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1.От редактора. 
 
 

Наша жизнь – это гремучая смесь из любви и 
ненависти. Что нам может дать другой 
человек? Что у него есть, кроме этой любви 
и этой ненависти, кроме его симпатий и 
антипатий? Человек считает, что 
любовь – это жизнь и радость, а 
ненависть – это страдание и смерть. 
Поэтому он дарит радость тем, кого 
любит и причиняет несчастье тем, 
кого ненавидит. Но есть и такие люди, 
кто в равной степени относятся и к 
страданию и к радости. Они поднялись 
выше ограничений, которые 
существуют благодаря любви и 
ненависти. Это и есть настоящая жизнь 
… 

 
Пайлот Бабаджи «Говорят Гималаи» 

 
 
 
 
Вновь и вновь, рождаясь на земле, душа приходит в этот мир за ценным духовным  опытом и 
мудростью , благодаря которым будет возможность продолжить и осуществить свою самую главную 
миссию на Земле –Поиск. Поиск себя в Боге и поиск Бога в себе. Зрелость и мудрость, обретенные в 
этом поиске  позволяют накапливать любовь и чистоту, отсеивая эгоистические привязанности, как 
ненужные игры разума. С каждым опытом человек поднимается выше своих ограничений, его 
помыслы становятся чисты и одухотворенны, его поступки делают богаче наши сердца и мысли, 
наполняя наши души счастьем. Учиться у мудрых - вот задача для истинных искателей. 
С уважением, Виктория Романенкова,редактор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Современный мир и экология мышления. 
 
Сила мысли и мыслеобразы. Автор: Писарева Е. Фрагменты из книги 

 
 
Когда мы 
гуляем или 
ездим в 
экипаже, когда 
мы ходим по 
городским 
улицам, мозг 
наш 
продолжает 
механически 
вибрировать по 
большей части 
чужими 
мыслями, и эта 
его работа не 
только 
бесполезна, но 
даже вредна, 
во-первых, 
потому, что без 
всякого смысла 
для нас 
заставляет 
работать мозг, 
даром 
изнашивая его, 
и, во-вторых, 
потому, что 
своими 
механическими 
вибрациями 
заслоняет 
множество 
явлений от 

нашего внимания. Нужно приучить себя во время отдыха и во время передвижения раскрываться для 
внешних впечатлений, устремлять свое сознание изнутри наружу и наблюдать последовательно, 
точно и внимательно. Такая привычка содействует очень сильно развитию наблюдательности. 
Следующая ступень – медитация, углубленное размышление над определенной мыслью. 
Размышляя над своим характером, постарайтесь найти его слабую сторону. Затем найдите 
противоположное положительное качество, антитезу вашей слабости. Скажем, что вы страдаете от 
постоянной раздражительности; изберите для медитации невозмутимое терпение. И затем 
ежедневно, каждое утро, прежде чем начинать свои обыденные занятия, сосредоточьте свои мысли в 
течение трех-пяти минут на терпении, на всем значении этого свойства, на его ценности, на том, как 
оно должно проявляться в тяжелые минуты; берите последовательно, день за днем, различные 
моменты, когда терпение может подвергнуться большому испытанию, рисуйте себя самого как можно 
реальнее сохраняющим во всех этих положениях безукоризненное терпение и завершите эту 
внутреннюю работу твердым решением: совершенное терпение есть свойство моего высшего Я, и я 
не буду изменять ему в течение всего этого дня. 
«Империл» называется яд раздражения, призывающий опасность. Яд вполне конкретный, 
отлагающийся на стенках нервных каналов и таким путем распространяющийся по всему организму. 
Если бы современная наука попыталась беспристрастно исследовать нервные каналы, принимая во 
внимание астральные токи, она бы натолкнулась на странное разложение астрального вещества при 
прохождении по нервным каналам - это и будет реакцией империла. Только покой может помочь 
нервной системе справиться с опасным неприятелем, который может вызывать самые различные 
раздражения и мучительные сокращения организма. Страдающий от империла должен повторять - 
как все прекрасно! И он будет прав, ибо эволюция протекает законно, иначе говоря, прекрасно. Чем 



выше нервная система, тем мучительнее отложение империла. Тот же яд при одном ингредиенте 
может способствовать при разложении материи. 
Агни Йога, § 15 
Возможно, что в продолжение нескольких дней вы не почувствуете никакого изменения; вы будете по-
прежнему проявлять раздражительность. Но смущаться этим не следует; настойчиво продолжая ту 
же внутреннюю работу, вы скоро заметите, что вслед за порывом раздражения в высшем сознании 
начинает сама собой вспыхивать мысль: «следовало быть терпеливее». Еще несколько дней, и 
мысль о терпении начнет возникать совместно с порывом раздражения, и тогда внешнее его 
проявление будет своевременно задержано. Если продолжать то же упражнение и дальше, вы 
увидите, что порывы раздражительности будут становиться все слабее и слабее и кончатся тем, что 
терпеливое отношение к невзгодам жизни станет вашим обычным настроением. 
Этот опыт может сделать каждый, желающий проверить закон, по которому характер человека 
строится по линиям его мысли. А раз это будет доказано, в воле каждого воспользоваться этим 
законом и, внедряя в себе описанным путем одно за другим желательные свойства, построить 
характер идеальной красоты Силою Мысли. 
Каждый человек живет, окруженный мыслеобразами, созданными им же самим; он смотрит на мир 
сквозь эту созданную им среду, и поэтому естественно, что мир является ему окрашенным тем 
цветом, который преобладает в окружающих его мыслеобразах. И до тех пор, пока человек не 
научится относиться со строгим контролем к своим собственным мыслям и эмоциям, он никогда не 
увидит вещи такими, каковы они в действительности, а лишь в том виде, в каком они отражаются в 
тех мыслеобразах, которые носятся вокруг него. Так называемое мрачное настроение, отравляющее 
не только жизнь самого человека, но и жизнь окружающих, не есть что-то роковое, неотразимое, 
заключенное в самих свойствах его природы; это продукт его мысли, того, как он мыслит. Стоит ему 
заменить темный колорит своих мыслей более справедливыми, доверчивыми и терпимыми, как все 
окружающие его мыслеобразы просветлеют, и сквозь эту более светлую среду весь внешний мир 
покажется ему несравненно привлекательнее. 
Рядом с влиянием на самого себя, мысль человека неизбежно действует и на других людей. Она 
может приносить им помощь или вред. Привычка к сосредоточению, умение строить ясные и 
отчетливые мысли может до чрезвычайности усилить наше влияние на других людей. Так, желая 
помочь страдающему другу, нужно отчетливо нарисовать себе облик этого друга, ясно представить 
себе гнетущую его заботу и, мысленно обращаясь к нему со словами утешения, ободрения или 
увещевания (смотря по характеру его настроения), можно самым существенным образом помочь ему, 
минуя его физический мозг и действуя сверху, с высшего плана, прямо на его ментальный проводник. 
В таком случае страдающий почувствует облегчение, не подозревая, откуда оно исходит. Мало 
найдется людей, которые никогда бы не испытывали на себе такую налетающую волну облегчения, 
утешения и света. 
Правильно ваше соображение, что в городах упражнения в пранаяме могут быть губительны. Но так 
как пранаяма не может дать нам духовности, то и заботиться о ней не будем. Самое важное закалить 
себя в чистоте побуждений, мыслей и поступков, а сделать это мы можем, лишь находясь среди 
людей, среди препятствий, так и город иногда бывает полезен. 
Из писем Е.И.Рерих. 24.05.1936 
Так же действует и мысль любви, мысль доброжелательства, направленная к определенному 
человеку: она остается вблизи от него в виде сильного мыслеобраза, защищающего от алых влияний. 
Мысль одобрения и успокоения действует умиротворяющим образом, водворяя вокруг человека, к 
которому она была послана, атмосферу тишины и спокойствия. 
Так же, как можно мыслью помогать нашим живым друзьям, можно помогать и умершим друзьям, и 
даже быстрее и действительнее, потому что между нашей мыслью и их сознанием не стоят 
тяжеловесные вибрации физического мозга. В том невидимом мире, куда перешли наши умершие 
друзья, любящая мысль действует как нежная ласка, как привет любви здесь, на земле. Основатели 
религии, хорошо знавшие оккультную сторону жизни души, учредили молитвы об усопших с полным 
знанием всего значения этих невидимых взаимодействий. 
Сон являет общение с Высшими Сферами. Сон доказывает, что люди без такого общения 
существовать не могут. Объяснение сна телесным отдыхом будет самым первобытным. Без сна люди 
обычно могут жить очень короткое время, затем их мышление впадает в самое болезненное 
состояние; появляются галлюцинации, оцепенение и другие признаки неестественного 
существования. Организм стремится к животворному обмену и не находит сужденного пути. Как Мы 
говорили, сон может быть кратким на высотах, где токи общения могут быть особенно питательны. 
Люди могут вспоминать о встречах в Высших Сферах или в низших. Плотное тело может 
препятствовать таким сущностным общением, но сон, как таковой, будет даром жизни вечной. И 
такое размышление поможет на пути к Миру Огненному. 
Мир Oгненный II, § 396 
Кроме мысленного влияния на определенных людей, которое нужно ясно отличать от внушения, 
действующего на волю людей и подвигающего их на тот или иной поступок, силу мысли можно 



употреблять с пользой для нашего развития и во время нашего сна. Человеку, умеющему 
сосредотачиваться, не трудно достигнуть этого: стоит перед засыпанием поставить перед собой, по 
возможности ясно и отчетливо, ту или другую задачу, которую хотелось бы разрешить, но не 
рассуждать о ней, а только поставить; это даст определенное направление мысли засыпающего, и 
Мыслитель, освободившийся от физических ограничений, будет продолжать работать над ней, и 
возможно, что решение вопроса окажется после пробуждения запечатленным в мозгу проснувшегося. 
Весьма полезно иметь на этот случай около своей постели записную книжку, чтобы не упустить 
мысль, которая легко теряется под напором грубых физических вибраций. 
Следует также упомянуть о воздействии коллективной мысли, сознательно направленной 
одновременно несколькими людьми на определенную задачу. Сила такого соединенного тока мысли 
известна не только оккультистам, но и различным религиозным союзам или орденам, где еще 
сохраняется более глубокое знание внутренних процессов человеческой души. 
Здесь мы подходим к противоположному полюсу силы мысли: насколько влияние доброй мысли 
может быть благодетельно, настолько же вредно может быть и влияние злой мысли. Мысль может 
ранить так же, как она может исцелять, приводить в тяжелое настроение так же, как и утешить. 
Дурные мысли, выбрасываемые людьми в ментальную атмосферу, буквально заражают 
воспринимающие их умы, множество людей сохраняют в себе скрытые семена зла, которые могли бы 
умереть естественной смертью и не принести плодов, если бы чужая дурная мысль не разбудила их к 
жизни. Мысли гнева и мести могут натолкнуть раздраженного человека на убийство, мысли 
осуждения и клеветы вызывают нездоровую подозрительность в умах людей, не защищенных 
сердечной добротой, и они легко могут вызвать несправедливые нападения на невинного человека. 
Ум, создающий злые мысли, действует на подобные же мысли как магнит, и, привлекая их к себе, 
живет в сгущенной атмосфере мрака и злобы. От дурной мысли до дурного поступка – один шаг, и 
дурное воображение вызывает стремление осуществить свои мысленные порождения. Кроме того, 
допуская в свой внутренний мир дурные мысли, мы привыкаем к ним, и они постепенно теряют в 
наших глазах свой отталкивающий характер; понемногу мы начинаем приспосабливаться к 
создаваемой ими дурной атмосфере, как бедняки приспосабливаются к зараженному воздуху в плохо 
проветриваемых жилищах. 
Сила злой мысли вообще велика, но она становится страшной, когда направляется обдуманно, с 
полным знанием ее оккультных законов. Предоставить эту силу во власть безнравственного или 
корыстного человека – это все равно, что вложить острый меч в руки сумасшедшего. 
Прежде чем кончить эти беглые указания на силу мысли, следует еще упомянуть о значении 
сохранения энергии. Человек, не знакомый с оккультной стороной умственных процессов, расточает 
силу своей мысли самым бездумным образом; средний человек является творцом бесконечного 
количества ненужных волнений; он постоянно озабочен, удручен всевозможными тревогами, а между 
тем эта озабоченность и эти тревоги нисколько не меняют течения его жизни; следовательно, они – 
лишние. Но благодаря этому проводники его эмоций и мыслей в постоянно возбужденном 
вибрировании, что не только изнашивает их преждевременно, но и влияет на окружающих, которым 
передается то же возбуждение. Это – одна из причин, почему тонко чувствующему человеку бывает 
так трудно оставаться в толпе, которая всегда окружена целыми тучами возбужденных вибраций всех 
родов, по большей части мелких и совсем ненужных. 
Еще одна форма неразумной затраты умственной энергии, встречающаяся постоянно среди 
европейцев, это – страсть к спорам. Большинство современных европейцев одержимы желанием 
убеждать всех и каждого в том, что их собственное мнение – самое верное. Более мудрые люди 
знают, что у истины столько граней, что каждое мнение может заключать в себе какую-либо дробь той 
или другой стороны истины. Чем больше это сознаешь, тем меньше хочется спорить, и тот, кто 
спорит наиболее горячо и смело, знает обыкновенно меньше всего. 
Оккультист, знающий закон сохранения умственной энергии, отличается спокойствием, ровностью 
настроения и такой властью над своими мыслями, что он умеет останавливать процесс мышления, 
когда считает нужным дать отдых своему мозгу. Вследствие этого он надолго сохраняет свежесть и 
силу своего ума. 
 
Б. А теперь поговорим вот о чем. В различных конфликтных и просто бытовых ситуациях мы склонны 
искать вину в окружающих обстоятельствах. Это вместо того, чтобы принять их как единственно 
возможные, благословить их, считая теми ступенями, по которым только и можем двигаться, 
совершенствуя себя. 
Л. Да, знакомые поиски внешних причин, попытки устранить «неудобного» человека, «мешающее» 
окружение и т.д. И другая крайность – при первой же неудаче во всем обвинять себя, заниматься 
самоосуждением, самобичеванием... Сам знаешь, как тяжело находиться рядом с таким человеком. И 
это вместо того, чтобы трезво оценить ситуацию, сделать выводы и, учась на своей ошибке, идти 
дальше. 
Б. Мы все люди, и все совершаем ошибки. И, разумеется, не можем не обсуждать мотивы действий 
тех людей, с которыми соприкасаемся в тех или иных ситуациях. Но обсуждать – не значит осуждать. 



Признаком, высокого и развитого духа будет именно качество неосуждения, пусть даже разговор 
ведется о чьих-то тяжких проступках или ошибках. Чувства понимания, сострадания, желания 
помочь... – на волне этих искренних – побуждений мы, видимо, только и имеем право вести подобные 
разговоры. 
Мне хочется привести слова духовного завещания отца к дочери, взятые из романа К. Антаровой 
«Две жизни». 
«Осознай глубже, Алиса, величайшую мудрость жизни: каждый может прожить только свою 
собственную жизнь. И сколько бы ты ни любила людей, – ни мгновения их жизни ты не проживешь. Не 
набирай на свои плечи долгов и обязанностей, которых на тебя никто не взваливал. Иди радостно. 
Просыпаясь утром, благословляй свой новый расцветающий день и обещай себе принять ДО КОНЦА 
все, что в нем к тебе придет. Творчество сердца человека в его простом дне. Оно в том и 
заключается, чтобы принять в дне все обстоятельства как неизбежные, единственно свои, и их 
очистить любовью, милосердием, пощадой. Но это не значит согнуть спину и позволить злу кататься 
на тебе. Это значит и бороться, и учиться владеть собой, и падать, и снова вставать, и овладевать 
препятствиями, и побеждать их. Может быть, внешне не всегда удается их побеждать, но внутренне 
их надо всегда победить любя. Старайся переносить свои отношения с людьми из мусора мелкого и 
условного в огонь Вечного. Ищи всюду Бога и законов его. 
Ломай вырастающие перегородки между собой и людьми. И ищи в наибольшем такте всех 
возможностей войти своим сознанием в положение того, с кем общаешься. И ты всегда найдешь, как 
тебе разбить препятствия предрассудков, нелепо встающих между людьми, открыть все лучшее в 
себе и пройти в храм другого. В себе найди цветок любви и брось его под ноги тому, с кем говоришь. 
И только в редких случаях встречи с абсолютно злыми людьми останутся без победы твоей любви. 
Таково мое тебе духовное завещание, Алиса. Но если увидишь потемневшее сознание, – иди мимо. 
Благословляй и прощай, но никогда не прикасайся к ним. Не старайся обратить их на путь истины. 
Это невозможно». 
Л. Счастливы те из нас, кому привелось в жизни встретить людей, живущих по таким законам. Ведь 
сильней всего впечатляет живой пример. Как, впрочем, и примеры отрицательные. Непредвзято, 
доброжелательно, мудро анализируя поступки окружающих, находя истоки этих поступков, мы часто 
начинаем видеть причины многих собственных неудач, находим в себе те качества, которых раньше 
не замечали. Если бы мы умели учиться на чужих ошибках, нам не пришлось бы столько страдать. Но 
с другой стороны, только прочувствованное лично можно передать другому как совет, как дружескую 
помощь. 
Б. Нельзя не вспомнить величественный и одновременно трагический в своем высоком значении 
пример, когда Великий Учитель Христос моет ноги своим ученикам. Чего здесь больше – смирения, 
всепрощения, любви? Все превышние чувства сплетаются воедино. Но один из самых, на мой взгляд, 
сильных заветов, который содержится в этом высоком действе, – это служение ближнему своему, на 
основе которого только и возможно истинное сотрудничество, и заповеданная нам община. 
А вот как происходит в нашей обыденной жизни. Читавшие книги Живой Этики знают выражение 
«осмотреть доспех брата своего». И вот одна наша знакомая попала в ситуацию, когда человек, 
именно так называя свое действие, в весьма категоричной и нетерпимой форме указал на ее 
недостаток. Хорошо, что рядом находился их старший товарищ, который назвал содеянное не 
«осмотром доспехов», а «снесением головы ближнему своему». А если рядом не окажется более 
мудрого и опытного руководителя? Какая же нужна чуткость и бережность, чтобы, оказывая помощь, 
не навредить, какая соизмеримость, чтобы найти нужные слова, пусть порой суровые, но 
проникнутые тактом, любовью к конкретному человеку. 
Л. И насколько нужно уметь поступиться своим «я», своими личными интересами. 
Б. С определенного момента личные интересы не требуют, чтобы ими поступались. Они должны 
постепенно растворяться в заботе об общем благе. 
Л. Это не так просто. Сам знаешь, какие маски иногда это «личное» надевает, как прикрывается 
якобы заботой об общем благе. Помнишь понятие застойных времен «при исполнении»? Человек был 
уверен, что исполняемая им работа, занимаемая должность оправдывает все – грубость, 
нетерпимость, произвол, игнорирование мнения сотрудников, невнимательность к окружающим, к 
близким... То же самое сейчас происходит в духовной сфере. Если карма поставила человека в 
условия, где он может помочь несению духовных начал в жизнь, это испытание для всех его скрытых 
качеств. Условно это можно назвать испытанием деятельностью. 
Б. Может быть, в двух словах об основных ошибках, допускаемых многими из нас в подобных 
ситуациях? 
Л. Обычно первое искушение считать появившуюся возможность своим личным достижением, 
заслугой. Значит, я уже «постиг», уже «достоин», уже «избран» и т. д. Вторая ошибка – считать 
выполняемую работу до того важной, что все окружающие должны бросить свои дела и помогать этой 
работе. Третья – в чем-то противоположность второй – считать, что все зависит только от тебя 
самого, от собственных «пробивной силы» и способностей, не прислушиваясь к высшему руководству 
и мнениям сотрудников. И четвертая – насилие над собой, над своим организмом и нервной 



системой. Я уверена, что ни одна духовная задача не требует от человека истощения физического, 
умственного или нервного, это доказательство лишь нашего неправильного подхода, 
несоизмеримости. Не зря в Учении очень часто повторяется: «берегите здоровье». 
Есть и другая причина осторожности, которую надо знать при испытании деятельностью. «Люди 
кивают головой, охотно соглашаются и все же считают, что предупреждение относится не к ним, а к 
кому-то другому. 
Уже много раз было сказано, что приближение к Иерархии опасно и умножает ответственность, но 
снова и снова видим тяжелые разрушительные последствия пренебрежения сказанным. 
Действительно, почему множество людей, ведущих худший образ жизни, допускающих несравненно 
худшие поступки, не предохраняющиеся профилактическими средствами, благоденствуют, а человек 
устремленный, ведущий достаточно правильную жизнь, принимающий многие меры защиты – 
внезапно заболевает и едва не погибает от малейшей оплошности. А ведь он близок к Иерархии и 
должен бы, казалось, иметь защиту от таких превратностей. 
Близость к Владыке – как обоюдоострый меч. Люди, не связанные с Иерархией, могут длительно и 
чудовищно предаваться беззаконию, но лицо приближенное при малейшем отрицательном 
проявлении будет обожжено. Кто знает, сколько предупреждений было пропущено мимо, прежде чем 
случилось непоправимое. Ручательство обережения может быть дано лишь тем, кто идет по 
правильному пути. 
Многие стремятся как можно скорее и как можно ближе подойти к Иерархии и обижаются на 
отсутствие признаков приближения – их не ценят и не любят! Между тем именно любовь заставляет, 
заботясь о людях неуравновешенных, отдалять их от Себя». 
Б. В продолжение сказанному можно предложить читателю рассказ Н.К.Рериха «Пирровы победы». И 
еще хотелось бы заметить, что, по-моему, карма большей частью ставит нас в такие условия, когда 
мы не столько пожинаем плоды уже достигнутого (если мы твердо рещили идти по духовной стезе), 
сколько вынуждены работать над другими, менее развитыми качествами, необходимыми нам, чтобы 
достойно выполнить порученное Жизнью дело. 
 
http://www.newepoch.ru/journals/3-2/power_of_thoughts.html 
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Я уже писал ранее о том, как 
правильно сохранять, 
накапливать и 
перераспределять свою 
жизненную энергию. Здесь речь 
пойдёт ещё об одном виде 
силы. Это также тайные знания. 
Но я думаю, если вы читали все 
мои предыдущие книги, то вы 
готовы их воспринять, к тому же 
я постараюсь изложить их 
доступно. 
 
Многие люди считают, что 
количество счастья и блага в их 
жизни связано с деньгами. Они 
совершают определённые 
действия: учатся, работают, 
общаются (это называется 
деловое общение) с одной 
целью – увеличить количество 
денег в своей жизни. Но они 
поступают неправильно, так как 
количество благ в их жизни не 
увеличивается, а просто 
перераспределяется. Давайте 
вспомним круг БОГатства, 
который я изобразил в одной из 
своих книг. 
Посмотрите внимательно. 
Человек приходит в этот мир 
уже с определённым 
количеством силы, а значит и 
благ, так как количество благ 
соответствует жизненной 
энергии человека, которую он 
накопил в прошлых жизнях, и 
которую ему передал его Род. 

 
Я уже писал о том, что каждому достаётся в этой жизни ровно столько благ, сколько он достоин иметь 
в соответствии с силой своего благочестия. То есть, сколько совершил благих и бескорыстных 
поступков – столько и будешь иметь благ. 
Направляя всю свою энергию и время на увеличение материального благополучия, человек не 
увеличивает свою силу, а оттягивает энергию из какой-то сферы жизни. Ведь это очевидно. Больше 
работаешь – меньше общения в семье с близкими. Или идёт перенапряжение и болезнь. А потом 
пытаешься купить здоровье за те деньги, которые заработал. Ан нет – не купишь. Раньше нужно было 
думать. Таблетки не дают истинного здоровья. Они дают приглушение боли. Выходит, деньги 
получил, а для возвращения здоровья их уже не применишь. Отношения также за деньги не 
восстановишь. Таков закон. Можно заработать очень много денег, но они могут стать причиной 
страданий. Многие финансово состоятельные люди стали мишенью для убийц, жуликов и тех, кто 
претендовал на их место. 
Привлекать деньги в свою жизнь нужно не вытягиванием их из чужих кошельков, не перетягиванием 
энергии из других сфер своей жизни, а Силой Благочестия. Сила Благочестия появляется и 
увеличивается только в том случае, если ты делаешь благо для других. Русские купцы знали, что 
бизнес будет только в том случае успешным, если они станут меценатами. 
Важно понять, что благо и счастье в нашу жизнь приходит не через вещи, к которым мы так 
стремимся в век потребления. Наоборот, вещи требуют нашего внимания, а, значит, и жизненной 
энергии. 
Тогда возникает вопрос, как увеличить количество счастья и радости в своей жизни, а вместе с ними 
и Силу? Что мешает нам оторваться от денег, от вещей, перестать к ним привязываться, не ставить 
целью в жизни, а пользоваться только как средством? 



Есть одна голова змея Гордыныча, которая не даёт нам увеличить количество нашей личной Силы, а 
значит и количество блага в Жизни. Эта голова называется – Корысть или Жадность. Она напрягает 
не только самого человека, но всю среду, всё пространство, в котором он пребывает. Природа её 
подобна огню: чем больше бросаешь в её пасть материальных благ, тем она сильнее разгорается. 
Жадный не может быть здоровым и счастливым. Жадность напрочь убивает чувство умиротворения. 
Жадный человек истощает не только свои силы, но и окружающий мир, что порождает 
неблагоприятные мысли и действия других людей. Она лишает человека разума и постепенно душит 
его, отнимая всё и загоняя в кабалу. Что заставляет преступника воровать? – жадность. Что 
заставляет человека брать кредиты? В итоге жадность порождает нищету. Кстати, многие бедные 
люди в душе очень жадные. Они не хотят ни с кем делиться. 
Мы помним из первой книги, что жадность появляется только у тех людей, которые живут в старой 
модели сознания. Они используют это чувство для приобретения и накопления благ, но оно приносит 
им лишь беды и страдания. Жадность ограничивает наш энергетический потенциал, контролирует 
приток счастья и Силы в нашу жизнь. 
Единственный способ победить эту голову и увеличить Силу своего Благочестия – это заниматься 
благотворительной деятельностью. Но прежде чем ею заниматься, необходимо познать, что это 
такое. 
Для многих людей благотворительность означает подачка нищему. Но так ли это на самом деле? 
Давайте разберёмся. 
Слово БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ означает буквально творить благо. То есть сделать кого-то 
счастливее и радостнее в жизни. Другими словами, благотворительность – это безкорыстная 
деятельность для блага окружающих. В чём может выражаться эта деятельность? Что мы можем 
дать безвозмездно людям, что принесёт им счастье? И чем можем пожертвовать? 
Начнём с того, что благотворительная деятельность возможна только в том случае, если человек 
принимает людей и этот мир. Принимает без претензий и обид. Он верит в справедливость 
происходящего в этом мире с ним самим и с другими людьми. Бескорыстная деятельность возможна 
только в том случае, если человек верит в счастье. Он осознаёт себя частью этого мира, частью 
целого. Делая благо для части – делаешь благо для целого, то есть для Бога. А счастье – это и есть 
ощущение себя частью целого. 
И надо отметить, что этот первый шаг – самый сложный. Очень трудно любить этот мир безусловной 
любовью, верить в его справедливость, брать на себя ответственность за свои мысли и поступки. Но 
начинать нужно. И я подскажу вам, как сделать этот шаг без особых усилий с вашей стороны. В 
принципе, мы все делаем это каждый день. Просто мы не вкладываем силу в наши действия. А 
действие это называется – пожелание ЗДРАВИЯ. Необходимо, всего-навсего, правильно здороваться 
с людьми, вкладывая особый смысл и образ в своё приветствие. Оказывается, наши предки заложили 
первый этап благотворительности в слово «ЗДРАВСТВУЙТЕ». 
«Здравствуйте» – это пожелание здравия, а здоровье, как мы уже знаем, означает гармония с самим 
собой и с окружающим миром, а гармония – это счастье. Именно с таким смыслом и чувством и нужно 
здороваться с людьми. Хорошо, если вы при этом ещё и будете совершать поклон, отдавая дань 
уважения этому человеку, как частичке Бога на Земле. 
Второй шаг - не менее важный, чем первый. Называется он БЛАГОДАРНОСТЬ. И в этом волшебном 
слове заложен смысл благотворительности – дарить благо. Поистине русский язык – магический 
язык. 
Желательно, чтобы человек всегда пребывал в благодарственном умонастроении. Это очень важно. 
Нужно быть благодарным за всё, что даёт нам Жизнь. Нужно быть благодарным всем: Богу, 
родителям и детям, Природе, людям. Причём, чувство благодарности должно присутствовать в нас 
независимо от поведения окружающих. Одни в этом мире дарят нам радость, другие преподносят 
уроки. Благодарить нужно одинаково и тех и других, причём вторых даже больше, чем первых, так как 
они дают нам возможность духовно прогрессировать. 
Следующий этап называется РАДОСТЬ. Испытывать радость – значит дарить Свет окружающему 
миру. Ра-дасть. Помните – мы дети Солнца, мы – светящиеся существа. Дарить Свет – это наша суть. 
Теперь разберём, что такое ЖЕРТВА. Жертва – это добровольный отказ от чего-нибудь в пользу кого-
нибудь или чего-нибудь. 
Что можно жертвовать? 
Жертвовать можно: 
1) продукты и готовую пищу; 
2) вещи, в том числе и одежду; 
3) кров, ночлег; 
4) деньги; 
5) знания; 
6) свои чувства через дар искусства: пение, музыка, картины, книги, танец и др.; 
7) жертвовать свою жизненную энергию и время через свой труд (учить, лечить, строить, готовить 
пищу и т.д.); 



8) жертвовать своё тело (ткани и органы), свою жизнь. Например, воин жертвует своей жизнью ради 
свободы своего народа. Спасатель также жертвует своей жизнью ради спасения человека. 
 
Оказывается, не каждое пожертвование может принести счастье другому человеку, а значит, и тому, 
кто жертвует. Например, если вы дадите пьянице деньги, которые он потратит на выпивку – это будет 
пожертвование, но не будет являться благотворительностью. Мало того, такая деятельность может 
даже привести к потере Силы Благочестия и к деградации того, кто жертвовал. Именно поэтому очень 
важно знать, как правильно осуществлять пожертвования. 
Веды говорят, что существует несколько видов пожертвований: 
1) пожертвование в благости (то есть благотворительность); 
2) пожертвование в страсти; 
3) пожертвование в невежестве. 
 
Чем они отличаются друг от друга? 
Если мы жертвуем то, что приводит к деградации сознания человека, то это будет пожертвование в 
невежестве. 
Например, мэр города устраивает «благотворительную» акцию: в честь Дня Победы выдать каждому 
ветерану по бутылке водки и по упаковке сосисок. Это, несомненно, будет пожертвование в 
невежестве, так как и водка, и мясные продукты приводят к разрушению разума. В данном случае 
глава города не ведает, что творит. Но ответит он за это по полной программе. 
Пожертвование в невежестве всегда приводит к деградации обоих: и того, кому жертвуешь, и того, кто 
жертвует. 
Если мы жертвуем с мыслями о получении какой-то выгоды (не обязательно материальной, это 
может быть и желание славы, мысль «какой я хороший»), то это тоже не будет являться 
благотворительностью. Это будет пожертвование в страсти, так как в таком случае мы не действуем 
безкорыстно. 
Пожертвование в благости или благотворительность – это всегда безкорыстная деятельность. Идея 
благотворительности одна – дать благо людям. И при этом не думать о плодах. А это ох как не 
просто. Безкорыстие не завладевает сразу всем нашим существом. Обязательно появляется желание 
хотя бы себя похвалить, а особенно, чтобы это сделали другие. Поэтому для занятия 
благотворительностью уже необходимо какое-то количество личной силы. А приобрести эту силу 
поможет безупречная жизнь, жизнь по Прави, воздержание от соблазнов. Благотворительность - это 
высший уровень сознания. 
 
Теперь важно понять, что можно жертвовать, как, кому и где. 
Я уже писал ранее о том, что в зависимости от нашего мировоззрения и миропонимания на нас в 
этом мире неизбежно действуют три основные силы: добродетели (или благости), страсти и 
невежества. Поэтому мы должны осознавать, что в этом мире одни люди добродетельны, другие 
живут в страсти, а третьи – в невежестве. В соответствии с этим и наши действия в отношении 
каждого человека должны быть разными. 
Человеку, который находится в невежестве, нежелательно жертвовать деньги, так как они могут быть 
использованы во вред. Лучше дать то, что он может тут же съесть или выпить, например, хлеб, 
яблоко, молоко. При необходимости можно дать и одежду, предоставить ночлег, оказать помощь в 
трудную минуту. 
Человеку, который живёт в страсти, также нежелательно жертвовать деньги, так как он сильно к ним 
привязан, и они дадут ему только лишнее напряжение. Страстному человеку помимо еды, одежды и 
крова, лучше давать знания, мудрый совет. 
Человеку добродетельному, праведному, святому можно жертвовать всё, даже свою собственную 
жизнь. 
Благотворительность совершается в нужное время, в нужном месте, и нужным людям. 
Нежелательно давать деньги в таких местах, как рынки и вокзалы, улицы и метрополитен, транспорт. 
Хотя мы знаем, что именно эти места особенно любят нищие, так как там большое скопление людей. 
Но мы должны быть внимательны к себе и людям и не идти на поводу у чувства жалости. 
Деньги можно давать около храма и в святых местах. Даже если их получит далеко не благостный 
человек, это всё равно будет благоприятно для него и для вас, так как у нищего будет укрепляться 
вера в Бога. 
Ещё одно важное правило. Совершать пожертвование нужно с уважением к тому человеку, которому 
жертвуешь. Необходимо поблагодарить его и сделать поклон. Если вы пожертвуете достойному 
человеку без должного внимания и уважения, то можете даже пострадать за это. 
- Так много условий, - скажите вы. - Может быть проще не жертвовать совсем? 
Нельзя, дорогие мои. Отказ от пожертвования приводит к чёрствости сердца, остановке в духовном 
развитии и, в конце концов, к деградации. 
По большому счёту, мы не можем не жертвовать. Мы все делаем это каждый день. Только делаем 



без должных знаний, а потому нередко страдаем за это, не осознавая откуда приходит это страдание. 
Если просят, нужно давать всегда, но не всегда то, что просят. Раз человек подошёл к вам, значит вы 
ему действительно что-то должны, но вопрос что? Вселенная, Бог обращаются к нам через этого 
человека. Мы что-то задолжали этому миру. Через людей мы освобождаемся от жадности. 
Научитесь давать, дарить. Чтобы избежать потерь в жизни, есть один проверенный способ. Нужно 
научиться вовремя отдавать в окружающий мир. И не обязательно деньги. Это может быть 
физическая помощь и моральная поддержка. Можно делиться знаниями и позитивным опытом. Это 
может быть просто радость или любовь, тепло своей души. Найдите нуждающегося человека в этом 
мире и начинайте помогать ему совершенно безкорыстно. 
Если тебя просят о помощи — это значит, что ты способен помочь этому человеку. Где-то внутри 
тебя есть решение. Мало того, помогая этому человеку в его беде, ты получаешь своеобразную 
прививку. Ведь каждый человек — это проекция тебя самого в этом мире. Помогая кому-то решить 
его проблемы, вы получаете определенное знание и опыт, а значит, избежите такой же проблемы в 
своей жизни. Помогая достойному человеку в его благостных делах, - получаешь благ гораздо 
больше. 
Есть золотое правило благотворительности: 
Человек, который занимается благотворительной деятельностью, получает столько благ, сколько 
благочестия есть в том человеке, которому он сделал пожертвование или на сколько благочестивой 
деятельностью он занимается. 
Например, если вы пожертвовали святому человеку, то получите благ во столько раз больше, во 
сколько раз его святость больше вашей. 
Или, если вы жертвуете деньги на строительство какого-то заведения, создание какой-то 
организации, то получите благ столько, сколько благ получат люди от этого заведения или 
организации. 
Важно также знать ещё одно правило: 
Человек, занимающийся благотворительностью, не всегда получает то же самое, что он жертвует, но 
всегда получает то, что ему нужно на данный момент. 
Например, вы безкорыстно пожертвовали деньги на какое-то дело. В ответ Вселенная может 
подарить вам здоровье, возможность духовного развития, благополучные отношения, большее 
счастье в семье, встречу с нужным человеком, настоящего друга и т.д. Деньги вы тоже можете 
получить, но только в том случае, если они вам действительно нужны. Давая благо другим, вы 
получаете то, что вам нужно по судьбе. Главное – не ждать отдачи, не думать о плодах, иначе это 
перестанет быть благотворительностью и превратится в пожертвование в страсти. А оно кроме 
напряжения от ожидания и разочарования ничего не принесёт. 
Благотворительность увеличивает Силу Благочестия и даёт человеку возможность изменить свою 
судьбу. 
Источник:	  https://vk.com/chistoe_videnie 

 

4. Личность номера. 
Богословский Георгий:  
«Мысль материальна, все вокруг 
живое, каждый живущий на 
Земле – в ответе за все». 
Интервью. 
Автор: Ксения Молоканова 

 

Георгий Богословский – основатель 

школы йоги «Крылья совершенства». В 

основе ее миропонимания лежат три 

закона: «Мысль материальна, все вокруг 

живое, каждый живущий на Земле – в 

ответе за все». Георгий Леонидович не 

просто учит других строить жизнь по 



этим правилам. Для него естественно самому жить ими с раннего детства. Разговор с ним 

оставляет ощущение бездонного вселенского источника знаний, так необходимых многим. В 

своем интервью он говорит о йоге, физике, ответственности, счастье и о том, как найти 

взаимопонимание с родителями. 

- Вы – основатель школы йоги «Крылья совершенства». Что для вас самое важное в вашей 

работе? 

- Самое важное – дать возможность людям немного иначе, с другой стороны увидеть себя и свой мир. 

И наиболее удобная, нетрадиционная для России форма для этого – школа йоги. 

Для меня йога – это смысл и стиль жизни. Йога рассматривает и человека, и окружающий мир как 

одно целое. Сегодня европейская наука рассматривает и мир, и человека как нечто составное. Так, 

если у вас сломана нога, то считается, что вам нужно только вставить новый сустав. Йога же 

рассматривает мир целым. Если вы сломали ногу, йога не предлагает вырезать сустав и вставить 

новый. Если нога сломалась, значит, на это есть какие-то высшие основания. И чтобы на них 

повлиять, недостаточно просто вставить новый сустав. Может, вы и станете ходить, но какие-то ваши 

особенности, проблемы, ставшие причиной травмы на физическом уровне, выплывут с другой 

стороны. 

Мир разделенный и мир целый – вот основное отличие. Мы своими мыслями и состояниями 

воздействуем на окружающую обстановку, все вместе мы образуем одно разумное целое. Возьмем 

для примера атмосферу Земли – все, что мы туда выплескиваем, там и останется, атмосфера 

никогда не сможет обновиться. Поэтому очень важно, какие мысли мы оставляем... 

- Расскажите подробнее про материальность мысли и ответственность каждого. 

- Мы все время сталкиваемся с тем, что мысль материальна – об этом говорится и в разных системах 

верований. Так, в Христианстве: «по вере вашей да воздастся вам» – тоже о материальности мысли, 

только иными словами. В медицине она проявляется, например, в эффекте плацебо. Есть научный 

факт: вместо лекарства вам могут дать что угодно безвредное, и это будет работать от вашей мысли, 

от уверенности, что это работает. 

А что касается ответственности, то вот мы создали заводы, а кто отвечает за выхлопы в атмосферу? 

Мы отвечаем. Или пытаемся выяснить отношения с другим народом с помощью военных действий. 

Политика завоевания земель, с одной стороны, непростой вопрос, а с другой – в каждом конкретном 

конфликте участвуют конкретные люди. Если раньше они жили вместе, то через некоторое время это 

рушится. 

Путешествовал по Абхазии, когда у них был конфликт с Грузией. Разговаривал с водителем-

абхазцем. Он плохо отзывался о грузинах, а потом заговорил о том, что в Тбилиси у него 

родственник, и теперь он не может к нему поехать, ведь их военный отряд убил знакомых 

родственника, а грузинский военный отряд убил знакомых абхазца. И теперь хотя они и 

родственники, а враждуют. Ему и хочется съездить в Тбилиси, но он чувствует, что не может. 

Получается, уже конкретные люди играют в этом конфликте прямую роль, и загладить последствия их 

действий сложно. В этом наша ответственность, во всем, за каждый шаг. 



Если я вам сказал «я вас люблю», то у вас возникают свои мысли, фантазии. Но отвечаю за это я. 

Или вроде бы: целлофан такая удобная вещь, но сейчас в океане везде мусорные острова из 

целлофана. Человек сделал, а уничтожить очень сложно. Кто отвечает? Тот же человек. 

- Нет ли в таком подходе опасности чувства гиперответственности? 

- До абсурда можно довести любую вещь. Фанатизм – это всегда плохо, все нужно в меру. 

Так, многие отказываются от мяса, но я не сторонник этого. Ведь все равно живем в конкретное 

время и устроены пока вот так. Поиски, которыми заняты веганы, имеют смысл и по-своему 

интересны, но иногда доходят до абсурда. Важно иметь долю здравого смысла. 

Хотя фанатизм свойственен обычно вновь обращенному. Один мой знакомый священник поехал с 

молодым послушником на встречу. Это был светский вечер, там подавали мясо, рыбу. А послушник 

отказывается. «Батюшка, ну как же можно?». А батюшка ему отвечает: «Расслабься и не думай об 

этом. Ты представь: приходишь к людям, они готовят от всего сердца, и если ты им откажешь, ты их 

можешь обидеть. Ничего страшного в том, что ты съешь мяса, нет. Обидеть людей – хуже, чем съесть 

мяса. Вот, если эта пища станет основной, и ты днем и ночью будет о ней думать, то это, конечно, 

плохо. А так, если ты раз скушаешь мяса – Бог все видит, все простит». 

- Как вы пришли к этим осознаниям? 

- У меня все время был такой своеобразный взгляд на мир, сложно разбить на этапы. И я считаю, что 

я пришел в эту жизнь именно для того, чтобы объяснять, разъяснять... Но, естественно, мы живет в 

рамках общества, в рамках его систем и закономерностей. Я пошел через науку, закончил МИФИ, 

занимался теоретической физикой, через физику нашел подтверждение тем взглядам, которые у 

меня были, и все сложилась в единую систему. 

Физика – строгая наука. И она приходит к тому, что все в мире в самом деле неразрывно связано друг 

с другом. Многие вещи в физике мы не можем замерить одновременно, не внося каких-то изменений 

в измеряемый объект. Начинаем мерить скорость – это влияет на измерение массы. Мы не можем 

независимо измерить обе эти величины. Физика – циничная наука, все подвергающая сомнению до 

тех пор, пока она это не проверит, не измерит, не рассчитает. И она показывает, что и время, 

измерение времени, зависит от человека, его мыслей, состояния. 

Если говорить по существу, то человек не принес ничего нового на эту Землю. Все, что есть у нас 

сейчас, уже было до нас, просто в потенциально закрытом виде. А человек в ходе развития сумел это 

раскрыть, использовать в форме, которая ему понятна. В основном в целях самозащиты или 

нападения. А потом начал думать о том, как это можно использовать еще. Так, ядерная физика 

рассматривалась вначале для создания ядерной бомбы и подобных элементов, и лишь потом стало 

понятно, что их применение приводит к слишком сильным разрушениям и на Земле, и в психике 

человека. До сих пор российский человек не может отойти от шока, который он испытал во время 

революции, во время последних войн. Это только кажется, что мы забыли, – на самом деле мы до сих 

пор в шоковом состоянии и лишь начинаем постепенно отходить. 

- Был ли в вашем пути какой-то конкретный момент переосмысления? 

- Еще в детстве я умел читать мамины мысли и однажды, когда мне было лет пять, я впервые вслух 

ответил на них. Мама рассердилась и сказала: «Не твое дело». Она испугалась, пыталась выяснить, 

откуда я узнал и нормальный ли я. Но для меня это было естественно. После реакции мамы я стал 



задумываться, почему она так отреагировала, ведь все понятно и ничего не надо переводить. И я 

понял, что люди на самом деле не слышат мыслей друг друга. Я стал более аккуратным в 

высказываниях, начал думать, вместо того чтобы сразу говорить. 

Для меня это совершенно естественно – слышать все мысли другого по собственному желанию. Нас 

ничего не отделяет от этой способности, кроме собственной закрытости. 

- Наверное, эта способность помогала вам видеть разные грани мира... 

- В детстве, когда я был в пионерском лагере, там проходили выборы в дружину, и на руководящую 

должность рвался активный парнишка. А я вижу, что он не для работы этого хочет. Я вижу, как в его 

мыслях все рассчитано, вся последовательность шагов. Он хочет просто поставить себе галочку и 

идти дальше. Но нам же важно не это. Но все решили, что это нам важно, и его избрали. 

Так потихоньку начинаешь делать выводы о том, что мир своеобразен и интересен. 

- Как ваши родители относились к вашим способностям? 

- Мама относилась плохо, сложно. Это естественно: у всех родителей есть достаточно конкретное 

представление о том, кем должны стать их дети. Моя мама была чиновником, работала в Испании. И 

она ожидала, что ее сын пойдет в партию. Сын это делать не хотел, и для мамы это было шоком. Она 

говорила: «Все люди как люди, а ты у меня отщепенец». Вместе с тем она была вменяемая и тонкая. 

Но партийная линия была для нее ведущей... 

- Как в результате нашли общий язык? Такие проблемы у многих. Что же с этим делать? 

- Да, это у многих. Здесь всегда лучше держать свою линию. Я пришел к выводу, что если мы 

начинаем кому-то что-то доказывать, то это значит, что мы доказываем не кому-то, а себе. Если мы 

не доказываем, а делаем, то это значит, что мы уверены в том, что делаем. 

Если мы доказываем родителям, то они, конечно, с нами спорят, потому что интуитивно чувствуют, 

что ребенок еще не уверен, что на него можно посильнее надавить и, глядишь, пойдет в ту сторону, в 

которую нужно. А если ребенок гнет свою линию, зная, что он делает, не вступает в конфликты, то 

родители в результате принимают его решения. Внутренне, конечно, мою маму где-то сжимало, но 

потом она смирилась: делает свое дело, и ладно – знает, что делает. Не спился, не скурился, значит, 

все в порядке. 

- Пробовали с помощью чтения мыслей сдавать экзамены? 

- Экзамен не пробовал. Иногда в общении с преподавателями я пользовался этим и не всегда 

успешно, потому что не всегда был сдержан в высказываниях. Как-то мы сидим на экзамене, и мне 

понадобилось выйти. Поднял руку, спросил, можно ли выйти. Преподаватель отвечает: «Нет, 

нельзя». А сам про себя, я слышу, думает: «Иш, нахал какой, отличник, сейчас я покажу ему!» Я 

озвучил вслух его мысли. Он сразу не осознал, что произошло, а потом понял, что не говорил этого 

вслух. Ему нужно было замять, скрыть ситуацию, и он закричал: «Ко мне, быстро! Это что?! Минус! 

Это что?! Минус! Это что?! Пошел!» 

Много у меня было таких мелких историй... Но здесь есть один закон. Закон сохранения существует 

независимо от того, знаем мы о нем или нет. И если ты начинаешь пользоваться такими 

способностями в некорректных целях, то сразу в качестве следствия будет наказание. В 

некорректных целях использовать эти способности нельзя. 

- В чем для вас основная радость от жизни, основное счастье? 



- Наверное, хочется, чтобы люди разделяли твои убеждения или хотя бы понимали их. Очень хорошо, 

когда тебя понимают с полувзгляда, и подхватывают, и несут дальше. Такие моменты случаются 

редко, но они очень ценны. Тогда сразу становится хорошо, удобно, весело идти рядом. 

- А если не находится отклика? 

- Тогда находятся слова для убеждения, разъяснения, или, по крайней мере, попытки для 

разъяснения. 

- А может быть такое, что у человека совсем другой путь, ему полезно другое учение? 

- Конечно, это видно сразу. Бывает, что до кого-то совсем никак не получается донести свои 

убеждения, и удивляешься образу мыслей этого человека. Но ничего не поделаешь: пока для него 

важен именно такой образ мыслей. Я считаю, что по большому счету неважно, во что человек верит. 

Важно, чтобы вера была искренняя, даже если это заблуждение, даже если это воинственная форма. 

Если это искренняя вера, то рано или поздно она выведет человека на нужный путь. 

Если взять русского человека, то обычно система его убеждений – это многослойный пирог. Это 

состояние сознания сложилось исторически. Например, для русского человека партия – это одно, а 

жизнь – совсем другое. Кроме того, нет уверенности в завтрашнем дне и нет открытости перед 

другими людьми и перед собой, поэтому люди говорят одно, делают другое, а думают третье. И 

понять, что человек по-настоящему думает, нереально, даже в личных отношениях. 

Или, другой пример: бизнес у нас в России не потомственный, поэтому нет уверенности в завтрашнем 

дне. Вы себе что-то накопили, но нет гарантии, что это не отберут, а опыт истории показывает, что как 

раз отберут, и поэтому вы будете все прятать. То же самое и с сознанием: будете все внутри себя 

прятать, чтобы никто не узнал. 

- То есть человек замыкается в рамках и ролях? 

- Да, и эти роли для него становятся естественными, даже отделить нельзя, и человек скажет, что все 

так живут. 

И именно в этом случае возникает ощущение, что до человека не получается донести то, что для 

меня значимо. 

- Как вы чувствуете внутри себя веру? Ощущение, что вас что-то ведет? 

- Это немного все натянуто: «слышу сверху», «ведет»... Чем отличается истинное знание от 

начетничества? Отличается тем, что начетник будет искать в каталоге памяти цитаты, которые 

ответят на вопрос. А истинным знанием живешь, для тебя это естественно. 

В институте мы сдавали экзамен по теории поля, и преподаватель разрешил: «Бери учебник, 

списывай». А списать еще надо уметь. Чтобы списать верно, нужно знать тему. «Переписал все 

хорошо, – говорит преподаватель. – Теперь расскажи, что это все значит». Начинаешь ему 

объяснять, как учили. А он: «Нет, я не о том. Представь, что я из колхоза, из глубокого колхоза, 

совсем не разбираюсь во всех этих понятиях. Вот что это значит просто в жизни?» Сдать этот 

предмет с первого раза было невозможно. Раз на третий сдавали лучшие студенты. И притом на 

«удовлетворительно». Почему? «А на «хорошо», – объяснил преподаватель, – только я знаю. И то не 

все». 



В этом взгляде и подходе что-то есть. Важно уметь самые сложные вещи объяснить элементарным 

языком. И если ты это можешь сделать, то ты владеешь темой. А если не можешь, если только слова 

умные выучил и начинаешь их от печки говорить– то это не истинное знание. 

- Что для вас любовь, как вы ее чувствуете? 

- Хорошо чувствую (смеется). 

Не хочется это анализу подвергать, главное – чувствовать. Чувствую так, как умею, так, как могу. 

Может быть, не всегда для кого-то это понятно. Жена мне говорит: «Женщина любит ушами, почему 

ты не можешь лишний раз мне об этом сказать?» Но я же уже сказал, что люблю, зачем каждый час 

повторять? Она отвечает в шутку: «Ну ты хоть слова выучи и просто их говори...» 

- Такое прямо у всех... 

- Просто мужчина и женщина – разные. Мужчина чаще всего более линейный. 

- Что бы вы пожелали нашим читателям? 

- Больше свободы и открытости. 

- Спасибо большое за интервью! 

Источник:	  http://www.infopotok.ru 
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Трипура Рахасья или Мистерия за пределами Троицы 

 



ГЛАВА I - ВОПРОШАНИЕ БХАРГАВЫ 
	  
1. Ом – слава Тебе, (так как Ты – единый Брахман, и при этом) Изначальная и Блаженная Причина, 
запредельное Сознание, сияющее как единое и единственное зеркало дивной вселенной. 
Примечание: Единый и единообразный Брахман, который символизируется звуком Ом, поляризуется 
как Сат-чит-ананда, принимая форму Парамешвари, которая, в Её кристальной чистоте, показывает 
разнообразные явления, двигающиеся по спирали в равновесии внутри Неё. Нейтральный Брахман и 
поляризованный Брахман, таким образом, равнозначны. Идея с зеркалом подразумевает 
неразделённость объекта и субъекта (сознательного существа). 
 
2. Харитхаяна (Харит'аяна) сказал: 
"Пребывая в безмятежности, ты выслушал, о Нарада, махатмью (святое учение) Шри Трипуры, – 
учение, которое учит пути к Запредельности". 
Примечание: этой главой начинается вторая часть труда "Трипура Рахасья" (состоящего из трёх 
частей) – Джнана кханда (раздел о Наивысшей Мудрости), состоящая из 22 глав, образующих данную 
книгу; в первой части – Махатмье кханде (раздел о Величии Шри Дэви) идёт повествование о Дэви 
(Шри Трипуре), поклонении Ей и Её милости; третья часть называется Чарья кханда (раздел о 
Поведении). Слово "Трипура" буквально означает "три града", или "три обители". Это – состояния 

бодрствования (джаграт), сна со 
сновидениями (свапна) и глубокого сна без 
сновидений (сушупти), а также 
соответствующие им три гуны и другая 
троичность. Скрытое сознание, стоящее за 
всеми тремя состояниями и остающееся 
незатронутым, метафорически называется 
Извечно Пребывающей Госпожой по имени 
Шри Трипура. Способность к 
воспроизведению, в результате которой 
порождаются всё новые существа, и связь 
альтруистической любви, соединяющая 
потомство с родителями, 
персонифицируется в Матери. Отсюда 
окончание женского рода в данном 
санскритском слове "Трипура". "Путь к 
запредельности" означает, что интерес к 
Трипуре очищает ум и порождает рвение к 
поискам (адвайтической) Истины. 
Слушатель теперь пригоден для 
последующей беседы о мудрости. 
 
3. Сейчас я поведаю о мудрости, и беседа 
эта уникальна, ибо слушающий её будет 
навсегда освобождён от страданий. 
 
4. Это – сконцентрированный экстракт сути 
ведического, вайшнавского, шиваитского, 
шактийского и пашупатского знаний, 
полученный после глубокого изучения их 

всех. 
 
5-7. Никакой другой курс обучения не произведёт такого сильного впечатления на ум, как этот курс о 
Мудрости, который однажды был преподан тем выдающимся прославленным гуру (и аватаром) 
Даттатреей (аватару) Парашураме. Это учение было рождено из Его собственного опыта, будучи 
логическим по своему смыслу и совершенно уникальным по своей природе. Тот, кто не сможет 
постичь Истину даже после слушания этого учения, должен быть признан неразумным глупцом, 
которого следует отнести к категории неразумных и невосприимчивых существ и тех, кто проклят 
Богом; самому Шиве не удастся наделить такую личность мудростью. 
 
8. Сейчас я приступлю к изложению этого несравненного учения. Слушай! О, нет ничего священнее 
житий мудрецов! 
 



9-11. Нарада также служил мне, чтобы изучить это же учение, которое я преподал ему; ибо служение 
мудрецам позволяет постичь неотъемлемо присущую им доброту, так же как обоняние помогает 
обнаруживать характерный аромат мускуса. 
Когда Парашурама, сын Джамадагни, уже обладая чистым умом и будучи благонравным ко всем, 
слушал святое Учение Трипуры из уст Даттатреи, он погрузился в преданность, которая проявлялась 
в нём всё больше и больше, и его ум становился ещё более чистым. 
 
12-13. Затем, когда его ум успокоился, его глаза загорелись в экстазе, а волосы вздыбились, как если 
бы его экстаз не мог сдерживаться внутри, но должен был вырываться наружу через все поры его 
тела. И тогда он простёрся перед его учителем Даттой. 
 
14. Он поднялся снова, переполняемый экстазом, и своим голосом, захлёбывавшимся от душевного 
волнения, он сказал: "Удача на моей стороне! Благословенен я! Всё это Твоей Милостью, о Господь!" 
 
15. Та необъятная Милость по имени Шива, воплотившаяся здесь в облике моего Гуру, воистину 
милостива ко мне; по сравнению с блаженством, обретаемым Его милостью, даже наслаждения 
Владыки творения кажутся ничтожной бессмыслицей, а его положение – положением пигмея. 
 
16. Разве Владыка Смерти, воистину, не растворяется в высшей Сущности (ученика), если только 
Учитель доволен своим учеником? 
То Всевышнее Существо воистину милостиво, и столь же милостив и мой Учитель, по причинам, 
неизвестным мне. 
 
17. Милость Гуру обретена, и, таким образом, я обрёл всё! Ты сейчас милостиво раскрыл мне славу 
Трипуры. 
 
18. И теперь я страстно желаю поклоняться Её Запредельному Величеству. Прошу Тебя, мой 
Учитель, скажи мне, каким образом должно осуществляться это поклонение? 
 
19-22. Будучи спрошенным об этом, Гуру Датта убедился в пригодности Парашурамы, чьё рвение и 
преданность к поклонению Трипуре были сильными; и Он должным образом посвятил его в метод 
поклонения Ей. После посвящения в правильный метод, который священнее всех остальных и ведёт 
непосредственно к Самореализации, Парашурама узнал из сладких уст Шри Гуру все детали, 
относящиеся к мантрам и молитвам, образам для поклонения и различным медитациям, узнав все 
детали по порядку – одну за другой, подобно пчеле, собирающей нектар с цветов. Бхаргава ("потомок 
(святого мудреца) Бхригу", в этой книге – Парашурама) был переполнен радостью. 
 
23. Затем, получив позволение своего святого учителя и жаждая заняться практикой священного 
знания, он смиренно обошёл вокруг учителя, выразил своё почтение к Нему и удалился к холму 
Махендра. 
24. Там, построив чистую и удобную обитель отшельника, он в течение двенадцати лет был занят 
поклонением Трипуре. 
 
25. Он непрестанно созерцал образ той Святой Матери Трипуры, исполняя в то же самое время свои 
повседневные задачи и специальные церемонии, связанные с поклонением Ей и чтением мантр и 
молитв; таким образом, двенадцать лет пролетели как одно мгновение. Затем в один прекрасный 
день, когда сын Джамадагни сидел в непринуждённой позе, он предался грёзам. 
 
27. "Я не понимал даже самую малость из того, что говорил мне Самварта, которого я когда-то 
повстречал на пути. 
 
28. "Также я забыл то, о чём я спрашивал моего Гуру. Я услышал от Него святое учение (махатмью) 
Трипуры, ... 
 
29. ... но мне не ясно то, что Самварта сказал в ответ на мой вопрос о творении". 
 
30. "Он упомянул историю Калакрита, но не стал говорить что-то ещё, зная, что я не был готов к 
этому". 
 
31. "Даже теперь я ничего не понимаю о ходе вещей во вселенной. Откуда она возникла во всём её 
великолепии?" 
 
32. "Где она заканчивается? Как она существует? Я полагаю, что всё это – преходящее". 



 
33. "Но мирские вещи кажутся устойчивыми в своём существовании; почему же всё обстоит именно 
так? Такое положение дел кажется достаточно странным, чтобы не исследовать его". 
 
34. "Как странно! Его можно сравнить со слепым, ведомым другим слепым!" 
 
35. "Мой собственный случай является примером в этом отношении. Я даже не помню того, что 
случалось в моём детстве". 
 
36. "Потом я был другим во время моей юности, затем я снова изменился во время моей зрелости, и 
сейчас я ещё больше не похож на того, кем я был прежде; таким образом, моя жизнь постоянно 
изменяется". 
 
37-38. "Мне не ясно, какие плоды были обретены в результате всех этих изменений. Цель 
оправдывает те средства, которые индивидуумы признают пригодными согласно своим характерам в 
различных странах и в различные времена. Но что они получили от этого? Счастливы ли они теперь? 
 
39. "Обретение – это только то, что считается таковым легкомысленной публикой. Я, однако, не могу 
согласиться с этим, видя, что даже после достижения этой так называемой цели усилия и попытки не 
прекращаются. 
 
40-41. "Хорошо, почему же тогда, достигнув одной цели, человек стремится к достижению другой? 
Следовательно, то, к чему всегда стремится человек, должно рассматриваться в качестве 
единственной реальной цели – будь это доступ к удовольствиям или устранение боли. Пока остаётся 
побудительная причина к приложению усилий, не может быть чего-то другого. 
 
42. "Чувство потребности в деятельности ради обретения счастья (будучи признаком страдания) – это 
страдание из страданий. Откуда может взяться удовольствие или избавление от боли, пока имеет 
место потребность в деятельности и сама деятельность? 
 
43-45. "Такое удовольствие похоже на удовольствие от облегчающих боль мазей, наносимых на 
ошпаренное тело, или на удовольствие от объятий любимой, когда человек лежит со стрелой в груди; 
или на удовольствие, которое испытывает находящийся при смерти больной человек, слыша сладкие 
мелодии! 
 
46. "Только те счастливы, кто не испытывает нужды в деятельности; такие личности испытывают 
полное удовлетворение, они самодостаточны и испытывают счастье, которое распространяется по 
всему их телу. 
 
47. "И если кто-либо другой и испытывает отдельные радостные моменты, то они подобны 
наслаждениям, испытываемым человеком от вдыхания приятного аромата цветов, когда он при этом 
корчится от нестерпимой боли в животе. 
 
48. "Как глупы люди с их бесчисленными обязательствами, вечно занятые поисками таких моментов 
удовольствий в этом мире! 
 
49. "Что мне сказать о мастерстве и совершенстве непроницательных людей? Они намереваются 
достичь счастья в результате напряжённого пересечения бесчисленных препятствий! 
 
50. "Нищий на улице тратит столько же времени ради обретения счастья, сколько и могущественный 
император. 
 
51-52. "Достигая своей цели, и тот, и другой чувствует себя счастливым и считает себя 
благословлённым, как будто он достиг цели жизни. Я также невольно подражал им, подобно слепому, 
следовавшему за слепым. Хватит этого безумия! Я немедля вернусь к тому Океану Сострадания – 
моему Учителю. 
 
53. "Изучив у Него то, что должно быть познано, я пересеку океан сомнений на лодке Его учения". 
 
54. Приняв такое решение, Парашурама с чистым умом немедленно спустился с холма в поисках 
своего Учителя. 
 



55. Быстро достигнув горы Гандхмадан, он нашёл Гуру сидящим в падмасане (лотосе), и это было 
похоже на то, как будто Он озарял Собой весь мир. 
 
56. Он простёрся перед сидением Учителя и, держа стопы Гуру своими руками, он прикоснулся Его 
стопами к своей голове. 
 
57. Когда Парашурама выказал таким образом своё уважение к Нему, Даттатрея дал ему Свои 
благословения, Его лицо озарилось любовью и Он повелел ему подняться, говоря: 
 
58. "Дитя, вставай! Я вижу, что ты вернулся после долгого отсутствия. Скажи Мне, как ты? В добром 
ли ты здравии?" 
 
59. Он поднялся по велению его Гуру и уселся прямо перед Ним, как ему было указано. Складывая 
руки в приветственном жесте (намаскаре), Парашурама заговорил с нескрываемым удовольствием. 
 
60. "Шри Гуру! Океан Сострадания! Разве кто-либо из тех, кто пропитан Твоей добротой, может когда-
либо быть сокрушённым болезнями, даже если судьба повелевает так? 
 
61. "Как может жгучая боль болезни коснуться того, кто пребывает в прохладной луне Твоей 
нектароподобной доброты? 
 
62-64. "Я чувствую себя счастливым телом и умом, освежаемый Твоей добротой. Ничто не беспокоит 
меня, кроме желания оставаться в непрерывном контакте с Твоими святыми стопами. Одно только 
лицезрение Твоих святых стоп делает меня совершенно счастливым, но есть несколько давнишних 
сомнений в моём уме. 
 
65. "С Твоего милостивого позволения я желаю высказать их". 
 
66. Выслушав слова Парашурамы, Даттатрея, Океан доброты, был доволен ими и сказал ему: 
 
67. "Спрашивай прямо сейчас, о Бхаргава, о том, что ты столь сильно хочешь узнать, и о чём ты столь 
долго размышляешь. Я доволен твоей преданностью и с радостью отвечу на твои вопросы". 
 
Так заканчивается первая глава, известная как вопрошание Бхаргавы, в "Шри Трипуре Рахасье". 

Источник:	  http://www.advayta.org/1810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
Статья номера. 
Сила веры 
 
Автор: Светлана Пеунова 

Вера – это ключевой закон пространства. Причем вера должна быть абсолютной. Нельзя хоть 
чуть-чуть усомниться. Так в бриллианте, большом и великолепном, вдруг появляется щербинка, 
и он сразу же теряет свою ценность. Точно так же и яблоко может быть великолепно, но чуть-
чуть надкусили, повредили его - и оно сгниет. А целое пролежит до весны. «Чуть-чуть» – это самое 
сильное действие, потому что почти незаметное, но последствия его абсолютны. 

Именно поэтому надо бояться сомневаться. Если вы во что-то верите, но не боитесь чуть-чуть 
посомневаться, - знайте, что вы это уже разрушаете. Вы слышите шептателя, его вкрадчивый голос: 
«Слушай, а вдруг все-таки не получится? Зачем тебе? Да ладно, не получится...» Вы не 
догадываетесь его отогнать, а принимаете эти вкрадчивые сомнения: «Да, а вдруг не получится?..» 
Так за секунду вы оказываетесь в темных руках. Вы мгновенно ощущаете на себе капкан. Что вы 
сделали? Вы представили, что не получится, вы создали это, да еще со страхом. Вы себе выбрали 
программу разрушения. Вы думаете, что это как бы случайно, на черновике? Ничего не бывает на 
черновике в жизни. Мысль и чувство – это самые сильные действия, и вы не понимаете, что постоянно 
ТВОРИТЕ. Замечайте, ЧТО именно вы творите. 

Когда вы начинаете сомневаться, вы думаете, что это потом вы будете выбирать, сомневаться вам 
все-таки или нет, что вы еще только представляете себе выбор поведения. Это подобно тому, как вы 
идете в магазин - стоит белое, стоит черное. «Может, мне это купить?» – представили, купили. «Это 
купить?» – представили, купили. Оказывается, что вы представили и «не купили» – такого в свойствах 
нашей психической энергии просто нет. 

Представление – это работа, производимая нами в пространстве. Вы представили, что купили - вы 
уже купили. И то купили, и это, и вот это. То есть все, что вы представили, оно произошло. Вы поняли? 
Произошло! Например, вы боитесь, что может что-то случиться с кем-то, вы это представляете - и это 
в жизни происходит. Так вы создали программу, вы, говоря народным старинным языком, «порчу» 
нанесли. Вот почему вредно бояться, беспокоиться за кого-то. 

Вера – это противоядие против реализации нежелательных в вашей жизни событий. Вы себе ни на 
секунду не должны представлять то, что вам не нужно в жизни, допускать это в мыслях, сомневаться, 



отчаиваться, говорить: «Да сколько можно?» Это все – неверие. А вера говорит сердцу так: «Пока у 
меня идет испытание, значит, я что-то еще не понял, не прошел, а как только я это испытание пройду, 
жизнь принесет мне нужный результат. Не мне решать, когда конец моим проблемам. За меня есть 
судьи, которые каждый мой шаг прослеживают». 

Мы судьбу свою меняем каждый день по много раз, но не замечаем этого. 

Только вера дает все нужное нам в жизни: и способности, и счастье, и удачу, и достижения. Верь - и 
все остальное придет. Все, что вам нужно в жизни, стройте незыблемо, абсолютно. Знайте, что если 
будет вера абсолютная, - вы станете творцом, все построите. Человек может все, потому что он - 
частичка мировой души. Она может творить, и она передала свое свойство людям. Любую жизнь 
можно исправить. Можно все. Все зависит только от вас. А есть ли у вас сила для этого? 

Источник: http://peunova.ru/ 

 

 
5.Наука. 

Торсионные поля: свойства торсионных полей 
 
История возникновения торсионных полей. 
 
Впервые о торсионых полях заговорил Картан в 1913 году, во Франции, его доклад основывался на 
теории вращения, где вокруг ядра вращаются электроны, а само ядро вращается вокруг своей оси. 
Впоследствии теорией занимался японский ученый Утияма, который пришел к выводу, что каждому 
из них должно соответствовать свое поле: массе – гравитационное, заряду – электромагнитное, а 
спину – торсионное. Отличительной особенностью торсионных полей является осевая симметрия, 
которая распространяется в виде двух косинусов от источников. 

 
 

Исследователь торсионных полей Анатолий Евгеньевич Акимов (1938-2007) 
 



 
Шипов, Геннадий Иванович – вместе с А. Е. Акимовым разработал теорию «торсионных полей» 

 
 

Классифицировали их по силе, дальности действия, и универсальности, для каждого из полей 
первоисточником является физический вакуум. Некоторые ученые считали торсионные поля пятым 
состоянием вещества, с которого возникает вакуум, а после зарождаются элементарные частицы и 
атомы. 
 
Свойства торсионных полей 
 
Одним из основных свойств торсионных полей является способность к регенерации, а также к 
возникновению во время искажения структуры физического вакуума. Допустим в линейно 
расслоенную структуру любого физического вакуума поместить криволинейное тело, сразу же 
произойдет реакция и вокруг тела образуются определенная спиновая структура, которая 
впоследствии станет торсионным полем. Например, во время разговора, частицы воздуха 
уплотняются и создают звуковую волну, вокруг которой находятся торсионные поля. Это говорит о 
том, что любое сказанное слово, проведенная линия и даже звук способны нарушать однородность 
пространства и создавать эффект формы, другими словами торсионное поле вокруг себя. Первыми 
торсионными генераторами были Египетские пирамиды, а также некоторые купола храмов и шпили. 

 
 
Эффект скручивания торсионных полей 
 



Важнейшим свойством любого торсионного поля является способность образовывать множество 
микровихрей пространства, так каждая молекула имеет собственный момент вращения, что 
заставляет вещество постоянно находиться в торсионном поле. К тому же существуют 
статистические и волновые торсионные поля, которые приводят вакуум в движение. Как правило, 
торсионные поля возникают за счет нарушения геометрии пространства, и в отличии от 
электромагнитных полей заряды которых отталкиваются, торсионные поля всегда одного знака, и 
соответственно притягиваются. В данном случае подобное притягивает подобное, и физический 
вакуум в котором находятся заряды, ведет себя совершенно стабильно по отношению к торсионным 
волнам. 

 
 
В точках А и Б максимальная интенсивность торсионного поля 
 
Порождаясь классическим спином, при воздействии на объект меняется только его спиновое 
состояние. Распространяются торсионные волны быстрее скорости света и могут проходить через 
естественные среды с охранением энергии. 

 
 
Человеческие руки генерируют спин – торсион - аксионных полей 



 
 
Магнитная обработка и торсионные поля 
 
Компонентами любого электромагнитного поля являются торсионные волны, поэтому электронные и 
радиотехнические приборы способны улучшать или ухудшать самочувствие человека. К тому же все 
торсионные поля обладают памятью, и повторяют ее по кругу, через некоторое время физический 
вакуум стабилен и сохраняет спиновую структуру даже после снятия торсионного поля. Подобное 
явление называется фантомом, и могут образовываться как людьми, так и предметами; 
Воздействуя на вещество, происходит спиновая поляризация, которая еще длительное время 
сохраняется после снятия внешнего поля. Поэтому эффект торсионной памяти позволяет записывать 
информацию на любое вещество,  соль, сахар, воду; 
Торсионные поля способны передавать информацию, а также становится многослойными. Основным 
источником торсионных полей являются мысли, которые визуализируются как в прошлом, так и 
будущем, одним словом торсионные поля это начало всех начал, и основа мироздания. 
Практическое применение знаний о торсионных полях 
 
 
 
В настоящее время ученые работают над эффективностью полученных знаний, ищут возможность 
применять их в социальной и военной сфере. Торсионные технологии уже сегодня охватывают 
социальную сферу и практически все отрасли народного хозяйства. Торсионные технологии 
применяются в области транспорта, энергетики, связи, коммуникации, геофизике, геологии, экологии 
в химическом производстве, утилизации отходов и атомном производстве, в сельском хозяйстве и 
безусловно в медицине. 
 
 
В последнее десятилетие более ста пятидесяти организаций имели возможность самостоятельно 
убедиться в возможностях реализации всех направлений, после чего часть технологий была 
внедрена в производства и выведена на коммерческий уровень. Большинство технологий имеют 
экспериментальное подтверждение их эффективности и возможностей практической реализации. 
По большому счету торсионные технологии позволяют заглянуть за грани возможного, считать 
информацию  о судьбе человека по фотографии, такими умениями преимущественно обладают 
ясновидящие и экстрасенсы. 
В ближайшее время НПО планирует запустить в космическое пространство летающую тарелку, 
работающую без топлива с использование новейшего принципа движения. Умение черпать энергию 
из пространства, позволяет навсегда забыть о недостатке ресурсов, получить неограниченное 
количество энергии. 
 
В настоящее время планируется разработка технологии утилизации мусора атомных производств, а 
также технологий очистки территорий от радиоактивных загрязнений. С каждым днем 
технологическое применение торсионных полей совершенствуется, а теория физического вакуума 
ищет свое применение на практике. 
По предположению эзотериков Россия еще долго будет оставаться монополистом в отрасли 
торсионных технологий, и именно она станет проводником в Новую Эпоху и зарождению новой расы. 
 
Человек и торсионные поля 
 



Основной идеей в теории торсионных полей является  способность спиновых эффектов объяснять 
проблемы сознания и мышления, которые представляют собой общую картину представлений о 
мире. Вокруг человека образовывается торсионное поле, которое и объясняет многие события в 
жизни. Каждому знакома ситуация дежавю, когда вы уверенны, что определенные события уже, когда 
то были, в большинстве случаев это объясняется способностью торсионного поля предвидеть 
ситуации, и в определенное время подавать информацию. 
Довольно часто торсионные поля отыгрывают судьбоносные роли, например, длительное время, 
находясь в подавленном эмоциональном состоянии, торсионное поле начинает работать по 
накатанной, поэтому чем больше вы омрачены и негативно относитесь к жизни, чем чаще вы будете 
встречать подтверждение своим словам. 
 
 
Таким образом, обладая минимальными знаниями в области химии, физики эзотерики, вы можете 
использовать знания работы торсионных полей. Ведь научившись работать со своими мыслями и 
установками, вы сможете создавать свою жизнь, в полном смысле слова. Не зря ученые утверждают, 
что мысли материальны, ведь рано или поздно все ваши мысли оказываются реальностью, и какая 
это будет реальность, зависит от вас. Мечтайте, занимайтесь саморазвитием и медитацией, это 
позволит через некоторое время получить душевную гармонию и равновесия. И главное помнить, что 
любая теория это лишь теория до тех пор, пока вы не начнете ее внедрять в жизнь, все остальное 
сделают за вас торсионные поля. 
 
          Источник: http://www.13min.ru 
 
 
 

Русские учёные открыли возможность вечной жизни 

	  

 

  

 

 

 

 

Вечная жизнь в физическом теле 

  

К такому сенсационному выводу пришла группа российских учёных после тридцатилетней работы в 
области геронтологии (науки о старении). Наш корреспондент Андрей Архипов взял интервью у 
руководителя этой научной группы «Школа победителей» Андрея Ивановича Рогова. 

Полученная нами информация оказалась настолько сенсационной, что мы сочли своим долгом её 
опубликовать. Пока она не стала засекреченной. 

  

Вопрос:  Андрей Иванович! Насколько реально уже сейчас сделать человека бессмертным в 
физическом теле? 



Ответ:  Можно не только уже сейчас сделать человека бессмертным, но и вернуть старикам 
молодость, так как бессмертие без молодости не имело бы смысла. 

Вопрос:  Почему вы это не предлагаете всем желающим? 

Ответ:  Для этого нам нужны небольшие материальные ресурсы, для завершения работы над 
специальной аппаратурой - излучателями когерентных частот. Мы многократно обращались с этим 
предложением, к так называемым, «новым русским» о финансировании проекта, но оказалось, что 
они не только сами не хотят жить вечно молодыми, но и задают нам встречный вопрос - «а зачем вам 
это нужно? Вот такой парадокс. Поэтому перед тем, как предложить нашу технологию за рубежом, мы 
сочли своим гражданским долгом успеть опубликовать эту информацию в России, в надежде найти 
заинтересованных лиц в реализации этих достижений у нас на Родине. 

Вопрос : В чём заключается секрет ваших разработок и технологий? 

Ответ:  В нашей технологии нет ничего мистического, а только чистая наука, правда, третьего 
тысячелетия. Наша научная группа открыла метод быстрой активации желёз внутренней секреции, 
или эндокринных желёз у любого человека. О самом научном подходе к решению проблемы 
бессмертия в физическом теле, с помощью активации желёз эндокринной системы человечество 
знало уже давно, но не могло практически его осуществить. Нам это удалось. 

Эндокринные железы расположены в разных частях человеческого тела, но что особенно впечатляет 
- их расположение совпадает с восточными чакрами, являющимися энергетическими центрами 
организма. Такой человек, с активированными железами начинает не только ощущать энергетику 
каждой железы, но и что примечательно, чувствовать её особое воздействие на центральную 
нервную систему. Это позволяет человеку не только ощущать и чувствовать воздействие, но и 
самому регулировать выделение в кровь ферментов, например, эпифизом серотонина, мелотонина и 
других ферментов и гормонов, что устанавливает в организме гормональное равновесие. 

Человек со всеми активированными железами «чакрами» и синхронизировавший их работу, которая 
запускает энергетику позвоночника (кундалини), приобретает способность жить вечно в физическом 
теле. Настоящую науку об этом методе всегда засекречивали от «простых» смертных, 
мистифицировали и называли различными религиозными учениями, запутывая ситуацию и затемняя 
истину. Смерть косит и нищих и королей. Нашей научной группе, впервые, в истории человечества 
удалось близко подойти к практическому решению этой задачи. И сделать метод доступным для 
всего человечества. Наши предки уже не раз пытались решить задачу по активации эндокринных 
желез человека для приобретения неограниченного долголетия и называли эти практики «египетские 
мистерии», «ведические обряды» даосская алхимия, йога, каббала и др. Эти практики 
осуществлялись только в тайных организациях - орденах, ложах - для посвященных, откуда и 
произошли, как утверждают религиоведы все, существующие на планете, религиозные и мистические 
учения. 

Вопрос:  Как происходит активация желёз эндокринной системы для получения гармоничного 
человека по вашей методике? 

Ответ:  Активация возможна двумя способами - психическим и техническим. 

Первый метод  подразумевает инициацию -активацию эндокринной системы желез человека, с 
помощью воздействия - излучения мозгом человека (сознанием) «реликтовых частот», которые 
создают с помощью архетипов весь наш материальный мир, начиная с создания нашей Вселенной. В 
Христианстве этот метод ассоциируется с Праздником Преображения Господня - Христа на горе 
Фовор и нимбом над голой Святых. 

Второй метод  с помощью специальных приборов - излучателей когерентных частот, 
соответствующих по частотно-голографическому спектру арканом системы Таро (коллективного 
бессознательного), в количестве восьмидесяти одного архетипа, что соответствует восьмидесяти 
одной грани кристалла сознания человека, согласно индийской и буддийской философии. 

Вопрос:   Существуют ли другие методы активации желез? 



К сожалению, нет. Наш метод активации желёз на современном этапе является единственным 
надёжным научным инструментом для изучения работы сознания человека и его взаимодействия с 
материальным миром, то есть, математической модели идентификации сознанием человека 
материального мира через чувственный аппарат, выраженный в ощущениях. Научный поиск закона 
этого взаимодействия описывается в религиозной и мистической литературе, как поиск «чаши 
Грааля» или «философского камня». Важно отметить, что взаимодействие активированных желёз 
визуализируется через зрительный нерв человека на внутренней сетчатке глаза, именно в 
вышеупомянутых образах, что говорит о том, что наши предки частично владели этой технологией, но 
потом, по каким-то причинам она была забыта или кем-то уничтожена. В наше время её не удаётся 
воспроизвести в самых современных исследовательских центрах. Мы можем сделать прорыв в этих 
исследованиях, что позволит человечеству выйти на совершенно новый уровень духовного и 
технического развития, победив болезни, старость, создав новые дешёвые виды источников энергии, 
связи и многое другое из области самых смелых идей. 

Вопрос:  Что практически ограничивает срок жизни человека? 

Ответ:  У обычного человека клетки делятся не более шестидесяти раз, от чего, к сожалению, смерть 
неизбежна. Благодаря нашему методу синхронизации работы вилочковой железы с эпифизом и 
регулирования выделения мелотонина в кровь, клетки начинают делиться неограниченное 
количество раз, что практически решает задачу неограниченного продления жизни. 

Вопрос:  Какие ещё способности приобретают люди, прошедшие активацию желёз внутренней 
секреции? 

Ответ:  Люди с активированными железами приобретают совершенно новые качества и возможности 
по сравнению с обычными людьми. Их резервные возможности организма повышаются во много раз, 
что наделяет их сверх выносливостью и сверх способностями: многократно увеличивает скорость 
реакции, что значительно ускоряет любой учебный процесс, развивает зрительную - 
фотографическую и текстовую - языковую память. Эти люди начинают видеть и чувствовать инфра 
красное, ультрафиолетовое и другие излучения, их вестибулярный аппарат начинает выдерживать 
любые нагрузки, не требуя длительной тренировки. Такие люди утверждают, что чувствуют и видят 
своё тонкое «душевное» или духовное тело и могут в нём выходить из физического, видя себя со 
стороны и считывать информацию на расстоянии. Они видят внутренние органы, свои и других 
людей, а также могут воздействовать на них руками или мыслью. 

Вопрос:  Влияет ли ваша технология на творческие способности человека? 

Ответ:  Люди с активированными железами начинают видеть и чувствовать внутренним видением в 
своём воображении любой технический объект или прибор также чётко, как в реальной жизни, 
проводя с ним любой эксперимент или исследования в динамике, подобно физику Николе Тесла, 
который описывал у себя такую способность и утверждал, что этим методом сделал все свои 
изобретения и открытия, которые засекретил, считая преждевременными. Мы эту его способность 
смогли осуществить и сделать достоянием современной науки и готовы научить любого человека за 
счёт активации гипофиза и эпифиза, что синхронизирует работу левого и правого полушария мозга и 
выводит сигнал на зрительный нерв. 

Вопрос:  Меняет ли метод мировоззрение человека? 

Ответ:  Наш метод активации желёз не только проливает свет на работу сознания человека, на 
необъяснимые наукой явления в природе (такие как привидения, неопознанные летающие объекты и 
др), но и может привести к пересмотру многих научных понятий, законов и представлений в 
естествознании. 

Вопрос:  Возможна ли активация желез химическим, фармацевтическим или электромагнитным 
методом? 

Ответ:  К сожалению, этими методами активация желез невозможна, хотя именно по этому 
тупиковому пути идут практически все исследовательские центры в мире, получая на выходе 
заведомо нулевой результат. Правильным методом пытались пользоваться алхимики прошлого, 
рассматривая активацию желез внутренней секреции человека как лабораторию по перегонке 
веществ, для получения «эликсира бессмертия», «философского камня». Где каждая железа 



соответствовала определенному металлу или веществу. Каждое чувство и ощущение человека тоже 
приравнивалось алхимиками к определенному металлу или веществу и зашифровывалось в виде 
определенных алхимическим символов, что соответствовало определенному этапу алхимического 
«делания», т.е. трансмутации чувственного и физического тела человека - превращение смертного 
физического тела человека в бессмертное. Но, к сожалению, алхимики, имея, казалось бы, 
правильный подход к решению задачи продления жизни и вечной молодости, погрязли в мистике и 
пренебрегли чисто научными знаниями. В связи с этим они и не получили ожидаемый результат. Мы, 
в отличии от них, имеем на вооружении весь потенциал современной науки. 

Вопрос:   Известны ли Вам специалисты, работающие по аналогичной Вашей методике? 

Ответ:   К сожалению, на территории России такие специалисты мне не известны. Заграницей эти 
исследования ведутся в закрытых лабораториях и исследовательских центрах, причем публикации по 
результатам этих работ в открытой печати отсутствуют, но если был бы получен положительный 
результат подобный нашему, не сомневаюсь, это трудно было бы сохранить в тайне. Подобные 
открытия могут делать только порядочные люди. А они сделали бы все от них зависящее, чтобы их 
открытия стали достоянием общественности. 

Вопрос:   Кто из ученых, по вашему мнению, в истории человечества ближе всех подошел к решению 
проблемы бессмертия в физическом теле? 

Ответ:  Ближе всех к решению подошли английские ученые : Самуэль Лиддел Мазерс и У.Йитс - 
создатели Герметического ордена «Золотая Заря» в Лондоне. Под руководством Мазерса орден 
достиг своего расцвета в 90-е годы  XIX  века. Важное место отводилось исследованиям способности 
человека видеть «коллективное бессознательное» Человечества через архетипы Таро. Таким 
образом, они активировали железы эндокринной системы, в том числе, и шишковидную железу, так 
называемый третий глаз - эпифиз. Мазерс и Йитс экспериментировали с медиативными образами и 
символами, которые иногда «транслировали» третьим лицам (инициация). Сознавая, какой огромной 
силой обладают архетипы Таро, они были убеждены, что с их помощью можно воздействовать на 
сознание других людей так, что этого никто не замечает. 
В  1888  году   Мазерс   опубликовал   книгу   с примечательным   названием : «The Tarot: Its Occult 
Signification, Use in Fortune - Telling and Method of Play». 

Также близко в своих работах подошел к решениям этой задачи и выдающийся физик, лауреат 
Нобелевской премии Вольфганг Паули. Этот физик является автором первого фундаментального 
труда по теории относительности. 

Вопрос:   Мне уже понятно, что люди с активированной эндокринной системой приобретают 
сверхспособности. Но представляют ли эти люди опасность для современного общества? 

Ответ:  Приобретая сверхспособности, люди выходят на иной - более высокий - уровень сознания, 
недоступный «простым смертным». В их психологии и чертах характера просыпаются такие качества, 
как благородство, порядочность, любовь к ближнему, именно то, что порою совершенно утрачивается 
в современном обществе. Поэтому эти люди не только не представляют опасности для общества, но 
и могут помочь цивилизации, погрязшей в жестокости и безнравственности, выйти из морально-
этического и экономического кризиса. Создать благоприятные условия для воспитания детей. 

http://www.moscowuniversityclub.ru/services/messages.asp?forumId=0&topicId=12234 
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САТСАНГ О ЛЮБВИ 
 
Автор: Раманатха 



 
«Мастер — 
великая 
вера. 
Мастер — 
это великий 
мост, чтобы 
перенести 
вас с одной 
стороны на 
другую 
сторону. 
Если у вас 
есть Мастер, 
вы можете 
пересечь 
этот мост, 
освободить 
себя от 
любых 
проблем и 
достичь 

просветления. И это просветление — оно есть внутри вас. Просто вам нужно благословение, 
прикосновение Мастера. Ваше сердце должно быть открыто. Если ваше сердце не открыто, ваш ум 
сбит с толку, тогда даже если Мастер благословил вас, вы не сможете разглядеть. Потому что дверь 
закрыта, и это не дает никому зайти внутрь, и тогда жизнь станет страданием. 
Отройте свое сердце Мастеру, Гуру. Откройте свое сердце для реализации, откройте свое сердце 
Господу. Потому что оно есть дверь к Господу, именно оно есть дверь к Атме». ( Из лекции Бабаджи) 

 
Сатсанг-даршан Мастера - поток Ануграхи, прямое введение в сахаджа-естественное состояние. Он 
может осуществляться множеством различных способов. В их числе лекции и ответы на вопросы двух 
Махамандалешваров, предоставленные ученикам в Индии во время празднования Кумбха-мелы. В 
этой книге подобраны фрагменты лекций обоих Мастеров для раскрытия темы семейной санньясы , 
любви и супружеских взаимоотношений учеников в миру.  
 
Бабаджи говорит: 
 
«Между рождением и смертью есть некоторое путешествие, которое мы называем жизнью. До этого 
не было жизни и после этого нет жизни. Вы рождены через систему любви и умираете вы через 
процесс смерти. Все это случается само собой. Поэтому нам нужно узнать, кто вы есть на самом деле. 
Вы не можете узнать об этом снаружи, только внутри вы сможете узнать это. Вы уже сделали 
большое путешествие наружу. Ваш ум создал громаднейший возврат наружу. Все отношения, все 
дружбы, все связи, которые у вас есть, сестры и братья, жена, муж, любовь, любовники, любовницы, 
это все создано вашим умом. Потому что ум хочет использовать ваше тело, ум хочет использовать 
ваши чувства, ваши органы чувств. Сердце, органы чувств сами по себе очень могущественны. 
Потому что есть силы притяжения у этих органов чувств. Все, что бы вы не делали в этом мире, это 



все работа ваших органов чувств. И все это работает через ум. Поэтому вы должны научиться 
наблюдать, вы это или это ваш ум. Любовь правит в мире, имея эго, потому что у ума очень много 
разных вещей. Ум стал очень научным, очень духовным, он создал великие деления, секты, 
общества, и порождал много разных-разных наук. Наш комфорт - это ум, наш вкус – это ум, наше 
приукрашивание себя и все другое – это ум. Все, что дал нам наш ум, становится нашим эго, 
становится нашим внешним миром. Вы думаете, я есть ум? Все случается в этом мире благодаря уму, 
поэтому вся западная философия потерялась в этом уме.  
До сих пор нет ни одной философии в мире, говорящей о душе, о духе, об Атмане. Но есть 
философия религии Веданта, основанная науками чарьи. Эта философия хочет привести вас к 
переживанию вашей сущности, вашего бытия. Ум борется, ум состязается, он занят вечными 
активностями, он пытается создать и удержать все в себе. И он создал Адвайта-веданту через 
шанхара чарью. Двайта – Адвайта, Вишуда – Адвайта – через разных великих мастеров. До этого 
была создана философия Будды. Все верят ей. Но их философии между собой никак не могут 
разобраться, они все время расходятся в одном месте. Как может быть, чтобы наш ум согласился с 
другим умом? Поэтому вы тоже боретесь со своим умом. Потому что вы думаете, что ум – это все. Ум 
делает все, ум создает все, берет и дает все. Поэтому вы не волнуетесь, что находитесь за 
пределами его. Бабаджи говорит, именно поэтому вам нужно вернуться обратно.  
Вы должны жить своей жизнью. Многие будут пытаться использовать вас, использовать ваше тело, 
или ум, или ваше образование, или вашу красоту, или вашу личность, или еще что-нибудь. Для этого 
придумано и будет сделано много фальши и лжи. Поэтому нужно быть очень осторожным. Ваша 
жизнь – это дар божий. Она не бессмысленная как какая-то вещь. У вас есть смысл, для этого вы 
родились. И этот смысл скрыт в вашей жизни. Старайтесь делать что-то, чтобы у вас оставалось 
время на самих себя, на свою сущность, и тогда вы станете великими медитаторами. В противном 
случае вы можете всю жизнь практиковать йогу, концентрацию, философию, и все это будет только 
для вашего тела и для вашего ума. Но если вы хотите просветиться, освободите себя, перестаньте 
себя ограничивать, старайтесь быть одиноким, одним, потому что вы рождены один и умрете в 
одиночестве. Все, что вы делали, это не пойдет вместе с вами в тот мир. Ни муж, ни жена, ни друзья, 
ни шкаф, ни кровать, ни телевизор, - ничто не пойдет вместе с вами. Все это только для того, чтобы 
развлекаться здесь, поэтому вы не можете потратить эту жизнь просто как развлечение друг для 
друга. Поэтому вся карма, которую вы делаете, она запоминается и она обеспечивает вам следующее 
рождение. И тогда вы можете портить себе судьбу снова и снова, снова и снова. И жизнь становится 
все более наполненной болью и страданиями. А если вы освободились или пытаетесь быть самим 
собой, пытаетесь бежать в тишину, полную тишину, тогда вы можете наслаждаться вашей жизнью, 
радоваться жизни. Именно в состоянии полной тишины случается реализация, именно в полной 
тишине включается реализация. Именно тотальная тишина и полное одиночество приводит нас к 
самадхи, и это одно и то же, что быть в Господе. Господь внутри вас, поэтому посмотрите, обернитесь 
и посмотрите назад. Остановитесь и постарайтесь быть самим, истинным. Найдите, познайте, кто вы 
есть на самом деле. Для этого постарайтесь, пожалуйста, бросить все свои работы. Можете быть, вы 
очень красивы, но это всего лишь ваше тело. Оно меняется постоянно. Один день это красота и честь, 
останется только память, которая тоже будет стираться. Лучше иметь все, чтобы жить в этом мире, 
потому что это ваша жизнь и этот мир сделан для жизни. Вы должны жить своей жизнью, наполненной 
осознанностью, живя в просветленной осознанности своей истинной сущности.  
Бабжди вместе со Свамиджи и Господом желает вам быстрее дойти до понимания, что только 
становление попыток, убирание эго, уважение к своей душе, своему духу внутри себя, внутри вас, 
могут привести вас к универсальной, вселенской любви. Не к такой первичной персональной любви, а 
к вселенской. И тогда ваше тело автоматически станет красивым, здоровым, а ум будет позитивным и 
наслаждающимся. Ум достигнет состояния полноты, в котором уже многие нет никаких желаний. И он 
будет великим помощником для вашей души. Именно просветленные люди используют всю силу 
своего ума для своей души». 
«Существует вселенская любовь. Вселенская любовь – это божественная любовь, без 
привязанностей. Любовь даже многих людей – это ожидание, надежда на что-то, когда вам что-то 
нужно, вы хотите счастья, наслаждения. Вселенская любовь – это любовь к Богу, которая никогда не 
заканчивается. Любовь к одному человеку или ко многим может измениться, потому что это все 
энергии. Но, если вы становитесь Брахманом, у вас появляется вселенская любовь. Если вы 
реализованы, у вас есть шанс получить эту вселенскую любовь. Создавать единство с этим миром. 
Когда все станет одинаковым, когда все станет одним, пропадет жизнь, движение, все перестанет 
двигаться. Потому, что если энергии становятся одной, пропадает движение, пропадает прошлое, 
пропадает будущее. Поэтому будьте самим собой. Есть любовь внутри вас, есть мужчина внутри вас и 
женщина внутри вас. Вы можете любить мужчину или женщину. Но вы любите снаружи, а внешняя 
любовь – это обмен энергией, это разрушение, беспокойство наших энергий, наполнение тела ядом, 
который приносит разные болезни. Если изменить эту любовь на божественную любовь или на 
любовь к Богу, она станет нектаром, который будет лечить ваше тело и ум. Или вы можете получить 



райскую жизнь. Любовь к Богу, любовь к самому себе. Если вы любите себя, тогда вы можете любить 
другого. Но если вы не любите себя, и думаете, что любите другого, это неправильная любовь, 
ненастоящая. Это проекция вашего ума. А ум хочет радоваться, развлекаться. Поэтому любите свою 
душу, свою истинную сущность. Тогда она станет божественной». 

 

Вопрос 
ученика : «С точки зрения любви, семья – что это такое?» 

 
Бабаджи: «На западе семейные отношения почти закончились. На западе люди хотят жить более 
свободно. Эта свобода олицетворяется жизнью в одиночестве. Но в Индии очень уважают своих 
отцов и матерей. Мы очень любим всех своих детей. Дети знают, что они существуют благодаря 
своим родителям. Поэтому это становится моральным поведением, которым мы живем в этом мире». 
 
Вопрос: «Институт семьи имеет перспективу?» 

 
Бабаджи: «Семья – это защищенность, это безопасность, это надежда, в противном случае у ума нет 
семьи, тогда ум становится разочарованным, и это приводит к неправильному поведению. Почему на 
западе многие медитируют, потому что все живут в одиночестве. Телесная любовь быстро уходит, 
когда детям исполняется тринадцать, четырнадцать, они уже пытаются отделиться. И родители, 
желая свободы, отказываются от своих детей. Дети, желая свободы, отказываются от родителей. 
Ответственность закончилась. Появляется бесстрашие. 
Но в результате это одиночество приносит только страдания. Есть деньги, есть работа, есть все, но 
вы страдаете. Если вы живете в семье, вы защищены, потому что есть общение, есть помощь, есть 
симпатия. Тогда ваш ум начинает функционировать правильно. Но жизнь в одиночестве приносит 
разочарование, и это приносит расстройства. Физическое одиночество – это страдание, а внутреннее 
одиночество – это наслаждение. Мы живем в одиночестве, но мы на самом деле никогда не одиноки. 
Все время мы живем в стрессе, поэтому это приносит страдания. Вы никогда не одиноки, ваше 
одиночество – это страдание, стресс для нас. Вы не можете спать, не можете нормально питаться. 
Поэтому вы не можете даже готовить и идете в ресторан. А когда вы в ресторане, там и алкоголь. Это 
все стресс для вас, для тела, для ума. Но если вы по-настоящему одиноки, внутри, тогда вам ничего 
не нужно вообще. Ваш танец станет медитацией, ваши мысли станут креативной наукой. Эйнштейн 



жил таким образом. Он жил в одиночестве, и был мыслителем. Все великие ученые были 
мыслителями и философами, живя в одиночестве. 
Вы живете иногда в одиночестве, но ваш ум никогда не бывает в одиночестве. Поэтому, если вы 
станете не-умом, тогда вы станете лучшим. Вы становитесь умом. Но вы можете стать умом 
осознанности. А когда вы идете спать, вы становитесь не-умом. Тогда вы можете спать без всяких 
страхов. Но никто не может спать, потому что у всех стресс. Мы думаем о других людях, поэтому это 
все приводит нас к сновидениям. В конце концов, эта бессонница становится стрессом. Приходится 
есть таблетки, чтобы заснуть. Когда это становится привычкой, это приносит привычные страдания 
телу. У нас есть миллионы садху. Они курят, потому что они не одиноки. Они думают, они планируют, 
они надеются на что-то. Поэтому они курят. 
 
Две жизни есть в этом мире. Жизнь в миру, если вы принимаете вызов этого мира, если вы 
принимаете вызов жизни, если вы принимаете эту жизнь как приключение, тогда вы можете быть 
успешным везде, вы можете стать великим профессором, великим художником, великим 
бизнесменом. Это успех в миру. Если после этого успеха вы можете отказаться от него, стать не-
умом, тогда вы можете пережить эту истину. Поэтому это успех во всех направлениях. И мужчина, и 
женщина может это сделать. Может мужчина может подняться на самую высокую гору, долететь до 
луны и добраться до самой глубокой точки океана. Будда, Иисус и Махавира погрузились глубоко 
внутрь себя. Это может сделать любой человек. Потому что эти силы хранятся внутри вас. Вам нужно 
просто принять решение. В любом направлении вы будете успешны. Но один успех приносит скуку, а 
другой приносит постоянное счастье. Вы можете быть самым великим человеком на земле, но вы все 
равно будете скучать. Потому ,что придет время и вы не сможете забрать ничего с собой. Тогда 
разрушается здоровье, случаются инфаркты и другие болезни. Но йоги не умирают, они хотят жить, 
они живут. Даже когда Иисуса Христа распяли, он все равно вернулся. 
Есть два пути: успех и провал. Богатство не есть удовлетворение. Реализация есть удовлетворение». 

 
Вопрос: Деньги – это энергия. Как правильно относиться к деньгам? 

 
Бабаджи: «Деньги – это не энергия, это сила. Это может купить энергию. Это может контролировать 
энергию. Это может изменить личность, это может изменить рынок. Потому что деньги – это сила. Но 
деньги не могут купить реализацию. Деньги могут принести вам празднование этой жизни. 
Используйте деньги лучшим способом, жертвуйте, чтобы построить храмы, церкви, помогайте 
нуждающимся, путешествуйте по духовным местам. Это будет лучшее использование ваших денег. 
Вы можете создать организацию, чтобы общими усилиями создавать место, где вы можете 
собираться и медитировать». 
 
Вопрос: «Является ли брахмачарья обязательным правилом?». 

 
Бабаджи: «Даже Бог не брахмачари, как вы можете практиковать брамачарью. Если вы начнете 
практиковать брахмачарью, вы заболеете. Практика брахмачарьи не так проста. Если вы будете 
соблюдать правильное питание, если вы практикуете внутреннее путешествие, то брахмачарья 
автоматически получается. Брахмачарья – это хорошая практика, чтобы стать йогом. Но мирские 
люди не могут практиковать брахмачарью, это приносит болезни. Духовный человек может 
практиковать. Если вы живете в лесу, в Гималаях, вы можете это практиковать. Потому что там нет 
никого, чтобы отвлечь вас. В миру это тяжело. 
Полная санньяса означает отсутствие кармы, отсутствие ожиданий от работы, делая все и осознавая, 
что я ничего не делаю. Тогда мирские люди не будут любить вас. Они будут заставлять вас быть, как 
они сами. Если вы не выйдете пару дней из своего дома, они подумают, что вы заболели, позовут 
доктора. Общество – большая проблема для практики. Санньяса – это новый способ жизни, когда 
любое движение становится праздником.  
Очень тяжело быть полным санньясином в России, в Америке. Люди не дают быть полным 
санньясином. В Индии возможно, люди помогают санньясинам. В Америке или в России, если вы 
санньяси, вас могут отвести в полицию. В Индии вы свободно чувствуете себя санньясином. Если вы 
сядете здесь медитировать, то рано или поздно к вам придут люди, сделают намасте, накормят вас и 
напоят. Попробуйте сделать это в России. 
Я могу создать прекрасное место для медитации. Надо создавать крепкую санньясинскую семью, 
чтобы сотни людей могли вместе медитировать, практиковать. Думая хорошо, делая хорошо, чувствуя 
хорошо. Тогда это возможно. Не надо проповедовать: «Иисус Христос или будете распяты». Говорить 
правду – очень опасная вещь. Будьте правдивы внутри себя, живите с умом в миру. Живите для себя, 



внутри себя. Тогда вы станете счастливым, прекрасным медитатором. Зависьте только от себя, не 
зависьте ни от кого. Тогда вы сможете создать прекрасный мир. 
 
Вы можете практиковать мораль до бесконечности, это создаст вашу жизнь дисциплинированной, 
красивой. У вас есть прекрасный путь, Свами Вишнудевананда – это прекрасный путь. Идите по этому 
пути – пути, ведущему к Богу. Вы можете создать прекрасный мир внутри себя. Хорошие души могут 
собираться вместе, создавать прекрасный мир для себя. Достаточно ста человекам сесть в одном 
месте и подумать об одной веще вместе с Мастером, много изменений произойдет. Изменения могут 
прийти, только когда вы делаете все на сто процентов. 
 
 
Вопрос: Как человеку убрать привязанности? 

 
Бабаджи: «Начните ненавидеть это. Или практикуйте расширение внутреннего мира. Обычная 
пранаяма делается для расширения ума, но нужно делать пранаяму, чтобы отсоединиться от ума, 
погрузиться внутрь, расширить внутренний мир. Если вы сможете остановиться, тогда вы станете 
непривязанным. Это можно назвать полной тишиной. 
Понимание не есть ум. Ум ничего не может понимать. Понимает только разум. Ум поэтому может быть 
подконтролен разуму. Поэтому разум сильнее, чем ум, а мощнее разума сознание. Наша 
осознанность может контролировать разум и ум. Даже сознание. Все, что боится ваших ошибок, это 
ум. 
Если вы бросите тело и ум, тогда Бог начнет все делать. До тех пор, пока вы имеете ум, у вас есть эго, 
и тогда чувство делателя всегда будет с вами. Все случается в этом мире, никто ничего не делает. 
Истина все время случается. Зачем мы боремся, страдаем, мучаемся, что-то делаем, чтобы 
достигнуть Бога, мы тоже хотим что-то делать. Мы делаем пранаяму, создаем дорогу из пранаямы. 
Или какие-то ментальные дороги. Но это все не доводит до души. Если мы что-то делаем, это все 
время будет создавать последствия. Кто-то практикует Крийя-йогу, кто-то Сахаджа-йогу. Есть тысячи 
йог, но ни одна не поможет достичь Бога. Но практикуя йогу, вы можете научиться остановиться таким 
образом, чтобы остановиться по-настоящему, тогда ваша реализация случится. Делание – это всегда 
дорога, создавание чего-то нового». 

 
Вопрос: « Мы сейчас проводим ягью Лакшми. Как божества могут помочь мне достичь 
себя?» 

 
Бабаджи : «Лакшми – это достаток. Достаток в теле, достаток в уме, достаток в видении, это 
богатство, чтобы праздновать эту жизнь. Лакшми – это мокша, мукти, единство, она дает все сиддхи. 
Есть много разных видов Лакшми. Если вы естественным образом переживаете эти энергии, вы 
получаете мокшу. Сама Лакшми занимается только трансформацией. Поэтому имея всех Лакшми, вы 
становитесь свободными от сомнений, от волнений, от стресса, но всегда присутствует скука. Я знаю 
много богатых людей Индии. У них большое эго. Но даже если у вас есть много денег, это все равно 
не принесет вам счастья. Вы можете купить празднование. Празднование свадьбы, дня рождения и 
т.д. Но это делается неосознанно, потом все равно наступает релаксация, полная остановка. Все 
хорошие вещи случаются только в состоянии покоя. А все изменения энергии происходят в мирской 
жизни. 
Я люблю приключения. Я хочу сделать приключения жизнью. Я не ищу Бога. Потому что я никогда не 
считал, что Бог далек от меня. Зачем страдать, я стал любить себя. Я не хочу создавать 
сражающийся ум, проблемный ум. Наоборот, чистый и отзывчивый. Чтобы создать прекрасную жизнь. 
Если вы готовы, я могу дать вам самадхи. Мне нравятся некоторые люди из Японии и из России. Были 
души, которые могут воевать, сражаться, но у них нет ума, чтобы отречься. Я не учу отречению. Я 
хочу убрать их страхи вместе со Свами Вишнудевананда. Я был на Конгрессе и понял, что этот 
человек хочет и может делать что-то. Есть мысли, которые производят изменения. Я хочу, чтобы 
Свамиджи был успешным. 
Ваши мысли, ваше понимание очень высокого уровня. Креативное настроение и работа полезны для 
России. Это необходимые вещи. 
Я хочу, чтобы изменения произошли с Россией, я вижу некоторые вещи в будущем. И я хочу, чтобы 
Россия была очень успешной страной. Если сделать маленькие изменения в культуре, то успех может 
прийти в Россию. Потому ,что у людей много надежд. Это может принести свободу. 
Ом» 



(продолжение в следующем номере) 

 

  
 
7. Ведические законы мудрости(Дхарма) 
 

Записки исследователя Абсолюта 
Автор: Свами Вишнудевананда Гири 
 
Исследовать что-либо интересное, непознанное – естественное свойство человека. 
Именно благодаря исследованию появилась современная наука, блага цивилизации и то общество, 
которое мы знаем. 
Сотни тысяч людей исследуют разные интересные места на планете, кто-то исследует далекие 
звезды и планеты, разглядывая их в телескоп. 
Кто-то напротив, исследует мельчайшие частицы-атомы, молекулы и электроны, кто -то еще леса, 
горы, пещеры, шахты, гроты, океанские впадины, загадки природы и аномальные явления, кто-то 
копается в микросхемах и проводах, кто-то – в исторических архивах, исследуя события давно 
минувших дней… 
Объектом и предметом моих исследований будет…. сам Абсолют! 
Его Величество, Всевышний Запредельный разум и источник Вселенной, суть всей мудрости, суть 
мироздания, времени, судьбы, кармы, жизни и смерти, перерождения, внутренняя суть жизни всех 
богов, мудрецов (риши), чудотворцев-сиддхов, людей, духов, нагов (змееподобных обитателей 
нижних миров), воинственных титанов-асуров и демонов. 
Его именуют в ведической традиции «Брахман», Парабрахман, иногда – Атман, шиваиты зовут его 
Шива, вайшнавы – Вишну, Кришна, тантристы – Великая Мать, даосы – Дао, Небо, представители 
буддизма – Пустота, Шунья, светоносная сущность, Нирвана, природа ума, исконная мудрость 
Осознавания, Светоносная Ясность, Сугатагарбха, дзен-буддисты – Дзен, природа Будды, тибетские 
буддисты – Махамудра, Великий Символ, Дзогпа-ченпо, христиане – Бог, Господь, Иисус, Бог-Отец, 
Иудеи-Яхве, последователи Нью Эйдж – Космический разум, шаманы – Универсальный дух, 
Вселенский разум, 
говоря простым языком – Всевышний, Бог… 
Самая великая, непознанная, самая необычная и загадочная, самая важная, самая мудрая, самая 



могущественная, самая привлекательная, самая величественная, самая известная и самая 
таинственная, самая древняя , самая… самая… самая… великая сущность на свете. 
Миллионы людей земли исследуют с большим пылом куда менее важные вещи, тратя на это все свои 
силы и время.  
В тоже время Абсолют, Божественная суть мироздания – это корень любой вещи и всякого явления и 
единственная причина всех вещей, поэтому он достоин самого глубокого, всестороннего 
исследования в первую очередь. 
Достаточно исследовав причину всех причин, сущность всех сущностей, владыку всех владык, разум 
всех разумов, Бога, мы естественно поймем внутреннюю причину и сущность любого явления – это 
предельно ясно.  
Кто-то может сказать, что мое исследование вовсе не ново, и что миллионы, если не миллиарды 
верующих, теологов, богословов, духовных искателей, медитаторов, молитвенников, отшельников-
садху, монахов, святых, эзотериков, магов во всех традициях, как в прошлом так и в настоящем, от 
древних певцов ведических гимнов-риши, от Васиштхи и Вишвамитры до аскета Будды, от Шри 
Чайтаньи, Даттатрейи, Горакханатха до Трилинга Свами и Лахири Махасайи, от святого Франциска до 
Рамакришны, от Шри Шанкарачарьи до свами Вивекананды, от Шри Раманы Махариши до святого 
Пайлота Бабы, от Иисуса до Гуру Шивапрабхакара Брахмананды, от Махариши Махеш Йоги и Ошо до 
современных учителей нью-эйдж, мастеров и просто йогов, в каждом монастыре и ашраме, в каждом 
лесу, в каждой пещере только и занимались этим занятием, ибо исследование Бога, поиск Бога – это 
именно то, ради чего человек приходит в любую религиозную, духовную традицию, чтобы найти 
счастье и мудрость. 
Именно так. Без всяких претензий на оригинальность. Ничего нового. Просто личный опыт. То, что 
было, есть и будет всегда и во все времена. Все только вечное, исконное и всегда новое. 
 
21 сентября 
 
Источник: http://forum.advayta.org 
 
 
8. Мистика и эзотерика. 
 
Параллельные жизни – миф или реальность? 
 
 
 
 

О поисках половинок, родственных душах, душах-близнецах существует немало легенд и преданий. 

В диалоге «Пир» Платона он приводит речь Аристофана о том, что когда-то люди были круглы и 
очень самодовольны от сознания своего совершенства. Чтобы смирить гордыню и лишить 
могущества, Зевс рассек чудо-человечков пополам, а Аполлону велел их лица повернуть назад, 
чтобы, смотря на разрез, человек был скромнее. 



«Каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине, они обнимались, 
сплетались и, страстно желая срастись, умирали от голода и вообще от бездействия, потому 
что ничего не хотели делать порознь». Жажда целостности и стремление к ней охватили их. 

Как мы знаем, мифы в образной форме показывают нам устройство мироздания. 

Разделение души 

Есть ещё много таких законов, о которых мы не знаем. И один из них — разделение души, или 
«расширение души», как называет его Майкл Ньютон в своей книге «Предназначение души». Все 
частицы души аналогичны, как в голограмме. Способность душ разделять свою энергию оказывает 
влияние на многие аспекты жизни души. 

«Все души, которые приходят на Землю, оставляют часть своей энергии в Мире Душ. Когда я 
исследовал ту часть нашей энергии, которая хранится в Мире Душ, для меня многое прояснилось. 
Эта великолепная система «двойственности» души оказывает влияние на многие духовные 
аспекты нашей жизни. Например, если кто-то, кого вы любили, умер на тридцать лет раньше вас 
и уже снова воплотился, вы все же встретите его, вернувшись в Мир Душ». 

Параллельные жизни 

Жить в параллельных жизнях — это еще один вариант «разделения» души. 

Нам кажется, что последняя жизнь — это та, которая была до моего рождения. Но линейность 
времени перестаёт восприниматься, когда начинаешь практиковать реинкарнационику. 

Марис Дрешманис, руководитель Института Реинкарнационики: 

«Душа может разделиться на фрагменты и может быть воплощена в настоящее время в 
друго человеке, и вы можете эту жизнь просмотреть. Когда душа уходит из жизни, ошибочно 
полагать, что её выбор будет — воплотиться в следующей жизни через 10 лет или энное 
количество лет. 

Она несколько лет может отдыхать, а может не отдыхать. Но выбрать она может родиться в 
то же самое время в другом теле, и тогда понятно, что такое параллельные воплощения». 

Если представить, что история нашей планеты — это книга с момента её возникновения до момента 
её распада, то когда ты выбираешь воплощение, ты можешь выбрать любую страницу, куда тебе 
нырнуть за уроком. 

Алёна Старовойтова, трансформационный тренер: 

«Представьте, что вы находитесь в центре, вокруг вас прошлые воплощения, будущие 
воплощения, все сценарии развития событий, и если вы знаете конкретно, чего вы хотите, вы 
можете среди всего этого многообразия выбрать, нацелиться и пойти». 

Зачем это душе? 

Параллельные опыты наслаиваются по времени для расширения сознания и восприятия. 

Из книги «Предназначение души» Майкла Ньютона: 

«Укрепляя различные части всецелой энергии души в различных воплощениях, целое становится 
сильнее. Души, которые решают воплотиться сразу в двух или в нескольких телах на Земле, 
хотят ускорить процесс своего обучения. Таким образом, душа может оставить «дома» 10 
процентов своей энергии и поместить остальную часть в два или несколько тел. Души не хотят 
иметь параллельные жизни — пока не становятся чересчур претенциозными». 

Студенты Института Реинкарнационики исследовали свои параллельные воплощения, Мир Душ и 
убедились на собственном опыте, что это возможно. 

Наталья Голубкина, студентка 2 курса Института Реинкарнационики: 

«В Мире Душ находится 20% энергии моей Души. Еще 20% — на Сириусе, где я воплощена 
исследователем в нынешнем времени. 40% энергии — в моем нынешнем воплощении, и оставшиеся 
20% — в двух других параллельных жизнях (молодой испанец Андреас и пожилая леди Эмма в 
Вашингтоне). Во всех этих жизнях я прохожу совершенно разные опыты в необходимых для этого 
условиях и при определенных чертах характера». 



Наталья Борисова, студентка 2 курса Института Реинкарнационики: 

«Четыре жизни проживает моя душа в настоящее время. Одна из них неземная, где находится 10% 
энергии моей души. Это существо, похожее на паучка в космическом корабле, который выполняет 
роль охраны Земли в пространстве космоса на определённом участке. 

Ещё 10% — в Атлантиде под Землей, которая существует сейчас в другом измерении, нам не 
видимом. Там я занимаюсь общением с животными и собираю информацию о них с Земли, помогая 
поддерживать баланс фауны. 

Третья — это пожилая женщина, которая в своей жизни совершила какой-то проступок, после 
которого стала на духовный путь, там 20% моей души, и в настоящей жизни 30%». 
Если бы мы не разделяли нашу энергию, каждый человек помнил бы все опыты души. 

Из книги «Предназначение души» Майкла Ньютона: 

«Амнезия вынуждает нас экспериментировать в «лабораторных условиях» Земли, не имея 
готовых ответов на задачи, для решения которых мы были посланы сюда. Амнезия также 
освобождает нас от багажа прошлых неудач, чтобы мы могли использовать новые подходы с 
большей уверенностью». 

Кроме того, души не разделяют свою энергию, чтобы воплотиться в близнецов. Жить в двух телах в 
одной семье, с одними и теми же родителями, в одной среде было бы не продуктивно. Получать 
похожий опыт в параллельных жизнях душе не интересно, она стремится к разнообразию. 

Какая связь? 

Геррит Гилен: 

«Переживание параллельных временных линий не только обогащает вашу Душу, но важно и для 
вашей повседневной жизни. Наша душа переживает все эти временные линии, и мы как человеческие 
существа связаны со своей Душой. Поэтому на глубинном уровне мы тоже связаны со всеми этим 
другими жизнями». 

Наши параллельные жизни могут быть для нас ресурсными в различных областях. Они могут 
объяснять появление у нас неожиданно проснувшихся талантов и быть причиной беспричинных 
фобий. Происходит постоянный энергетический обмен. Мы, так сказать, представляем собой 
команду, работающую над одним проектом. 

Геррит Гилен: 

«В одной из временных линий также возможно развитие определенного таланта. Например, в 
определенной временной линии кто-то решил жить во Франции и изучать французский язык. В 
других временных линиях той же жизни это может привести к естественному ощущению 
французского языка и культуры». 

Некоторые выборы ведут к спокойной и гармоничной жизни. Эта параллельная жизнь может излучать 
определенное успокоение другим линиям жизни, где наблюдается беспорядочность. 

Как же нам установить с связь с благоприятными аспектами наших параллельных жизней? 

И тут возможности Реинкарнационики безграничны. В сеансе погружения возможно выяснить, где и в 
каком соотношении находятся частицы вашей души. Можно установить контакт и узнать, какой опыт 
вы получаете там. Чему вы можете там научиться и чем можете обменяться. 

Наталья Голубкина, студентка 2 курса Института Реинкарнационики: 

«Желания обменяться полученным каждым из нас опытом не возникает. Тогда теряется смысл 
проживания опыта. Если я поделюсь с Андреасом сосредоточенностью на своем внутреннем мире, 
то нарушу ход событий его жизни. Он должен сам прийти к этому, имея именно свой 
экспрессивный характер. И я не хочу брать тактичность и принятие Эммы, потому что мне 
нужно самой к этому прийти в этой жизни. В то же время, все эти персонажи есть Я. Мы одно 
целое. Но нет тяги к реальному общению, потому что в этой жизни у нас иные задачи». 

То что написано в фантастических книгах, — для наших студентов реальность, и порой 
действительно параллельная! 

Хочешь убедиться в этом сам? 



Хочешь исследовать это вместе с нами? 

Становись студентом Института Реинкарнационики! 

Подготовила Надежда Баталова 

 Источник:	  http://journal.reincarnationics.com 
 
9.Общество. Новости религии 
    
 

Последователи иудаизма встречают праздник кущей 

С заходом солнца в четверг вечером последователи иудаизма во всем мире встретят праздник кущей 
- Суккот. Он начинается на 15-й день еврейского нового года (15-е тишрея) и продолжается семь 
дней. На это время по традиции следует покинуть свой дом и перебраться в кущу - шатер, сделанный 
из веток и называемый сукка. Этот шатер, или палатка, призван напомнить о странствиях евреев по 
Синайской пустыне и о Скинии – походном храме, где хранился Ковчег Завета и совершались 
жертвоприношения до постройки Иерусалимского храма. 

Праздник Суккот отмечается в пору изобилия и подведения итогов материальным достижениям. Но 
есть опасность, что это приведет человека к мысли, будто "сила моя, руки моей крепость доставила 
мне все это добро". И чтобы подчеркнуть, что материальные блага преходящи и достижение их не 
может быть самоцелью, Тора говорит человеку, с удовлетворением разглядывающему все, что он 
нажил: именно сейчас уйди из дома твоего - из твоей теплой, надежной крепости, снабженной всеми 
удобствами, - и смени его на шаткое временное жилище, открытое всем ветрам и беззащитное перед 
превратностями погоды. Знай, что вся наша жизнь в этом мире - это жизнь в шалаше, покрытом 
листьями, которые сегодня зелены, а завтра увянут. Единственное твое ценное приобретение - это 
исполнение заповедей Всевышнего и твое духовное обогащение, говорится в информации РИА 
"Новости", посвященной празднику. 



В 14-й день месяца тишрея отмечается Эрев Суккот - канун праздника кущей. В этот день 
устанавливаются и украшаются сукка Первый день праздника – йом тов, день, когда всякая работа 
запрещается. Потом наступают "будни праздника", в которые разрешается делать необходимое. А на 
восьмой день празднуют Шмини Ацерет – "праздничное собрание". В этот день произносятся 
поминальные молитвы и молитвы о дожде. 

В первые два праздника Суккот, а также в Шмини Ацерет (восьмой день) зажигают праздничные 
свечи - по обычаю, в шалаше. Но если он плохо защищен от ветра, то свечи зажигают дома, 
произнося благословение о свечах праздника и благодарственное благословение. 

Семь гостей посещают в течение праздника кущу каждого еврея, соблюдающего заповеди Торы: 
души Авраама, Ицхака, Яакова, Йосефа, Моше, Аарона и Давида, и каждый из них по очереди 
возглавляет их всех, и каждый познал вкус скитаний. А чтобы удостоиться посещения этих семи 
гостей и чтобы праздничное веселье было настоящим весельем, каждый зовет к себе гостей из плоти 
и крови. 

В Суккот выполняют особый ритуал - "вознесение лулава". Лулавом называется лист пальмы, 
входящий в набор из четырех растений, которые принято поднимать и благословлять. Каждое из них 
символизирует определенный тип людей: этрог (вид цитрусовых), обладающий и вкусом, и запахом, - 
это евреи, знающие Тору и совершающие добрые дела; лист финиковой пальмы, дающей плод 
сладкий, но без запаха, - это евреи, обладающие знанием Торы, но не совершающие добрых дел; 
мирт - растение несъедобное, но приятно пахнущее - это евреи, от которых, как аромат, исходят 
добрые дела; ива, у которой нет ни вкуса, ни запаха, - это евреи, которые не знают Тору и не делают 
добра. И все-таки Бог всех соединил в один букет, арбаа миним - один народ, чтобы помогали друг 
другу, просвещали друг друга и отвечали друг за друга. 

В Израиле в Суккот всегда царит особая радостная атмосфера. По всей стране можно видеть 
шалаши - во дворах, в палисадниках, на балконах и верандах, на автомобильных стоянках. Ни одна 
военная база не обходится без праздничной кущи. Сегодня уже мало кто действительно живет в них 
все семь дней - обычно семья там только обедает, лишь некоторые остаются на ночь. 

Особенно радуются Суккоту дети: после первого праздничного дня школьники и студенты не учатся, а 
на предприятиях и в учреждениях принято либо брать отпуск, либо работать полдня. 

На праздничное угощение приглашают не только родных и близких, но даже малознакомых людей, и 
это особенно важно для тех, кто нуждается в дружеской и моральной поддержке. 

В этот праздник евреи обращаются к Всевышнему с благодарностью и восхвалениями за то, что Он 
благословил свой народ изобилием. 

Источник: http://www.newsru.com 

  
Дацан на Поклонной горе могут построить ко Дню Победы 
	  
	   	  



У верующих Буддийской традиционной Сангхи России вскоре может появиться храм на Поклонной 
горе 
У верующих Буддийской традиционной Сангхи России вскоре может появиться храм на Поклонной 
горе. Строительство нового дацана могут завершить уже к маю 2015 года. Об этом рассказала РИА 
"Новости" председатель Московского буддийского центра "Три драгоценности" Татьяна Одушпаяк. 
 
"Согласованы все документы, есть разрешение на строительство. Пока конкретных сроков работ нет, 
но мы хотим, чтобы что-то было готово уже к 9 мая, к 70-летию Великой победы, может, даже 
строительство полностью закончим", - заявила она. 
 
По ее словам, уже есть проект здания. Строительство будет вестись совместно московскими и 
калмыцкими архитекторами на пожертвования верующих. В цокольной части предполагается открыть 
музей, где будет отражена история участия бурятов, калмыков и тувинцев (народов, традиционно 
исповедующих буддизм) в Великой Отечественной войне; а наверху будет алтарная часть, как в 
обычных буддийских храмах. 4 ноября буддийские ламы освятят первый камень в основании дацана. 
Здание дополнит архитектурный ансамбль на Поклонной горе, включающий сейчас православный 
храм, мечеть и синагогу. 
 
"Средства еще не собраны, но поскольку в строительстве заинтересованы администрация 
президента РФ и региональные чиновники, мы надеемся, что средства выделят и на властном 
уровне", - отметила собеседница агентства. 
 
Правда, в самой буддийской общине существуют разногласия, которые часто мешали строительству 
храмов, но Одушпаяк надеется, что на этот раз препятствий не возникнет. "Прения между духовными 
лидерами здесь неуместны, и они не помешают нашему проекту. Это не просто храм, а дацан в честь 
павших воинов-буддистов. Это храм–памятник. Из Бурятии, Калмыкии и Тувы приехали ламы и 
освятили землю: это благословение - очень большая для нас радость", - подчеркнула председатель 
центра "Три драгоценности". 
 
Руководство Республики Тыва в 2005 году обратилось в правительство Москвы с просьбой 
рассмотреть вопрос о строительстве буддийского храма-памятника в Москве в Мемориальном 
комплексе Парк Победы на Поклонной горе и предоставлении для этой цели земельного участка. Так 



как на основании действующего законодательства РФ для постройки храма необходимо также 
обращение непосредственно местной буддийской религиозной организации, которая взяла бы на 
себя обязательство стать заказчиком-застройщиком, в 2007 году был зарегистрирован центр "Три 
драгоценности". 
 
Напомним, что в марте 2014 года была распространена информация о том, что первый в столице 
буддийский храм будет возведен в московском районе Отрадное. Строительство обещали начать в 
этом году. Площадь храма должна составить почти 3 тыс. кв. метров. 
 
В буддийский комплекс в Отрадном войдут культурный центр, конференц-зал, благотворительная 
столовая и большой медицинский центр. 
 
Как сообщил тогда представитель буддийской общины Москвы Константин Джимбинов, проект 
получил благословение Далай-ламы. 
 
"В 2004 году он благословил этот проект и даже дал название: "Центр изучения буддийской 
философии и нравственности". Это место будет в большей степени нацелено на культурно-
просветительскую работу, чтобы люди могли ознакомиться с историей буддизма, узнать о нем 
больше, пришли к пониманию этой великой древней религии", - заявил он. 
 
Как написала в 2009 году "Газета.ru" спустя три года в Отрадном состоялась церемония 
символической закладки камня на месте будущего строительства буддийского храма, рядом с уже 
существующим с 1990-х годов Духовно-просветительским комплексом российских традиционных 
религий, включающим православную церковь мечеть и синагогу. Присутствовавший на церемонии 
мэр Москвы Юрий Лужков заявил тогда: храм должен стать "призывом к доброте и единению 
общества". Строительство должно было бы завершиться в 2008 году, но так и не началось. 
 
Отметим также, что в 2008 году Юрием Лужковым и главой Республики Тува Шолбаном Кара-оолом 
было подписано соглашение о строительстве буддийского храма (хурее) и тувинского культурно-
торгового центра. 
 
Это соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, по словам Лужкова, 
являлось продолжением аналогичного документа от 2006 года. 
 
Храм должен был дополнить мемориальный комплекс на Поклонной горе, где уже есть православный 
храм, мусульманская мечеть и синагога. Предполагалось, что на месте предполагаемого 
строительства буддийского храма сначала появится ступа - буддийское монументальное сооружение 
для хранения реликвий (в традиции российских буддистов ступа называется субурган). 
 
Представители буддийской общественности заявляли тогда, что ступа в случае ее возведения на 
Поклонной горе станет символом всего мироздания и будет позитивно воздействовать на 
окружающую обстановку. Информации о том, осуществляется ли реализация этого проекта пока 
отсутствует. 
 
Источник:	  http://www.newsru.com 
 
 
 
 
 
  
Ведический праздник Дивали (Дипавали) - Праздник урожая 
 



Из главных пяти празднеств Дивали имеет особенную важность. Также известный как "Праздник 
Огней" он символизирует путь от темноты (невежества) к знанию, победу истины над ложью, победу 
добра над злом. Дивали также называется Дипа-вали, что буквально означает "ряд огней" (Дипа - 
огонь). Дивали празднуется в Индии более 7000 лет. Этот праздник отмечает конец одного времени 
года -- сезона дождей -- и начало следующего -- зимы. Это время, когда крестьяне и фермеры 
собирали урожай, а торговцы поднимали паруса, чтобы отправиться торговать в другие страны после 
сезона дождей . Это является одной из главных причин почему Лакшми -- Богиня процветания и 
изобилия -- почитается в это время. 

 

Традиции Дивали  
В день Дивали соблюдаются определенные традиции и каждая из них несет духовное значение. 
Приводится в порядок дом и тело. Очищение тела производится с помощью медитации. Одевание 
новой одежды представляет собой облачение внутреннего "Я" во что-то новое. Также соблюдается 



воздержание от пяти пороков жизни: страсти (вожделения), гнева, жадности, привязанности и эго; 
поэтому начинают очищение мыслей, слов, поступков и отношений. Освещение дома с красочными 
огнями означает, что должен присутствовать ум (свет ума). Глиняные лампы, которые называются 
'Дийа' ('Дипа'), представляют собой тело, которое является комбинацией пяти элементов - огня, воды, 
воздуха, пространства и земли. Это тело бренно и дается нам только на время. Пламя Дийи 
представляет собой душу (Атму), которая при достижении постоянной связи с высшей душой Бога 
(Параматма), дает яркие и искрящиеся лучи. Масло представляет собой бесценный компонент - 
духовное знание. Сохранять пламя всегда зажженным значит быть, всегда сознающим. "Я есть свет, 
всегда связанный с высшим светом". На этом празднестве обязательно для всех быть пробужденным 
от глубокого сна невежества и быть связанным с Высшим светом с помощью медитации. Дивали - это 
также время для оплаты счетов, и финансовых, и кармических. Это - время особенного почитания 
Дэват, очищения дома, одевания новой одежды и использования новой посуды. Тело также должно 
быть чистым. Купание при свете звезд перед восходом солнца принимается как купание в святой 
Ганге, таким образом очищение души и тела является благоприятным способом для того, чтобы 
начать день. Такое очищение и сосредоточение на всем новом символизирует отбрасывание грехов 
прошедшего года и надежды на наступающий новый год. Сари с золотыми нитями - это символ 
Золотого Века (Сатйа-Юги) в Ведическом цикле времени -- эпохи чистоты и гармонии. Старая 
одежда отброшена как напоминание о том, что старый мир Железного Века  (Кали-Йуга) закончится и 
даст путь новой жизни. 
 
Праздник Дипавали (Дивали) длится пять дней. Дивали приходится на день Амавасйа [новолуния]. 
Бххайа-Дуджа (Бхатри-Дитйа) - это следующий день, когда братья посещают своих сестер, выражая 
им свою любовь. 
Через двадцать дней после Дуссеры (Виджайа-Дашами) каждый дом освещен в Дивали чтобы 
праздновать возвращение Рамы после 14 лет изгнания. В это время бизнесмены закрывают книги 
старых счетов и начинают новые. Это означает начало нового. Это символизирует отказ от плохого. 
Люди обмениваются поздравлениями и подарками. Раздача конфет символизирует то, что речь, 
слова должны быть сладкими. Пуджи с огнём означают то, что человек готов предложить все свои 
слабости огню, сжигая их огонём Йоги. 

 

История Дивали 
В некоторых частях Индии Дивали отмечает начало Нового Года, потому что считается, что 
легендарный король Вирамадитиа, известный своей мудростью, был коронован в этот день в 
Уджджаине. В то время как остальная часть Индии почитает Лакшми, в Восточной Индии ночью 



Дивали (особенно в западной Бенгалии) почитают Кали -- Богиню силы. Тантристы почитают Лакшми 
под именами Трипуры Сундари, Маха-Лакшми, Лалиты и других, потому что они считают, что они 
могут легко приобретсти сверхествественные силы (сиддхи), распевая гимны и мантры этой ночью. 
Для почитателей Вишну праздник имеет философский смысл, согласно которому Шри и Лакшми 
(красота и божественное процветание) являются супругами Вишну. Вишну символизирует все 
видимого мироздание, Шри и Лакшми объединены с этим видимым мирозданием и поэтому описаны 
как супруги Вишну. Они обе являются существенными элементами мироздания, следовательно 
джайны и буддисты также принимают их. Шри и Лакшми, становятся одним, почитаются в единной 
форме в Джайнизме и Буддизме. Лакшми является воплощением знания, силы и процветания; так что 
ученые люди признают ее Богиней света, руководящим принципом просветления от темноты 
невежества. Дивали - это празднество в глубоком уважении к Правителю Раме, Господу Кришне, 
Богине Кали. Обычно праздник происходит в честь одной Дэваты [божества], но это празднество 
Дивали уникально в этом отношении. В Пуранах есть подробное описание Дипавали. Бхавишейе-
Пурана, Сканда-Пурана, Нарада-Пурана и истории Джатаки рассказывают о церемониях Дипавали в 
подробностях. Короли Гупты почитали Лакшми, как Богиню своей династии. Паллава и Сатевахана - 
короли Южной Индии - делали монеты с изображением Лакшми. Дивали - это празднество, которое 
имеет духовное и значение, и празднуется с древности. 

Празднование Дивали в Индии 
Кумаон: В день Дивали готовятся блюда из риса. Ночью проводятся пуджи с камфорой и цветами. 
Устанавливается изображение Лакшми из сандалового дерева, которое почитают. 
Раджастхан: В Рааджастхане тоже почитается Лакшми. Готовят восхитительный блюда, которыми 
угощают и котов. Если кот съест все блюдо, то считается очень благоприятным. 
Гуджарат: Дивали называются Бадхавсар. Готовят блюда из риса. Покупка соли в этот день считается 
благоприятной. 
Бихар: В штате Бихар в этот день почитают Кали. Еда из кокосового ореха считается хорошей. В 
Чхота-Нагпуре люди ходят вокруг села с корзиной риса. 
Майсур: Дивали празднуется и в Майсуре. Женщины надевают украшения и затем рассказывают 
детем историю Наркасура. Делается священное купание. 
Андхра: В Хайдарабаде есть традиция купать буйволов в день Дивали. Есть также традиция делать 
украшения из бумаги. 
Махараштра: Почитается Йама. 
Бенгалия: Празднество Дивали известно как Маханиша в Бенгалии. Полагается, что Маха-Кали 
появилась в этот день, сопровождаемая 64'000 йогинов. 

Дивали за пределами Индии 
Шри-Ланка: Как в Индии, Дивали празднуется здесь во всем великолепии. Оформления и украшения 
делаются в большом масштабе. Продаются блюда, сделанные из кристаллического сахара. Как и в 
Индии вся ночь освещена лампами. 
Япония: Японцы полагают, что празднество Дипавали приносит счастье, прогресс, процветание и 
долголетие в жизни. Дивали празднуется здесь в месяце сентября, когда люди выходят в сады и 
вешают фонари и украшения из бумаги на еревья. Музыка слышна всю ночь. Затем соблюдается 
традиция надевания новой одежды. Счиатется неблагоприятным убирать в доме в этот день. Все 
дома уже украшены к этому дню. 
Маврикий: В этой стране считается, что Дивали - это праздник, которое праздновался задолго до 
коронации Правителя Рамы. В этот день зажигаются глиняные лампы, установленнеы в ряды. Как и в 
Индии почитают Лакшми. Используются похоже блюда. 
Таиланд: Дивали празднуется под названием Лам-Крийонгха в октябре-ноябре. Дийи (лампы) делают 
из бананово го дерева, кроме свечей в них помещают монеты и пускают плыть по реке. Зажженные 
лампы, плывущие по поверхности реки, представляют собой изумительну картину. Люди посылают 
поздравления и желания друг другу, раздают сладости. 
Непал: Дивали, известный в Непале как Тихар, празднуется в течение пяти дней с большим 
великолепием. В первый день готовят рис и почитают Лакшми. Следующий день известен как "день 
лебедя" - транспортного средства Бхаиравы. В этот день готовят восхитительные блюда. Третий день 
- день света как в Индии. Везде зажигаются глиняные лампы. Это символизирует победу Света над 
Темнотой (невежеством). Это - празднование праведности, добродетели и справедливости, победа 
Рамы в Шри-Ланке и его возвращению в Айодхйу. Почитатся Богиня богатства Лакшми. Широко 
используются освещение, фейерверки и сладости. Четвертый день посвящен почитанию Йамы -- 
Повелителя смерти. Непальцы обращаются к Йаме и молятся о долгой жизни. Пятый 
заключительный день соблюдается также, как Бххайа-Дуджа (Бхатри-Двитийа) в в Индии. 



Мъянма (Мйанма) - экс-Бирма: Празднество Дивали соблюдается здесь также как в Индии. Люди 
почитают Богов. Присутствуют прекрасные блюда, новые одежды, традиционные танцы и музыка. Все 
ночь освещена яркими огнями. 

Легенды о Дивали 
Наиболее известна легенда Северной Индии, где Дивали начинается в честь возвращения 
торжествующегося Правителя Рамы в Айодхйу после окончания изгнания и его победы над Раваном. 
Другая легенда известна в Западной части Индии, эта легенда связане с королем-демоном Бали, 
который совершил такую тапасйу (духовную аскезу), что боги на небесах начали ощущать угрозу. 
Тогда господь Вишну принял форму карлика Вамана (пятое воплощение Вишну). Демонический 
король выполнял на земле большое жертвоприношение в истинных традициях. В этом 
жертвоприношении он отдавал любому все, что тот просил. Ваман пошел к нему. Бали сказал, что 
Вамана опоздал и что ему почти нечего дать ему. Вамана сказал: все, что он хочет, это то, что 
находится от него в его трех шагах. Король-демон успокоился, засмеялся и выполнил просьбу. 
"Карлик" вырос до огромного размера и измерил землю своим первым шагом, вторым шаг он измерил 
небеса. И затем повернувшись к Бали и спросил его: "Куда сделать мой третий шаг?" Бали понял, что 
это не был ни кто иной как Господь и поклонился и предложил свою голову для третьего шага. Когда 
Бали был побежден, Господь также освободил тех, кого заключил Бали, среди которых были Лакшми 
-- Богиня богатства -- и Ганеша - тот, кто устраняет препятствия. Когда Лакшми и Ганеша спустились к 
земле, они принесли людям великое процветание. Таким образом в этом празднике почитаются 
Лакшми и Ганеша. В Южной части Индии говорят, что Господь Вишну в своем восьмом воплощении 
как Кришна уничтожил демона Наракасуру, который причинял большие несчастья людям всего мира. 
Дивали (или Нарака-чатурдаши) празднует конец этого зла. 
	  
Источник: http://1-veda.info, фото с сайта http://indiada.ru 
 
10. Трансгуманизм 
Татьяна ЧЕРНИГОВСКАЯ: «Самая модная идея — бессмертие» 
Известный психолингвист — о загадках сознания, научных трендах и перспективах землян 
 
 

 

Ощущение, что этот безумный, безумный, безумный мир на глазах еще больше сходит с ума, все 
время сгущается. Связано это прежде всего с носителями сознания, гомо сапиенсами. И 
разорванной, противоречивой картиной жизни, как она отражается в мозгу современников. 
Обострившиеся проблемы мозга, новейшую научную моду и болезни цивилизации ХХI века 
обсуждаем с крупнейшим отечественным специалистом в области теории сознания, руководителем 
кафедры конвергенции естественных и гуманитарных наук Петербургского государственного 



университета профессором Татьяной Черниговской. Человеком, научные интересы которого 
соединяют психологию, биологию и семиотику. 

— Татьяна Владимировна, то, что 
Достоевский называл «болезнью 
сознавать», — это величайшая потребность 
человека или, может быть, проклятие? 
— С какой стороны смотреть. Можно это 
назвать испытанием или даром. Если вы 
человек духовный — один ответ. Если нет — 
прямо противоположный. 

— Чем сегодня в мире заняты и озабочены 
ваши коллеги-когнитивисты? 
— Заняты разным. Но мировая мода — ставка 
на мозг. Огромный проект «BRAIN» 
американский. Гигантские деньги даны на 
расшифровку механизмов мозга и его 
моделирования. Вот, скажем, нам повезло бы и 
мы бы узнали, как действительно устроен мозг, 
как он умудряется работать. Это могло бы 
иметь последствия цивилизационного 
масштаба. Изменились бы средства 
коммуникации, изменились бы образование, 
медицина, вся техника — вообще все. Поэтому 
на это денег не жалеют. 

Европейский проект — «Human brain project». Тоже огромные деньги. В нем участвуют лучшие 
университеты и научные центры по всему миру. 

Случайно такие вещи не происходят. Исследования мозга — может быть, самые важные сейчас. 
Даже те, кто всякой войной занимается, понимают, что выигрывает электроника: кто сделает более 
мощную быстродействующую систему, тот и победит. 

Но исследования мозга вовсе не обязательно несут отрицательный результат — это алармистская 
позиция. Прежде всего они принесут огромный положительный эффект в медицине. Это 
первостатейная вещь: размеры бедствия огромны. Мозговые заболевания выходят в мире на первое 
место, уже переигрывают сердечно-сосудистые и онкологию. Я раньше позволяла себе дурацкую 
шутку: что будем делать, когда большинство населяющих Землю людей сойдут с ума? Дошутилась! 
Это уже очень серьезная вещь! Американская статистика говорит о том, что половина населения в 
депрессии. Инсульты молодеют. Альцгеймер, Паркинсон… Аутистов сколько! Это все связано с 
мозгом. 

— Есть ли в нем что-то, что различает добро и зло? Устройство, которое сканирует черное и 
белое? 
— Научного ответа на это нет. Могу ответить полуфилософски, полунаучно и начать с другого конца. 
Важно понять, насколько мы запрограммированы. Последнее время на эту тему много идет 
разговоров. Ну вот я такой уродился, урод. Но я ж не виноват, что такой уродился?! За базар отвечу, 
а за генетику — нет. 

Да, недооценивать роль генов нелепо. Генетика — мощнейшая наука, и становится все более 
быстрой, и цена исследований дешевеет: раньше, скажем, расшифровка генома индивидуума стоила 
миллион долларов, сейчас — тысячу. И это почти все могут себе позволить. Гены — багаж, с которым 
вы рождаетесь, но для того, чтобы он сыграл, его нужно включить… 

— И что выполняет роль кнопки? 
— Все, что с вами происходит! Где вы учились, кто ваши родители, друзья, учителя — опыт, внешний 
мир. Так что если мы говорим: «А я-то здесь при чем?!» — эта позиция не только аморальна, но и 
научно не верна. Потому что мы переносим ответственность за наши поступки на мозговую ткань. 
Если мы начнем таким образом на жизнь смотреть, надо лавку вообще закрывать. 



— Если верить американскому психологу Филиппу Зимбардо, мы совсем не знаем, как будем 
себя вести в определенных обстоятельствах? 
— Можно и жестче сказать: мы вообще не знаем, кто мы такие. Не как человечество, не как род, 
населяющий Землю, но каждый — про себя. Вы, например, уверены, что себя знаете? 

— Нет, конечно! 
— Вот в какой мир мы попали! И попали недавно. Иногда впечатление, что мы находимся в 
психиатрической больнице. Мир наполнился страшной ложью, причем ложью чрезвычайно глупой; ты 
человеку показываешь чашку, а он говорит, что это — Туманность Андромеды. И это происходит в 
масштабах нескольких континентов. В мире повысилась нервность, тревожность, приближающаяся к 
клинической. Масса людей живет в пограничных состояниях. 

— Бедные наши классики считали, что русский человек через 200 лет станет существенно 
лучше, но два века прошли, и мы видим, что сложное становится более элементарным, тонкое 
— грубым, интеллектуальное — массовым… 
— Да, это так. Хотя некоторые исследования показывают, что IQ растет. Я же считаю, что IQ — 
полная мура, он учитывает только способность к вычислению в широком смысле, а видов интеллекта 
много. Все равно самый высокий IQ будет у суперкомпьютера. 

— В нашем мозгу миллионы нейронов. Может ли быть, что эта тончайшая инженерия создана 
для некоей высшей задачи? 
— Хотелось бы так думать! Но сложность сама по себе, сложность как таковая, еще не гарантирует 
самосознание, рефлексию, возможность себя оценить. Современные компьютеры, носители 
искусственного интеллекта, слава тебе Господи, пока никаким сознанием не обладают. Но лично я 
очень боюсь, что как раз стремительно растущая сложность искусственных интеллектов в какой-то 
момент может перейти некий порог, и тогда у этих, рискну сказать, существ, появится осознание 
своей силы. 

— И тогда фантастические фильмы-прогнозы осуществятся буквально?! 
— Не вижу, почему нет. Есть серьезный научный вопрос, который я задаю многим коллегам. Вот он: 
является ли сознание следствием сложности? Можно ли сказать, что мозг, начав от примитивных 
существ на планете, бесконечно усложняясь, приходит к некоему порогу, когда возникает сознание? 
Если это так, нет препятствий к тому, чтобы стремительно растущие технологии в области 
искусственного интеллекта не достигли этого результата. 

Но если это интеллект, по типу напоминающий человеческий, тогда у этого «существа» должно быть 
какое-то подобие тела. Не обязательно тело, как наше, но хотя бы сенсоры, которые дают вариант 
телесности. Мы такие, какие есть, потому что у нас такое тело. Сейчас в мире эта проблема 
называется «эмбодимент», телесность. Она всерьез обсуждается. Ведь есть куча наших соседей по 
планете, которые слышат и видят другие диапазоны, и миры, в которых они живут, для них другие. 

Вы могли бы задать страшный вопрос: а вообще мир какой? Так вот: на этот вопрос, я думаю, нет 
ответа ни у кого. Кроме глупцов. Единой картины мира в принципе нет. Мы видим лишь то, что нам 
позволено Создателем. 

Я как-то думала: может быть, сесть, написать роман фантастический?.. Жаль, времени нет! Но 
вспомните «Солярис» — вот этот мыслящий бульон; из того, что мы с таким реально не встречались, 
следует только одно: мы с этим еще не встречались! 

— Если бы вы все же взялись за научно-фантастический роман, какой бы выбрали сюжет? 
— Конечно, про интеллект! Что может быть таинственнее и интереснее? Кстати, недавно брали 
интервью у американского ученого, который давным-давно начал программу изучения внеземных 
цивилизаций. Он сказал вещь, меня поразившую: вполне возможно, что сигналы внеземных 
цивилизаций прямо летают вокруг нас — просто у нас нет инструментов, которые могли бы их 
поймать и расшифровать. Для того чтобы сделать это, нужно иметь общий код. 

Или другая «опасная» тема — экстрасенсорные возможности и телепатия. Только дурак будет 
оспаривать их существование. А интуиция, прозрения? Мы понятия не имеем, что это такое. Встать в 
позу и сказать, что этого нет, — просто глупость. Но что с этим делать? Методы современной науки 
не подходят. Потому что наука подразумевает непременно три вещи: проверяемость, повторяемость 
и статистическую достоверность. Скажем, вы получили какие-то факты, описали их, опубликовали в 
серьезном научном издании, а какой-нибудь Майкл Дорфин из Гваделупы должен суметь повторить 



их и получить такой же результат, понимаете? Правила игры такие. А здесь речь идет о единичном 
явлении, которое никаким образом не ухватить. Какая повторяемость — в прозрении?! 

— Не последний интеллектуал ХХ века Леви Стросс прогнозировал, как известно, что XXI век 
либо будет веком гуманитарности, либо его вообще не будет. Но вот он, XXI век, наступил, мы 
в нем прожили 14 лет, нет никаких пока признаков, что он становится гуманитарным, — но чем 
он становится, веком каких наук? 
— Все движется в сторону искусственной жизни, я бы так сказала. Самая модная идея — бессмертие. 
Надежда на аппараты, искусственные интеллекты. Огромный запрос на это у многих, в том числе и 
властей предержащих. И варианты есть. Не просто свое тело и мозг заморозить, а перевести все в 
компьютер — вот хит сезона! 

— Это как?! 
— А так! Создать мощную искусственную нейронную сеть, в которую перенесется содержание всего 
вашего мозга. Непонятно, правда, в какой момент собираются эту копию делать… Но ваши правнуки, 
если захотят, на кнопочку нажмут, и — пожалуйста: вся прабабушкина жизнь. 

— Ай! А как же приватность, тайна личности, в конце концов? 
— Вот именно. Вопросов неразрешимых множество. И, похоже, можно будет наделать себе новых 
совершенных детей. Глаза голубые или ярко-зеленые, ноги от ушей, IQ — 200. Все закажем и 
сделаем! Это я, конечно, ёрничаю. Но препятствий формальных не вижу. 

— Но какого бессмертия мы взыскуем, когда нас, если все так пойдет с образованием, скоро 
будут окружать толпы гуннов без представления о грамматике? 
— Да, как сейчас организовывать образование — огромная проблема. Чему людей учить? Учитывая, 
что у каждого Google в кармане, число «фактов» растет каждый день, а избыток информации 
снашивает человека? 

Вопрос давно не в том, чтобы накопить знания, — вопрос в том, чтобы учить думать, находить 
информацию, ее классифицировать, учить учиться. Должна, как я думаю, измениться вообще вся 
система. Не у нас, везде. 

— Вы лично, Татьяна Владимировна, чем сейчас занимаетесь? 
— Я всегда занимаюсь разным, но в том числе мозгом в связи с языком: как мозг умудряется 
справиться с такой сложнейшей системой, как язык человеческий; с синтаксисом справиться, со 
словами; что происходит с людьми, которые одновременно пользуются разными языками? Кстати, 
это ситуация крайнего стресса! Переводчик-синхронист — трудно представить более стрессовую 
работу. Разве что спасатели во время цунами. Переключение с кода на код чрезвычайно быстрое, с 
прогнозами и предвидениями — интересно как модель того, что мозг вытворяет. 

Сейчас с Институтом мозга человека исследуем мозг и творчество. Что в мозгу происходит, когда 
человек творит? Вот почему я не очень верю в искусственный интеллект и его возможности: не видно, 
чтобы какая-нибудь из сверхмашин создала что-нибудь типа Моцарта, Бетховена или Пушкина. 

— Естественно! Божественной искры-то нет! 
— А вот что в мозгу происходит, когда он делает открытие? Идет нетривиальным ходом? Находит 
идеальную рифму? В общем, и сознание — это мозг, и память — мозг, и язык — тоже. Бродский 
говорил, что «поэзия — высшая форма языка, особый ускоритель сознания и наша видовая цель». То 
есть мы как вид умеем больше, чем эти железные счетоводы, которые единицы и ноли гоняют. Мы 
делаем нечто совсем другое… Если завтра студентов будут учить просто техническим вещам (как 
такой-то прибор включить, что добыть, где), тогда ничего хорошего не жди: сознание образовывается 
и развивается от чтения умных книг, разговоров с умными людьми, слушания умной и прекрасной 
музыки. 

— Что вы думаете про поколение ваших учеников? Какие они? 
— Они, конечно, очень способные. Один способнее другого. Очень много способных молодых 
женщин. Они еще какие-то умелые: водят джипы, хорошо одеваются, хорошо выглядят, везде ездят. 
У нескольких из моих молодых коллег по двое детей, и это абсолютно не останавливает их научную 
жизнь. Детей в охапку взяли, в Лондон на конференцию поехали или в Италию по музеям, где дети 
чувствуют себя как дома. Я радуюсь за них. Они самостоятельные, прежде всего 
конкурентоспособные очень. Конкурируют и с Западом, и с кем хочешь, гранты получают. 



Они живут своей жизнью, но мы живем все вместе. И если идет какая-то работа, она идет день и 
ночь. Никто никогда не смотрит, выходные это или отпуск. Многие вещи нам, конечно, не нравятся: 
бюрократия страшная, валится на нас всякая дрянь, но это как бы плата. Зато мы получаем деньги на 
научные исследования, можем купить себе аппаратуру очень хорошую — понимаем, ради чего 
страдаем. 

— А ситуация материальная благоприятна? 
— Я бы сказала, что она неплохая. По крайней мере, у нас так. Всегда есть разные гранты, не один и 
не два даже, а три-четыре, и все крупные. Грант РНФ мы выиграли большой, который много чего нам 
позволяет делать. Это и аппаратура, и возможность ездить на разные конференции, но и зарплата. 
Естественно, деньги, которые люди получают по грантам, больше тех, которые они получают по 
штату. 

— Какая аппаратура помогает вам в ваших исследованиях? 
— Например, у нас есть прибор, который регистрирует микродвижения глаз, ай-треккер так 
называемый. Они действительно довольно дорогие, если хорошая модель. А у нас хорошая модель. 
От нее студенты, которые только пришли, свеженькие, сейчас просто в ажиотаже. Эти приборы 
позволяют фиксировать, что происходит с вашими глазами, что они делают, условно скажем, когда 
они рассматривают какое-то изображение или читают. Это значит, что вы можете следить за тем, где 
находится ваше внимание, что вызывает ваши трудности, где вы делаете ошибки, что происходит с 
вашей памятью. Очень мощное средство. Огромная проблема сейчас в мире с чтением и письмом. 
Дислексиков и дисграфиков десятки, если не сотни, миллионов. Это, кстати, тоже мозговые 
нарушения из разряда минимальных дисфункций. Нарушения небольшие, но достаточные, чтобы 
человеку жизнь испортить. Люди с высоким интеллектом, которые выигрывают, скажем, олимпиады 
по физике, или химии, или математике, имеют твердую единицу по русскому языку. И ничего сделать 
с этим нельзя. Ужасно пишут, чудовищно читают, медленно, с большим трудом, пропуская, 
возвращаясь. Так вот эти приборы дают возможность посмотреть, что происходит у человека во 
время чтения, что не так. Они имеют и прикладную пользу, потому что результаты работ дают 
методики, с помощью которых можно помогать людям. 

— Вы всегда жадно занимались познанием в разных областях и дисциплинах. Какие тайны 
этого мира сегодня вам кажутся самыми существенными? 
— Мозг — номер один. А еще я не понимаю, что такое музыка. Не в банальном смысле, а вообще, что 
это, — точно из других сфер, что-то чудесное. И близко к этому — математика. Я часто пристаю к 
математикам и физикам, задавая вопрос: если люди исчезнут с планеты, математика останется? Это 
ставит людей в тупик. Но я не ради тупика, я ответ хочу получить! Потому что математика — это 
«свойство мира», как говорил Галилей. Он считал, что «Создатель построил мир языком 
математики». Что вообще все подчиняется математике… 

— Если бы вы обладали абсолютной властью и могли провести любое решение, что сделали 
бы для блага землян? 
— Какие вы страшные вопросы задаете! Я считаю, что если к духовной жизни, включающей религию, 
искусство, литературу — серьезные вещи, которые создало человечество за свою тяжелую и не 
очень длинную историю, — если к ним не будет пристального, серьезного отношения у землян, тогда, 
я думаю, недолго нам жить на этой планете. Вот это самое главное в человеке — духовная сфера, 
единственное, чего у других существ, похоже, нет. 

— То есть надо всю жизнь реформировать? 
— Существенно переформатировать. Технократическая дорога — в тупик. Моя предыдущая 
кофеварка, которая сломалась, была гораздо проще, чем та, которая у меня сейчас. Зачем я должна 
эти кнопки изучать, силы свои тратить? Можно же взять джезву, налить туда воды, положить кофе, 
поставить на раскаленный песок и посидеть спокойно, посмотреть в звездное небо над головой. Нам 
Кант все сказал… 

Я думаю, мы расплатимся за пренебрежение такими вещами. Если детям в школе дают дайджест — 
краткое содержание романов Достоевского, это что? Романы Достоевского — не детективы. Их 
нельзя сократить, в них нельзя убрать ни одной буквы. Душу воспитывает что? Сложная литература. 
Сложное искусство. Но если человек смотрит на картину Леонардо и не понимает, что именно в ней 
совершенно, потому что его видеокамера ловит мир еще более точно, — значит, происходит распад 
сознания. 

 



Источник: http://www.novayagazeta.ru/arts/65607.html 
 

11.Предстоящие события. 

ॐ Йога Тур в Катманду · ॐ · с 8 по 14 декабря ॐ 
Начало: 
8 декабря в 10:00 
Окончание: 
14 декабря в 22:55 
 
Дорогие друзья, приглашаем Вас в йога тур в Долину Богов Катманду. 
 



 Паломничество будет проходить в одном из самых духовных и красочных мест Непала – долине 
Катманду, включающую в себя множество храмовых комплексов, священных мест, исторических и 
культурных достопримечательностей находящихся под охраной ЮНЕСКО. 
 
 Долина находится на высоте 1400 метров и окружена высокими холмами, за которыми начинаются 
величественные Гималаи. Это одно из самых мистических и духовных мест на земле, считающееся 
началом «крыши мира» Тибета. 
 
 Программа йога тура, помимо дневной экскурсионной части, включает в себя ежедневные   утренние 
занятия хатха йогой и вечерние практики медитации. 
 
 Даты проведения: с 8 по 14 декабря 
 

 Продолжительность: 7 дней. 
 



 Ведущий: санньяси Илья Куриленко, 
ученик Сат Гуру Свами Вишнудевананда гири (Махамандалешвар Панч Дашанам Джуна Акхара), 
руководитель культурного посольства "Веда Лока" в Непале, официальный представитель центра 
ведической культуры "Дивья Лока". 
 
 Стоимость тура: 800 USD. 
 
 В стоимость тура включено: 
 
· проживание в двухместных, комфортабельных номерах (4*) 
· двухразовое вегетарианское питание 
· трансфер из/в аэропорт 
· все трансферы по программе 
· услуги русскоговорящего гида 
· йога классы 
 
 В стоимость тура не включено: 
 
· международный перелет до Катманду и обратно 
· визовый сбор (20$, виза делается на границе) 
· медицинская страховка 
 
 Подробно о программе тура здесь: http://vk.cc/2JqRMn 
 
Свои заявки и вопросы Вы можете присылать по адресу:vedalokanepal@gmail.com 
Веб-сайт: http://www.dattatravel.ru/index.php/2012-09-20-23-59-.. 

 

 
 


