальность вновь. Весь процесс повторился с дополнениями 
к той информации, что я получил. Я возвратился домой и получил урок по инкарнации. Мне 
ответили на вопросы: "Как это действует? Как, то работает?" Я знал, что мне необходимо 
перевоплотиться. Земля это громадный процессор энергии и индивидуальное сознание 
эволюционирует из неё в каждом из нас.  

 

Впервые я подумал о себе как о человеке и был счастлив. Из того, что я узнал, я был счастлив 
чувствовать себя просто атомом этой Вселенной. Просто атомом. Тогда как быть человеческой 
частью Бога … это самое фантастическое благословение. Это и есть благословение, несмотря на 
все наши самые крайние оценки, каким благословение может быть. Мысль, что мы являемся 
человеческой частью этого опыта, приводит в трепет. Каждый из нас независимо от того, где 
находится, озабочен чем-то или нет, является благословением для планеты.  

Итак, я прошел через инкарнационный процесс и ожидал появиться где-нибудь ребенком. Но мне 
преподали урок, как эволюционирует индивидуальное сознание. Так как я реинкарнировал в свое 
собственное тело. Я очень удивился, когда открыл глаза. Было невообразимо удивительно вновь 
оказаться в своем теле, в своей комнате, где кто-то ухаживал за мной и плакал обо мне. Да, это 
была моя сиделка. Она оставила мое тело в покое на полтора часа, обнаружив, что я мертв. Она 
была уверена, что я мертв, налицо были все признаки - я коченел.  

 

Мы не знаем, как долго я был мертв, но мы знаем, что прошло полтора часа с тех пор, как меня 
обнаружили в этом состоянии. Она выполнила мою просьбу, оставить тело в покое на несколько 
часов. У нас был стетоскоп и много других способов проверки жизненных функций тела. Она могла 
удостовериться, что я мертв. Это не было околосмертным опытом.  

Я был мертв, по крайней мере, в течение полутора часов. Она обнаружила меня мертвым и 
прослушала стетоскопом, измерила давление и проверила сердечный ритм по монитору. Но вот я 
пробудился и увидел Свет. Я попытался встать, чтобы идти за ним, но упал с кровати. Она 
услышала звук падения, вбежала в комнату и нашла меня на полу.  

Таким образом, я вернулся, и происшедшее внушало благоговейный страх. Восприятие этого мира 
ускользало от меня, и я непрестанно спрашивал: "Я жив?" Этот мир мне более казался сном, чем 
тот. Только через четыре дня я почувствовал себя лучше и даже в какой-то мере совершенно 



другим. Память о путешествии вернулась позднее. Теперь я не замечал в людях тех недостатков, 
которые видел раньше. До этого я всё осуждал. Я считал, что многие люди не знают, как 
справляться с жизненными проблемами, кроме меня. Но теперь у меня другое мнение по этому 
поводу.  

 

Через три месяца один из друзей сказал, что мне следовало бы пройти обследование. Я прошел все 
анализы. Чувствовал я себя хорошо, но все же боялся получить плохие новости.  

Помню, что доктор, сравнивая результаты обследования до и после моего околосмертного опыта, 
сказал: "Ну, у вас сейчас ничего нет". Я спросил: "Возможно это чудо?" Он ответил: "Нет, такое 
случается. Это называется спонтанной ремиссией". На него это не произвело никакого впечатления. 
Но чудо свершилось, меня-то впечатляло это более чем кого-либо другого.  

УРОКИ  

Тайны жизни мало соотносятся с интеллектом. Мироздание не является интеллектуальным 
процессом. Интеллект здесь, как вспомогательное средство: он ярок, но не его мы сейчас 
развиваем, а сердце, мудрейшую часть нас.  

Центр планеты является величайшим преобразователем энергии, как это можно видеть на снимке 
магнитного поля земли. Это наш круг, притягивающий воплощающиеся души снова и снова. Это знак 
того, что вы достигаете человеческого уровня и развиваете индивидуальное сознание.  

Животные имеют групповую душу и реинкарнируют в группу душ. Олень всегда будет оленем. Но, 
родившись человеком, не имеет значения гением или инвалидом, вы становитесь на путь развития 
индивидуального сознания. Само по себе оно станет частью группового сознания человечества.  

 

Я видел, что расы составляют группы индивидуальностей. Такие нации как Франция, Германия и 
Китай имеют каждая свою индивидуальность. Крупные города также имеют индивидуальность - это 
местные группы душ, привлекающие определенных людей. Семьи объединены в группу душ. 
Индивидуальность развивается как дробная размерность, эволюционирующая через наши личности. 
Разные проблемы, которые у каждого из нас есть, чрезвычайно важны. Именно так Бог исследует 
свое Я через нас. Поэтому задавайте вопросы, занимайтесь поисками.  

Вы найдете свое Я, и вы увидите Бога в этом Я, потому что это и есть единственное Я.  

Более того, я видел, что каждый из нас имеет родственную душу. Мы все части одной дробящейся 
на множество созидательных направлений души, но все же единой. Сейчас я смотрю на каждого 
человека как на родственную душу, ту единственную, которую всегда искал. Но самое великое, что в 
вас есть - это Вы Сами.  

В вас есть и мужское и женское начало одновременно. Мы переживаем это в чреве и через 
реинкарнации. Если вы ищите родственную душу вне себя, вы можете никогда не найти ее. Вне вас 
её нет. Так же как нет Бога «там». Бог здесь. Ищите Бога здесь. Присмотритесь к своему Я. Начните 
с любви к своему Я. И через это вы полюбите всё.  

 

Я спускался в то, что можно было бы назвать Адом, и это было удивительное переживание. Я не 
встретил там ни Сатаны, ни зла. Моё схождение в Ад было путешествием в личностное, обычное 
человеческое страдание, невежество и темноту непонимания. Он оказался похожим на вечное 
страдание. Но каждая из миллионов душ вокруг меня имела маленькую звезду света, всегда 
доступную. Но, казалось, никто не обращал внимания на неё. Все были поглощены своей печалью, 
ранами и горем. Из этой кажущейся вечности я воззвал к Свету, как ребенок взывает к родителям о 
помощи.  

Свет открылся и образовал туннель, протянувшийся прямо ко мне и освободивший меня от всего 
этого страха и боли. Вот каков Ад на самом деле. Все, что нам необходимо научиться делать, так 
это взяться за руки и идти вместе. Двери Ада сейчас открыты. Мы соединимся, держась за руки, и 
выйдем из Ада. Свет приблизился ко мне и превратился в громадного золотого ангела. Я спросил: 
"Ты ангел Смерти?" Он ответил, что он моя Сверхдуша, матрица моего Высшего Я, древнейшая 
часть всех нас. И меня взяли в Свет.  

 



Скоро наши ученые станут измерять душу. Не будет ли это чудом? Мы сейчас на пороге 
изобретения таких приборов, которые будут чувствительны к тончайшим или духовным энергиям. 
Физики используют ускорительные установки, чтобы расщепить атом, узнать его строение. Они 
получили кварки и чарм. Но когда-нибудь они дойдут и до мельчайшей частицы, которая 
поддерживает всё, и им всё же, придется назвать это … Богом.  

 

С атомными установками они не только изучают, из чего он состоит, но и создают частицы. По воле 
Бога одни из них живут миллисекунды и наносекунды. Мы сейчас только стали понимать, что мы 
создаём тоже. Так я видел вечность, понял реальность, в которой есть точка, из которой мы черпаем 
знания и начинаем создавать следующий уровень. У нас есть эта способность создавать, когда мы 
исследуем. И в этом Бог расширяет себя через нас.  

 

С момента возвращения, когда я переживал непосредственный опыт со Светом, я научился 
находить его в пространстве через медитацию. Каждому это доступно. Нет необходимости умирать, 
чтобы достичь его. Инструмент в вас. Вы уже связаны с ним. Тело - это самое величественное 
световое существо. Тело - это вселенная удивительного света. Дух не отстраняет нас, чтобы 
разрушить тело. Не это происходит. Прекратите попытки стать Богом. Бог становится вами. Здесь.  

 

Дух, как маленький ребенок, обегая Вселенную, чувствуя необходимость, и размышляя над этим, 
создал этот мир. Я спрашиваю его: "Как твоей матери приходится со всем этим справляться?" Это 
уже другой уровень духовного осознания. О! Моя мать! Внезапно вы отказываетесь от своего эго, 
осознавая, что вы не единственная душа во Вселенной.  

 

Один из моих вопросов Свету звучал так: "Что такое Небеса?" И мы тотчас же начали 
путешествовать по всем Небесам, какие только были: посетили Нирвану, Земли Удачной Охоты и 
все остальные. Я обошел их. Это мыслеформы, которые мы сами создали. В действительности мы 
не отправляемся на Небеса, а проходим перевоплощение.  

 

Я спрашивал у Бога: "Какая религия самая лучшая на земле, самая правильная?" Бог ответил с 
великой любовью: "Для меня это не важно". Какая невероятная милость. Не имеет значения, к какой 
религии мы относим себя. Религии приходят, уходят и меняются. Буддизм не вечен, католичество не 
вечно и все они предназначены для просвещения. Во все системы сейчас идёт много света.  

 

Многие противятся этому, и одна религия идет против другой, полагая, что она единственно верная. 
Когда Бог сказал, что для него это не важно, я понял, что мы озабоченная сторона, это важно нам. 
Для Источника не имеет значения Буддист вы или Иудей, Православный или Мусульманин. Каждый 
является отражением, гранью целого. Как бы мне хотелось, чтобы последователи всех религий это 
поняли, и не мешали друг другу.  

 

Нет, это не конец разделению религий, но простой принцип: живи и дай жить другим. У каждого свой 
взгляд на жизнь. Но все вместе мы составляем грандиозную картину.  

 

Я отправился на ту сторону с множеством страхов: и к токсичным отходам, и атомному вооружению, 
и демографическому взрыву, и кислотным дождям. Я вернулся с любовью к каждой из этих проблем. 
Я люблю отходы атомного производства. Я люблю грибовидное облако атомного взрыва. Это 
наисвятейшая мандала, которую, мы продемонстрировали, как архетип. Быстрее, чем все религии и 
философские системы мира тот ужасный и удивительный атомный гриб сплотил нас всех, подвел к 
новому уровню сознания.  

Зная, что мы могли бы взорвать нашу планету уже 50 или 500 раз, мы, в конце концов, осознаём, 
зачем мы сейчас все вместе здесь. В течение какого-то времени на нас еще надо сбрасывать 
бомбы, чтобы до нас это дошло.  

 



Затем мы начнем говорить: "… хватит, больше не надо". Сейчас мы, в действительности, в большей 
безопасности, чем были раньше, и мир продолжает двигаться в этом направлении. Поэтому я 
вернулся любя токсичные отходы, потому, что они нас сближают. Это грандиозно.  

 

Освободившись от кислотных дождей, мы через 50 лет сможем восстановить леса на планете. Если 
вы занимаетесь экологией, занимайтесь ею; вы как раз та часть системы, которая пришла к 
осознанию. Занимайтесь этим, насколько у вас хватит сил, но не впадайте в уныние и будьте 
энтузиастами. Земля находится в процессе наведения порядка в своем хозяйстве, а мы клетки на её 
теле.  

 

Рост населения близок к оптимальному уровню энергии необходимому, чтобы вызвать сдвиг в 
сознании. Этот сдвиг в сознании изменит политику, денежную систему, энергию.  

 

Что происходит, когда мы спим? Мы многомерные существа. Мы можем постигать уровни через 
осознанные сны. На самом деле вся Вселенная является Божественным сновидением.  

Главное, что я видел - это мы, человечество, являемся частицей планеты, которая - частица 
галактики, которая, в свою очередь, тоже частица. Существуют гигантские системы, наша - средняя. 
Но человечество уже обрело свою легенду в космическом сознании.  

 

Маленькое человеческое существо планеты Земля/Гея - легендарно. Сны сделали нас 
легендарными. Мы отличаемся своими сновидениями. Весь космос ищет смысл жизни, значение 
всего сущего. И, именно, тот, кто видит сны, пришел с ответом. Мы увидели это во сне. Так, что сны 
очень важны.  

 

После смерти и возвращения я по-настоящему уважаю и жизнь и смерть. В наших околосмертных 
опытах мы, вероятно, приоткрыли дверь великой тайне. Скоро мы сможем жить столько, сколько 
пожелаем в этом теле. После 150 лет или около этого душа интуитивно почувствует, что пора 
менять проводник. Реинкарнация, как передача энергии в этом фантастическом вихревом потоке, 
более изобретательна, чем вечная жизнь в одном и том же теле. Ведь в действительности мы 
отправляемся познать премудрости жизни и смерти, и это нравится нам. Мы уже живем вечно, 
именно, так обстоят дела.  

Источник:  

Источник: Наша планета 

 

9.Общество. Новости религии. 

В казахстанском сельском храме установили алтарь, освященный Папой Франциском 
 
Алтарь для католического храма села Озерного Тайыншинского 
района Северо-Казахстанской области был изготовлен в Польше 
представителями католической общины. Он олицетворяет собой 
молитву о мире во всем мире. Всего в разных концах Земли будет 
установлено 12 таких алтарей. Казахстан стал вторым после 
Иерусалима местом, куда был направлен алтарь. 
 
 

 
 

 
 
Международная ассоциация экзорцистов получила 
благословение Папы  



 
По информации официальной газеты Святого Престола Osservatore romano, Ватикан подтвердил, 
что практика этой ассоциации, объединяющей 250 священников в 30 странах мира, теперь 
относится к юрисдикции канонического права. "Экзорцизм - это вид милосердия во благо тех, кто 
нуждается", - подчеркнул глава ассоциации Франческо Бамонте. 
 
 
 

 Совет муфтиев России готов вести конструктивный диалог с 
представителями всех религий 
 
Об этом говорится в послании главы СМР муфтия Равиля 
Гайнутдина участникам Международной конференции высокого 
уровня АСЕМ по межкультурному и межрелигиозному диалогу, 
которая проходит в Санкт-Петербурге. Равиль Гайнутдин выразил 
уверенность, что опыт России может служить во многом 
положительным образцом для мирового сообщества. 

 
 
 

Россия дает богатейший в мире материал о межкультурном и 
межрелигиозном диалоге, убеждены в Минкультуры РФ  
 
Об этом говорила заместитель главы ведомства Алла Манилова, 
выступившая в четверг в Санкт-Петербурге на Международной 
конференции высокого уровня АСЕМ (форум "Азия - Европа") по 
межкультурному и межрелигиозному диалогу. 
 
 
 

 
 
 
 
Буддисты всего мира отметили день рождения Далай-ламы 

 
Это единственный буддийский праздник, который отмечают по 
европейскому календарю. В этот день проводятся праздничные 
молебны, монахи совершают подношение мандалы - модели 
вселенной, символизирующей безграничное даяние. А возле храма 
все желающие могут особым ритуалом очистить негативную карму и 
посвятить все свои накопленные добродетели долгой жизни и 
благополучию Учителя. 
 
 

 
 

 
Празднование Дня Крещения Руси пройдет на Украине без 
патриарха Кирилла 
 
Как отмечается в информации, распространенной пресс-службой 
УПЦ Московского патриархата, "в период празднования Дня 
Крещения Киевской Руси и во время проведения Собора епископов 
УПЦ в Киев и другие епархии Украинской православной церкви (в том 
числе в Крым) не планируется визитов Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла". 

 
 

В здании православной святыни Шанхая может появиться 
Центр русского культурного наследия 
 
С таким предложением выступил на встрече с директором 



Госуправления КНР по делам религий Ван Цзоанем врио губернатора Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко. В Шанхае, который связан побратимскими связями с Петербургом, находится 
православный храм, где служил великий святой русского зарубежья - Иоанн Шанхайский. Именно 
там, считает Полтавченко, мог бы разместиться Центр. 
 
Генеральный синод Церкви Англии разрешил женщинам становиться епископами 

 
Решающим было голосование в палате мирян - одной из трех палат 
Синода. Именно миряне в 2012 году шестью голосами "против" 
заблокировали решение о жещинах-епископах, хотя высшее 
духовенство и священники выступили в его поддержку. Сегодня же в 
поддержку церковного закона высказались 156 представителей 
"мирской" палаты , против проголосовали 45 и воздержались пятеро 
верующих. 
 

 
 
 
 В РФ создается система мониторинга межконфессиональных и межнациональных 
отношений  

Система предусматривает возможность оперативного реагирования 
на конфликтные и предконфликтные ситуации в субъектах РФ. 

На днях министр регионального развития Игорь Слюняев провел 
совещание по вопросу ее формирования. Глава ведомства поручил 
провести отбор 7-9 пилотных регионов для апробации системы. 
Внедрение системы будет проходить в три этапа в 2014-2016 годах. 

 

 

 

Обнародованы новые данные о переводах текста Библии на 
языки мира 

Эта информация была распространена перед открытием 
Генеральной ассамблеи Немецкого библейского общества, работа 
которой началась в четверг в германском городе Вупперталь. Ныне 
полная Библия с Ветхим и Новым Заветами доступна на 511 языках 
народов планеты. Тем не менее сотни миллионов людей пока еще не 
могут прочитать Священное Писание на родном языке. 

 

Патриарх Кирилл сказал о том, что является национальной 
идеей русского народа 

Предстоятель РПЦ, обратившийся в пятницу к верующим с 
проповедью после литургии, которую он совершил в Троице-
Сергиевой лавре, в день памяти обретения мощей преподобного 
Сергия Радонежского, сказал, что идеалы других народов связаны "с 
земной жизнью, с физической", это идеалы богатства, власти, 
могущества, а "идеалом нашего народа была святость". 

 

Сергия Радонежского почитают не только православные, но и католики 

 

Генеральный секретарь Конференции католических епископов 
России священник Игорь Ковалевский заявил, что торжества по 
поводу 700-летия преподобного Сергия Радонежского вызывают 
большой интерес у российских и зарубежных католиков. По его 
словам, празднование юбилея этого святого - "важная веха в 



духовном возрождении нашего отечества". 

 

Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру на торжества, посвященные 700-летию Сергия 
Радонежского 

 

Выступая в Сергиевом Посаде на открытии праздничного концерта, 
президент заявил, что заветы преподобного Сергия - это ключ к 
пониманию России, к познанию ее исторических традиций, единства 
и сплоченности. "Именно в этом единстве, в правде и 
справедливости, в наших вековых ценностях - сила России, ее 
великое прошлое, настоящее и будущее", - подчеркнул Путин. 

 

 

На Валааме завершился международный фестиваль "Академия 
православной музыки" 

Фестиваль, проводимый с 2009 года, объединил в нынешний раз 
участников из 19 стран мира и 23 городов России. "Академия 
православной музыки" собирает людей, связанных одной целью: 
возрождение подлинной исторической традиции православной 
музыки и знакомство с ней самого широкого круга публики. 

 

 

Армянская церковь попросила Грузинского патриарха 
обратиться к пастве с призывом о межнациональной 
терпимости 

Речь об этом шла на встрече главы епархии Армянской апостольской 
церкви в Грузии епископа Вазгена Мирзаханяна с председателем 
Иностранного отдела Грузинской патриархии митрополитом 
Зугдидским и Цаишским Герасимом. Беседа иерархов состоялась в 
связи с инцидентом возле армянской церкви в Тбилиси, в ходе 
которого пострадал священник этого храма. 

 

Мусульмане отмечают один из главных праздников ислама 

Ураза-байрам знаменует завершение поста в месяце Рамадан. 
Праздник продолжается три дня. В Москве праздничная 
коллективная молитва по случаю Ураза-байрама в понедельник 
утром начала совершаться в пяти столичных мечетях, а также на 
четырех дополнительных площадках, выделенных столичным 
правительством. 

 

 

Папа Франциск выступил с эмоциональным призывом к миру 

Это заявление прозвучало после прочтения традиционной 
воскресной молитвы Angelus Domini. Обращаясь к верующим, 
собравшимся на площади Святого Петра в Риме, он напомнил о 
предстоящем столетии со дня начала Первой мировой войны и 
заявил, что его мысли сегодня обращены на Ближний Восток, Ирак и, 
в частности, на Украину. Когда папа говорил об этом, его голос 
дрожал от волнения. 

 



Муфтий Таджуддин призвал мусульман России после поста к 
совершению добрых дел 

По его словам, соблюдение поста это не столько голодание, сколько 
побудительная причина для пробуждения добрых чувств 
сострадания и милосердия к ближнему. Это должно проявляться 
через добрые дела, бескорыстную помощь всем нуждающимся, всем 
страждущим. 

 

 

Мусульманское духовенство возмущено "оголтелой ложью" 
политиков в связи с событиями на Украине, заявил муфтий 
Таджуддин 

Возглавляемое муфтием Центральное духовное управление 
мусульман России "решительно поддерживает предложенные 
президентом РФ меры по обеспечению независимости и единства 
государства, надежной защите его территории, своевременной 
нейтрализации внутренних и внешних угроз. Муфтий говорил об этом 
в праздничной проповеди по случаю праздника Ураза-байрам. 

  

Россия отмечает День крещения Руси 

Впервые за семь последних лет центром праздника, ранее 
отмечавшегося в Киеве, стала Москва. В понедельник патриарх 
Кирилл возглавил торжественную службу по этому случаю в храме 
Христа Спасителя. Предстоятель РПЦ вместе с прихожанами 
главного православного храма России молился о мире на Украине. 

 

 

Миллионы людей стали жертвами религиозных конфликтов в 
2013 году 

Об этом говорится в опубликованном накануне докладе 
Госдепартамента США о религиозной свободе в мире. В документе, в 
частности, отмечается, что в Сирии в результате трехлетнего 
кризиса практически не осталось христиан. "Во всем мире люди 
становятся жертвами дискриминации, насилия и агрессии просто за 
то, что они исповедуют какую-то веру", - подчеркивается в докладе. 

Источник: NEWSru.com // Религия и общество 
 

 

10.Трансгуманизм.  
 
The Times: Западные корпорации интересуются российским ноу-хау 
бессмертия 



 
Одни считают 
Дмитрия Ицкова 
сумасшедшим, 
другие хоть завтра 
готовы 
«переселиться» в 
искусственное тело, 
разрабатываемое 
энтузиастом. Однако 
теперь на его 
разработки 
обратили внимания 
за бугром. 
 
«Почему люди не 
думают о чем-то 
более утонченном, 
чем еда, секс и 
дети? Почему бы не 
начать жить ради 
более великой цели, 
чем просто 
воспитание детей?», 
— задался вопросом 
бизнесмен Ицков. 
 
О нем, как 
«изобретателе 
бессмертия», в 
России узнали в 
2011 году, когда он 
оставил работу 
предпринимателя в 
сфере IT и лично 
занялся своим 
новым проектом — 
стратегическим 
общественным 
движением «Россия 
2045». 
 
Исходя из 
информации с 
официального 
сайта, в ближайшие 
пять лет эта 
организация 
планирует 

завершить разработку искусственной копии тела человека, управляемой с помощью 
нейроинтерфейса. Следующая пятилетка, по плану создателей, должна закончиться созданием 
искусственной копии человека, в которую пересаживается мозг в конце в жизни. В 2030-2035 годах 
они планируют научиться переносить в такую же копию сознание человека. Заключительной пунктом 
этой программы станет создание тела-голограммы — это произойдет, как планируют разработчики, 
в 2045 году. 
 
Фантастика? Уже в прошлом году к идее Ицкова в мире стали относиться гораздо серьезнее. Летом 
2013 года на конгрессе «Глобальное будущее 2045» выступили представители технологических 
корпораций, в числе которых Google. Кроме того, Гарвард и Калифорнийский университет в Беркли 
заинтересовались российской разработкой. 
 
Крупнейшая британская газета The Times опубликовала статью, целиком посвященную проекту 
Ицкова. 



 
Ицков хочет победить смерть. Он хочет жить вечно, исследуя новые миры и получая новый опыт с 
помощью искусственного тела, которое не будет подвержено усталости и болезням. Но это еще не 
все: он хотел бы, чтобы вы, ваша семья и каждый человек на планете присоединился к нему в этом 
очень и очень долгом путешествии. 
 
Уже сегодня на сайте «Россия 2045» действует «кнопка бессмертия». Заплатив круглую сумму, 
любой желающий сможет заказать себе персональный «аватар». Это сделано для того, чтобы 
собрать больше ресурсов на разработку, так как Ицков хочет, чтобы «эта забава была и для 
богатых, и для бедных». 
 
PS.  
 
Внимание за рубежом обратили давно. Еще год назад вышли статьи: 
New York Times http://www.nytimes.com/2013/06/02/business/dmitry-itskov-and-the-avatar-
quest.html?_r=0 
 
CNN Money http://fortune.com/2013/06/20/this-is-what-the-world-will-look-like-in-2045/ 
 
Huffingtonpost http://www.huffingtonpost.com/2013/06/17/dmitry-itskov_n_3455807.html 
 
Forbes http://www.forbes.com/sites/carolpinchefsky/2013/06/18/dmitry-itskov-wants-to-live-forever-he-
wants-you-to-live-forever-too/ 
 
MIT Technology Review http://www.technologyreview.com/view/516226/so-you-wanna-be-an-android/ 
 
Источник: http://www.ridus.ru/news/162755    http://www.2045.ru/news/33069.html 
  
11.Предстоящие события. 
 
Хаваны 

 
С 15 по 19 августа в Дивья Локе будет проведено семь хаванов (огненных ритуалов). 

  
Хаван №1 Дивья-джняна-
сиддхи. 
Раскрытие духовной мудрости, 
ясновидения, сверх-интуиции, 
всеведения, ясности, и силы 
ума. 
  
Хаван №2 Йога-сиддхи. 
Достижение успеха в йоге, 
садхане, медитации, развитие 
превосходных йогических 
качеств садху. 
  
Хаван №3 Прана-сиддхи. 
Увеличение жизненной силы, 
увеличение 
продолжительности жизни, 
укрепление здоровья, 
исцеление, гармонизация 

праны. 
  
Хаван №4 Кавача-сиддхи. 
Защита, нейтрализация и растворение негативных карм в тонком теле, пресечение негативных 
влияний и препятствий. Защита от влияния злых планет. 
  
Хаван №5 Санкальпа-сиддхи. 
Обретение удачи, привлечение успеха, достижение целей и поставленных задач, реализация 
намерения, обретение силы воплощать задуманное и исполнять благоприятные желания. 
  



Хаван №6 Лакшми-сиддхи. 
Обретение богатства, изобилия, красоты, материального процветания, успеха, блистательности, 
экономического развития, благоприятного материального окружения. 
  
Хаван №7 Ануграха-сиддхи. 
Развитие непоколебимой веры, преданности, самоотдачи, чистого видения, самоузнавания и 
способности безупречно проводить божественную волю, способности привлекать нисходящую силу 
благословений Богов и сиддхов. 
  
Хаваны начнутся до празднования, и в день празднования 19 августа будет проведен завершающий 
хаван. 
Йога-даршан 
В преддверии Дня рождения Центра ведической культуры «Дивья Лока» 
 
Йога-даршан 
  
с 15 по 18 августа  
  
пройдет йога-даршан на тему 
  
«Бхакти-йога: путь преданности Богу, 
 поклонения и самоотдачи избранному божеству» 
  
В программе йога-даршана: 
  
Утренние практики: хатха-йога, пранаямы. 
Практика концентрации. 
Медитация Анапанасати (наблюдение за дыханием). 
Практики медитации на природные стихии.  
Таттва-видья (интеграция с элементами). 
Видеолекции Свами Вишнудевананда Гири по бхакти-йоге. 
Интернет-сатсанги Свами Вишнудевананда Гири (прямые трансляции). 
Семь Хаванов — огненных ритуалов, направленных на раскрытие своего внутреннего потенциала, 
обретение сверхспособностей. 
Ведические фильмы, отражающие путь преданности и самоотдачи. 
Вечерняя коллективная практика «Бхаджан мандала». 
  
В ведической традиции тремя главными божествами являются Брахма, Вишну и Шива. В нашей 
традиции, практической Адвайты сиддхов, избранным божеством является Даттатрейя (Тримурти), 
олицетворяющий единство трех ведических богов, а также принцип непостижимой и запредельной 
игры Абсолюта.  
  
Место проведения: ЦВК «Дивья Лока» (Нижегородская обл.) 
  
Время проведения: начало 15 августа 12:00 (регистрация участников 15 августа до 10:00), 
окончание: 18 августа 12:00. 
  
Заявки на участие в йога-даршане присылайте на нашу почту atman@advayta.org (до 13 августа). 
  
Мы также приглашаем вас остаться на празднование Дня Рождения нашего центра ведической 
культуры «Дивья Локи» 19 августа. В этом году центру 13 лет. 
  
Дополнительная информация по тел. + 7 908 765 36 48 (Алена). 
  
divyaloka.ru 
advayta.org 
https://vk.com/divyaloka 

День рождения Дивья Локи 
Дорогие друзья! 
Приглашаем вас на празднование дня рождения Дивья Локи. 



 

 

  
  
19 августа Дивья Локе 13 лет. Для участия в празднике необходимо подать заявку на 
почту atman@advayta.org, заполнить анкету, подписать этическое соглашение, получить 
приглашение на приезд. 
  
Предварительная программа праздника: 
  
Время Мероприятие Место проведения 

8:00 Хаван Мандала Храма Семи риши 

9:00 Сутра, собрание по служению Алтарный зал 

9:30 Прасад для прабху Поющий тростник 

10:15 Прасад для матадж Поющий тростник 

12:00 Торжественное празднование Алтарный зал 

  Общий сбор Храмовая площадь 

  Датта-арати: церемония подношения гирлянд божествам Дивья Лока 

  Доклад о Дивья Локе Алтарный зал Чудесного 
Дворца 



  Творческая программа   

  Открытие статуи Даттатрейи  Храм Семи риши 

  Открытие мандалы колокола Мандала колокола 

  Открытие мандалы между Чудесным дворцом и Поющим 
тростником   

16:00 Праздничный прасад для прабху Поющий тростник 

16:45 Праздничный прасад для матадж Поющий тростник 

18:00 Продолжение торжественного празднования   

  Подношения монахов   

  Сатсанг с Гуру (прямая трансляция)   

  Творческие подношения учеников-мирян, гостей   

  Бхаджан-мандала, обход храмов   

21:00 Ведический десерт Поющий тростник 

21:30 Общая медитация с чашами Зал для медитаций 

22:30 Шавасана По месту проживания 

 
Паломничество на Кайлас 2014 
С Гуру Свами Вишнудевананда Гири 
30 августа – 16 сентября 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 побывал там, стремится вернуться снова. 
  
Гора Кайлас – пик высотой 6638 метров над уровнем моря. В Индии гора Кайлас зовется «обителью 
Шивы», по-тибетски «горой Богов». Кайлас стоит на большом светло-алом подножии, изрезанном 
талыми водами. Большая коррозия создает иллюзию ступеней пирамиды. На платформе по кругу 
отчетливо прослеживается вогнутый желоб. Летом с июля по сентябрь гора Кайлас часто покрыта 
облаками и считается большой удачей увидеть весь ее обнаженный лик. Вершина Священной горы 
круглый год покрыта снежной шапкой. Гора Кайлас не похожа ни на одну гору, один внешний облик 
уже делает ее особенной, она поражает своей мощью и неповторимым великолепием. 
  
Маршрут по священным местам будет пролегать вокруг горы Кайлас и через озеро Манасаровар, 
знаменитое своей мистической силой. На протяжении всего паломничества будут проходить 
сатсанги Свами Вишнудевананда Гири, а также занятия йогой и медитацией с санньяси (учениками-
монахами) Свамиджи. 
  
По окончании трехдневной коры (обхода) Кайласа на озере Манасаровар, под руководством 
Свамиджи, состоится «ликхита-прартхана-хаван» – «огненная мистерия на благо всего 
человечества», которая призвана посвятить накопленные благие заслуги от паломничества на 
гармонизацию жизни Земли и людей. 
  
Свами Вишнудевананда Гири о паломничестве на Кайлас 
«Кайлас – место обитания Шивы. Современное человечество скользит по поверхности не замечая 
истинных ценностей. На Кайлас идут не ради красоты, а ради путешествия вовнутрь. 
  
– Чем паломничество на Кайлас отличается от других? 



  
– Для соприкосновения с трансцендентным, с Высшим Я внутри нас, которого не видно. Кайлас 
является хорошим средством. Ваше Сверхсознание может изменить всю вашу жизнь, но для этого 
необходимо преодолеть много трудностей. 
  
Воздух, еда, крыша – этого достаточно для внешнего счастья. Все остальное внутри. Те, кто знает 
это – cадху. Кто не знает – страдающие существа. Это цель любого паломничества. 
  
Паломничество – значит остановиться, замереть внешне. Просто оставаться в этом – тогда можно 
сказать, что паломничество сработало. Мой призыв – найти эту точку и остаться внутри нее, даже 
если вы путешествуете всю жизнь. 
  
Паломничество призвано развеять ваш сон и иллюзию и показать ваш Дух – в этом смысл 
паломничества, прикосновение к внутренней Божественности. У туриста нет задачи 
трансцендировать свой ум, он не переживает то, что переживает истинный паломник, который 
столкнулся со своими кармами, поэтому ему тяжелее. Паломники переписывают свои кармы, 
поэтому Божества и духи на тонком плане испытывают его. Для уничтожения карм места 
паломничества охраняются разными классами существ.  
  
Вера, тонкое влияние места, тапас (аскеза) – три фактора, очищающие карму паломника. Для 
духовной жизни тапас есть необходимость. Всего можно добиться тапасом. Но к нему можно 
приступать лишь посоветовавшись с Духовным Наставником, иначе тапас разрушит, сожжет cадху. 
Мысль материальна, если есть намерение она воплотиться. И мы совершаем паломничество на 
благо человеческой цивилизации, на благо духовных искателей – это есть цель нашего 
паломничества». 
  
Особенность 2014 года для Кайласа 
• 2014 год – год зеленой деревянной лошади по Тибетскому календарю.  В этот год, раз в 
двенадцать лет, каждая кора, совершенная вокруг горы Кайлас, приравнивается к 13 корам.  
• Будда Шакьямуни был рожден в год Лошади!  
• Именно в год Лошади Будда достиг просветления!  
  
Поэтому, в этом году для паломников со всего мира совершить обход вокруг Кайласа важно, как 
никогда!  
  
Программа паломничества 
Тип путешествия: паломничество 
Даты: 30 августа – 16 сентября 2014 года 
Продолжительность: 18 дней 
Максимальная высота: 5650 м 
Уровень сложности: умеренно-сложный 
Условия проживания: гостиница/гестхаус 
Передвижение: джип/автобус/трекинг 
Размер группы: до 100 чел. 
Организатор: Sahara Holidays Nepal Treks & Exp 
Гид:  Адинатха (Андрей Автух)   
  
Более подробную информацию по программе, маршруту, стоимости и др. можно найти на форуме, в 
контакте и в фейсбуке. 
  
Контактная информация 
Почта: korakailash2014@gmail.com 
  
Организаторы Россия: 
Экангика (Баторшина Евгения), тел.: +79266011261 
Адинатха (Андрей Автух), тел.: +79670909466, skype: vasudevaya108, 
вконтакте: vk.com/id150709043, e-mail.: korakailash2014@gmail.com 
Куратор паломничества от монастыря – Трайлокьядеви, тел.: +7908 733 3358 
  
Организаторы Непал: 
Sahara Holidays Nepal Treks & Expedition (P) Ltd. 
Thamel, Kathmandu, Nepal 
Tel: 00977 1 4444196, Fax: 00977 1 4444168 



Contact Person: Gopal Sirmal Mobile: 977 9851025322, Basu Adhikari 977 9851106654 
Website: www.nepaltrekkers.com, www.hotelfornepal.com 
Email: nepaltreks@mos.com.np, info@nepaltrekkers.com 
Источник: http://www.advayta.org 
 
 


