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1.От редактора.

Что такое Экология мышления? Прежде всего это ответственность каждого за чистоту
своих мыслительных процессов.Ведь мысли рождаясь, живут бесконечно долго и не
умирают, а последствия их жизни пожинаем мы-люди…Можно долго ругать окружающий нас
мир или наслаждаться им, но важно понять то, что мы сами создаем его своими мыслями и
поступками.Многие духовные искатели, садху, практикующие, верующие люди мыслят
возвышенно, чисто для того, чтобы очистить наш мир от разрушительной силы
деструктивных мыслеформ.Практикуя и очищая себя, свой ум и свое тело, медитируя и
очищая информационное поле планеты , несомненно, они приносят огромнейшее благо всему
человечеству. Мы все, жители планеты Земля должны поддержать молящихся,
медитирующих, всех практикующих планеты Земля,примкнуть в их ряды –контролировать
свои мысли,не допуская нечистоты. Вместе мы сможем спасти и очистить Землю от
негативных мыслеформ и изменить ситуацию на планете к лучшему.
С уважением, редактор журнала «Экология мышления» Виктория Романенкова.
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2.Современный мир и экология мышления.
Основа Путь и Плод в практике чистого видения
Основа - это сам Брахман, сам Абсолют, который существует всегда, независимо от нас. Основа не
меняется при выборе той или иной практики.
Путь - это сама практика чистого видения йогина, стремящегося быть в постоянном присутствии, быть
осознанным. Путь – это способ установления связи со Всевышним Источником. Например, благодаря
личной практике или передаче от Учителя йогин получает переживание чистого видения, а Гуру
подтверждает истинность такого переживания. Тогда ученик постоянно опирается на это переживание и
работает с ним до тех пор, пока оно не наберет силу.
Плод – конечная цель практики вообще и практики чистого видения в частности. Это полное,
совершенное, естественное состояние. Получить Плод означает реализовать естественную
осознанность и чистое видение в полной мере. Это проявляется как самадхи, как единый «вкус», не
разделяющий на чистое и нечистое, правильное и неправильное, как божественная гордость, как
различные божественные силы, как спанда - творческая вибрация в виде различных сил (например, в
виде божественного знания – джняна-шакти, божественной воли – иччха-шакти, божественного действия
– крийя-шакти, божественного блаженства – ананда-шакти, божественного всемогущества – айшварьяшакти, божественной свободы – сватантрия-шакти).
На первых этапах ученики имеют много нечистого видения, слабый единый «вкус», слабы в созерцании
и в то же время заявили, хотя бы и сами себе, что они являются практикующими и встали на Путь.
Следовательно, они стали «видны» в тонком мире – привлекли к себе внимание. Из-за нечистого
видения они очень уязвимы, очень подвержены астральным влияниям, внешним воздействиям.
Окружающие энергии не распознаются как божественные, более того, они не ощущаются.
Чистое видение вместе с единым «вкусом» в созерцании – это неуязвимая, несокрушимая твердыня,
это такое царство, которое нельзя покорить. Кажется, что это нечто эфемерное, невидимое, тем
не менее, его сила очень велика, если вы умеете правильно им распоряжаться. Перед ним не
властны болезни, духи, астрологические дурные влияния, грехи; даже кармические последствия не
властны над тем, кто обрѐл такое видение, так как все они растворяются в таком чистом
сознании (Из лекций Гуру).
Поэтому практикующий должен стремиться как можно скорее получить такую защиту чистого видения.
Это еще один стимул скорейшего продвижения в практике.
Чистое видение означает, что мы переводим свой ум из обыденной плоскости в божественное
видение, тогда для нас все благоприятно. Видеть все в чистом видении означает изменить
картину мира изменить Вселенную благоприятным образом. На этом принципе основано
большинство практик, с помощью которых их авторы обещают достижение материального
успеха в проявленном мире.
Как практиковать чистое видение
Принципы чистого видения означают, что мы пытаемся рассматривать все звуки – как
звуки мантр или бхаджанов, как чистое измерение, всех живых существ – как проявление
божеств, а весь мир – как мистическое пространство, как мандалу и самих себя – как божеств.
Однако это не значит, что за каждым проявлением мы нужно видеть божеств –
покровителей воды, земли, других элементов и др. Хотя присутствие таких божеств не
отрицается, в традиции Лайя-йоги за ними мы всегда стараемся видеть проявление
Абсолюта.
Поначалу ученик может просто не понимать Учение, а, следовательно, у него не будет и внутреннего
почитания. В этом случае в полном смысле о чистом видении говорить преждевременно. У такого
ученика может быть только концептуальное чистое видение, основанное на Символе Веры. В
дальнейшем же с прояснением и обретением Веры возникает благоговение, изумление и очень глубокое
состояние почитания Учения, появляется возможность практиковать реальное чистое видение.
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Основные правила практики чистого видения
1. Не терять осознанность, поддерживать внимательность, находиться в состоянии внутреннего
наблюдателя, быть не участником, а свидетелем в любой ситуации – то есть непрерывное памятование
метода.
Лайя-йога восхваляется десять миллионов раз – это растворение сознания; идѐшь ты, стоишь,
спишь или ешь – всегда размышляй об Атмане. [8, шл.23]
2. Рассматривать ситуацию как осознанное сновидение, как чистую игру божеств и Абсолюта, в которой
разворачиваются собственные энергии ученика.
3. Общаясь с человеком, стараться видеть душу, которая страстно ищет Бога, Путь к освобождению, или
божество, которое вас проверяет на осознанность, внимательность.
4. Не терять способность использовать понятийный ум, собственную ясность, волю, способность к
логическим суждениям. То есть быть адекватным изменениям окружающей обстановки.
5. Не следует активно демонстрировать чистое видение окружающим, соблюдая самайю, так как это
может вызвать реакции, которые осложнят практику.
6. Ключ к реализации чистого видения – всепоглощающая Вера в божественное устройство мира, в
наставления Гуру.
Чистое видение не предполагает какое то фантазирование или визуализацию. Йогин, используя
переживание внутреннего наблюдателя «я есмь», непрерывно поддерживает ясность и бдительность,
ощущение величия, восхищения и возвышенности как гордости божества или светоносности и
ощущения энергии во всем. Чистое видение означает особый настрой чистого восприятия, бхаву,
особую глубину видения, когда ученик прозревает, ощущает за внешними событиями их тонкую
сущность, проявление Абсолюта.
Базовые практики Лайя-йоги, использующие чистое видение

Ходьба с санкальпой "чистое видение"
В процессе повседневной деятельности и в процессе практики Чанкранаман мы озерцаем во время
ходьбы, пытаясь видеть других людей, животных, птиц, деревья как проявление божеств, а
возникающие ситуации - как проявление игры (лилы) Вселенского Духа. Все звуки мы слышим как
священные песни (бхаджаны и мантры), а мир пытаемся рассматривать как мандалу, мистическое
пространство, в котором играют божества. Во время движения мы стараемся почувствовать движение
энергии внутри тела и движение тела, как энергетической сферы через море энергии, которая,
оставаясь невидимой, заполняет окружающее пространство.
На первых порах сохраняем чистое видение с некоторым тонким усилием, настроем, бхавой. Такое
усилие необходимо, так как ум будет стремиться вернуться в свое привычное сансарное видение. Со
временем такое усилие становится ненужным, так как обыденное видение оказывается вытесненным.
В результате возникает ощущение священности, святости, чистоты и совершенства всех явлений.
Каждое впечатление и действие воспринимаются как акт, подношение, священнодействие, инициация,
каждая ситуация - как испытание или проявление игры Абсолютного Духа.
Продолжаем совершенствоваться в чистом видении среди «сложных» объектов и ситуаций: на рынках,
вокзалах, электричках, магазинах.
Как результат успешной практики возникает открытость, приятие, доверие, восхищение,
меняется радикально отношение к людям, жизни, вещам.
Бхаджан-мандала
Основной принцип практики Бхаджан-мандалы – чистое видение. Выполняя Бхаджан-мандалу, ученик
пытается почувствовать себя Божеством. Не нужна визуализация, а нужно ощущать. Такое ощущение –
это ключевой момент в практике присутствия, которая называется Дева-бхавана или Божественная
гордость.
Для того чтобы не иметь сомнения, что же такое Дева-бхавана, ученик вспоминает Гуру или божеств,
которых он видел на алтаре, и вспоминает ощущения, которые они вызывают.
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Это может быть ощущение величественности, благоговения, когда сознание становится возвышенным.
Затем ученик представляет, что это не божества или Гуру обладают таким сознанием, а он сам, как бы
объединяясь с Божеством.
Если поначалу нет таких ощущений, то все равно следует думать, что они есть, а недостаточно
чувствительности, которая постепенно развивается. В дальнейшем божеств следует понимать как
пустотных, как являющих собой проявление собственного ума ученика, как неотделимых от его
созерцания.

Практика четырех бесконечных состояния сознания
Четыре Бесконечных Состояния Сознания это Бесконечная Любовь, Бесконечное Сострадание,
Бесконечная Радость и Бесконечное Беспристрастие.
Ученик практикует созерцание самого себя посреди бесконечного пространства и порождает
возвышенное состояние величия и Божественной гордости. На начальном этапе это можно выполнять с
использованием визуализации. Однако правильно выполнять такую практику, настраиваясь на
божественное ощущение самого себя, и затем, представляя, как это ощущение самого себя
расширяется до пределов зала, города, затем всей Вселенной.
Нужно представить себя настолько большим, насколько хватит воображения, так, словно из пор тела
излучаются звезды, планеты и галактики. После такой подготовки зарождаются
последовательно Бесконечные Божественные Любовь, Сострадание, Радость и Беспристрастие. По
завершению практики ученик стремится поддерживать такое состояние чистого видения постоянно.

Практика медитации
Оказываясь в естественном состоянии в результате успешной медитации, йогин несомненно пребывает
в чистом видении и может запомнить переживаемые ощущения.

Практика написания трактатов и изучения Учения

В период изучения Учения, когда йогин соприкасается с первоисточниками, в которые просветленные
мастера и святые вложили свое мироощущение, свою любовь к Богу и радость Пути, он «напитывается»
этой бхавой, которая постепенно проникает в его тонкое тело. При этом может проявиться неожидаемый
всплеск осознавания мира в чистом видении, быстрое продвижение в практике.

Источник: http://www.layayoga.ru/papers.php?paper_id=1190

3. Движение «За чистое видение».
Представители Международного центра All World Gayatri Pariwar в Дивья Локе
В 2010 году представители Международной организации Гаятри Паривар или как ее еще называют
«Семья Гаятри» побывали в Международном духовном и культурном центре Дивья Лока.
Трое представителей семьи Гаятри были приглашены на празднование Дня рождения Дивья Локи.
2010 году Дивья Лока отмечала свой День рождения 9 раз.
Доктор Ганешвар Мишра - врач-кардиолог, специалист по древней науки исцеления и жизни –
аюрведе, йог, мастер духовных практик. Прочитал уже множество лекций по аюрведе и йоге в России и
СНГ .
Расскажем поподробнее о Гаятри Паривар.
Международный центр Гаятри Паривар или All World Gayatri Pariwar – место, куда приезжают самые
разные люди со всех стран и континентов, которые почувствовали силу и благословение мантры Гаятри.
Эту мантру ежедневно повторяет более 50 млн. человек не только в Индии, но и по всему миру.
История Гаятри мантры.
История возникновения Гаятри-мантры связана с древним мудрецом Вишвамитрой (он является
одним из Сапта-риши – «Семи мудрецов» часто упоминаемых в Ведах именно они являются согласно
древним источникам Созвездием Большой Медведицы). Этот риши практиковал суровое
подвижничество – аскезу, по завершению которого к нему явилась Богиня Гаятри и сказала мудрому
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мужу: «Чего ты хочешь?». Мудрец Вишвамитра не знал, что следует ей ответить. Риши был так
очарован образом, сиянием и крастой прекрасной Матери Гаятри, что совсем потерял дар речи. Тогда
Богиня сказала ему, что даст посвящение в мантру, повторение которой будет соответствовать по своей
духовной силе посещение всех мест паломничества и совершению всех омовений во всех священных
реках и источниках. Сила и могущество Гаятри-мантры не будет ни с чем несравнима. Она будет
способствовать взращиванию в человеке лишь праведных и чистых качеств характера. Поведав
сакральное знание, Мать Гаятри исчезла.
Мудрец Вишвамитра же в свою очередь даровал знание о Гаятри-мантре всему человечеству.
Также считается, что Гаятри – это Мать Вед. Веды – самые древние духовные знания,
сохранившиеся на планете. Это знание об Истине, духовном пути, реализации Божественного в себе и
тд.
Гаятри-мантра имеет связь с Солнцем (Сурья-Савитар в Индии или Даждьбог славян), произнесение
этой молитвы как бы взывает к нашему внутреннему Солнцу, призывая его проснуться и засветить,
рассеять тьму неведения.
ॐ

।
।
।

॥

oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ
tat savitur vareṇyaṃ
bhargo devasya dhīmahi
dhiyo yo naḥ pracodayāt
ОМ
БХУР БХУВА СВАХА
ТАТ САВИТУР ВАРЕНЬЯМ
БХАРГО ДЭВАСЬЯ ДХИМАХИ
ДХЙО ЙО НАХ ПРАЧОДАЯТ
Один из переводов Гаятри-мантры таков:
«Все Три Мира Бытия
Освещаются осознанием Всепроникающей Божественной Истины!
О, Божественный Всевышний Источник!
Ниспошли нам Свет Совершенной Мудрости!
Пусть Твоя Божественная Сила ведет нас
И наполняет все Бытие Блаженной Истиной Освобождения!»
Уникальность данной мантры в том, что ее могут повторять представители любой национальной,
культурной или религиозной принадлежности. Как мужчины, так и женщины, она не требует ни особых
условий, ни особого посвящения.
Она привносит в жизнь миллионов людей радость, любовь, гармонию, здоровье и благополучие. Она
входит в жизнь каждого и наполняет ее истинным смыслом: поиск Истины, вступление на духовный путь.
Пропитанные Гаятри-мантрой, все сферы жизни человека становятся развитыми и наполняются
гармонией, как внешней, так и внутренней.
Послание, которое несут члены Семьи Гаятри – это ТРАНСФОРМАЦИЯ НАШЕГО МЫШЛЕНИЯ.
Наши мысли – это наше будущее. Ученые, со всех уголков планеты уже неоднократно презентовали
обществу доказательства и факты материальной природы мысли. Мысль – это наша активная сторона,
управляя ею, мы управляем нашей жизнью. Человек, индивидуум сам формирует, с помощью своего
мышления, ту жизнь, те качества и те возможности, которыми хочет обладать. Это, казалось бы, очень
мощное заявление, но люди, часто, не уделяют ему достаточное внимание.
Создание цветущего сада жизни на основе мира,духовно-нравственное пробуждение человека,
уважения и единства в существующем разнообразии во всех уголках земного шара. Показать человеку,
как просто изменив свое умонастроение можно изменить свою жизнь - цель движения Гаятри Паривар.
Мы так часто встречаем в газетах и журналах, в интернете и телепередачах выражения «позитивное
мышление». Это именно то, о чем говорит Гаятри Паривар. Научившись правильно думать, мыслить, не

7

позволять себе носить в себе «дурные» и «нечистые» мысли мы тем самым поможем не только себе, но
и окружающим.
Семья Гаятри имеет, помимо духовного, свое территориальное сердце – это ашрам Шантикундж. Он
расположен в Индии в г. Харидвар (штат Ришикеш).
Ашрам Шантикунж - центр нравственно-духовного пробуждения тысяч людей. Идеи доброты и
единства во многообразии нашли понимание во всех уголках земного шара. Цели, которые ставит
перед собой ашрам Шантикундж – это привнесение в жизни миллионов людей энергии любви и
гармонии, радости и счастья. Вся деятельность ашрама – это послание миру как можно обрести
гармонию и взаимопонимание со всем сущим, отказаться от эгоизма и идти по пути духовного роста и
эволюции.
Ашрам Шантикунж, как духовный центр Индии и не только, так как его деятельность не
ограничивается лишь географическим расположением, направляет людей на поиск Божественного в
себе и во все многообразии мира. Научится видеть Бога в каждом, помогать тем, кто требует помощи,
нести доброту и мир на благо всех людей – вот послание Шантикунджа.
Задачи и цели:
1. Возрождение духовного начала в человеке и создание божественной атмосферы на земле.
2. Усиление положительных качеств личности, улучшение взаимоотношений в семье,обществе.
3. Высокий уровень этики и культуры в обществе, здоровое тело, чистый разум,
4. «Васудхэйв кутумбакам» (вся Земля как единая семья), «Атмават сарвабхутешу» (относиться ко
всем, как к себе)
5. Единая нация, единый язык, единое мировоззрение, единое правительство – Человеческое.
6. У всех равные права и возможности для саморазвития, независимо от вероисповедания, расы,
цвета кожи, гендерных признаков, сферы деятельности и др.
Представители Международного духовного и культурного центра Дивья Лока в 2010 году посетили
ашрам Шантикундж, располагающийся в Харидваре (Индия). В 2010 проходил самый масштабный в
мире фестиваль на планете - Кумбха Мела, на котором Дивья Лока была единственным представителем
ведической культуры от стран России и СНГ.
В ашраме Шантикундж состоялась конференция "ЙОГА, КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ", на которой
присутствовало множество индийских, и не только, святых. Обсуждались проблемы современного
общества, отсутствие духовной культуры, и пути ее возрождения, как в Индии, так и на территории
России.
Гаятри Паривар создал научно-исследовательский институт "Брахмаварчас", где исследуется
духовность и ее связь с наукой. В наше время все больше прослеживается как эта грань между наукой и
духовностью становится все меньше, тоньше. Доказательства мировых исследовательских институтов,
современные разработки в разных отраслях нанотехнологий, кибернетеки приоткрывают завесу над
устройством всего сущего. Благодаря достижениям современной науки, человек приходит к пониманию
множества вещей: процесса творения Вселенной, параллельности и относительности времени, как
четвертого измерения пространства, бесконечности Космоса и тд. Институтом «Брахмаварчас» была
проделана огромная фундаментальная работа по исследованию влияния Гаятри-мантры на организм
человека. Кроме того, членами института было изучено влияние такого ритуала как «ягья» на
общефизическое и психологическое состояние человека. Полученные ими, в ходе исследований данные
показали, что во время ягьи человек вдыхает ароматы благовоний и лекарственных трав и получает от
этого огромную пользу и благо. Как известно из медицинских справочников: ингаляция – это один из
самых эффективных способов введения лекарственного препарата в организм, который осуществляется
посредством дыхания. Так вот. Фиксировалось состояние людей до и после ягьи. Если «до ягьи»
организм человека был ослаблен, имел низкий иммунитет, усталость и вялость, то по завершению курса
лечения с помощью ягьи, человек имел хорошее самочувствие, улучшенный тонус, повышался аппетит,
проходили головные боли и тд.
В церемонии ягьи используются лекарственные травы, благовония и лечебные аромамасла, все они
способствуют улучшению состояния здоровья участников ритуала.
С помощью таких исследовательских институтов как "Брахмаварчас" человечество может открывать
для себя не только колорит и интерес к востоку и его традициям, но и находить во всем этом
практическое доказательство древних текстов по йоге и аюрведе – науке о жизни «Брахмаварчас» - это
неединичный институт подобного направления, на планете открывается все больше таких центров на
американском континенте и Европе. Возможно, в скором будущем, научно-исследовательские
учреждения такой специализации территориально начнут проявляться в России и СНГ.
На празднике Дня Рождения Дивья Локи представители Гаятри Паривара выступили с несколькими
музыкальными композициями – сыграли индийские раги. Древние музыкальные инструменты ситар и
табла, на которых исполняли музыку наши гости, считаются непросто музыкальными инструментами.
Институтом «Брахмаварчас» доказано, что у человека, слушающего музыкальные композиции такого
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плана или просто звучание ситара улучшается настроение, нормализуется давление и улучшается
общее состояние организма. Что мы все испытали во время их выступления.
Наши почетные гости подарили Международному духовному и культурному центру Дивья Лока
несколько музыкальных инструментов. Теперь в Дивья Локе будут осваиваться премудрости
исполнения индийских мелодий и композиций.
Дивья Лока в свою очередь наградила представителей Семьи Гаятри ценными подарками и вручила
иконописное изображение Богини Гаятри, выполненное на ткани. Теперь это изображение находится в
ашраме Шантикундж в Индии.
Пожелаем успеха и процветания Международной Семье Гаятри, воплощению всех проектов и
исполнению поставленных задач на благо всего человечества.
Международный духовный и культурный центр Дивья Лока
19 августа 2010 года
Источник: http://divya-loka.livejournal.com/3974.html

4.Личность номера.
Виртуальное интервью с Дивья Четана Гири-монахиней монастыряакадемии йоги «Собрание тайн».
Дивья Четана-старшая
монахиня,руководитель зарождающегося
Института Васиштхи,получила инициацию в
пурна санньясу на Кумбхамеле,в Харидваре
в 2010 году от гуру свами Вишнудеванада
Гири.
В.Р.:Монашеский путь – путь зрелых душ,
или как еще говорят путь не одной жизни. С чего
начинался ваш духовный поиск? И как он привел
Вас к монашеству?
Д.Ч.: Живя обычной жизнью в этом таком
привычном мире, у меня было к нему такое чувство – на
грани изумления буквально – но как же так, люди так
несвободны, не могут избежать смерти, не могут хоть
сколько-то серьезно влиять на физические законы, даже
отношения между собой толком построить не могут… Где
же гармония, чистота, красота, любовь? Как стать
счастливым в таком мире, как сделать так, чтобы и
остальные люди были счастливы? Йога говорит о том, что
для того, чтобы мир вокруг изменился, нужно начать с
себя, изменить свое собственное сознание. Это большая
работа, которая должна быть сделана каждым человеком в этом мире, каждым живым существом во
Вселенной. Когда я осознала это, годам так к 25, я была готова к такой работе. Мне показалось
логичным делать ее в Монастыре, в условиях, наиболее благоприятных для духовной практики.
В.Р.:Что для Вас Адвайта? Почему именно ее вы избрали?
Д.Ч.:Вряд ли можно сказать, что у меня был выбор, скорее, это Адвайта нашла меня. Философия
Адвайты единственная смогла дать мне ответы на все мои вопросы к миру – откуда я, куда я иду, чем
все закончится, в чем смысл всего этого? Адвайта – настолько мощная, настолько запредельная
философия, что ум просто застывает, глядя на бесконечное величие Бытия. Адвайта лишь называется
философией, тем, что якобы дает пищу уму, в действительности же она – это тот палец, который
указывает на Луну, средство, на котором можно перебраться через океан двойственности, туда, где уже
нет вопросов и того, кто эти вопросы задает.
В.Р.:Для чего люди приходят в монастырь? Каковы высшие цели прихода в монастырь?
Д.Ч.:В монастырь, где практикуют йогу (в Индии они называются ашрамами), люди приходят для
того, чтобы совершенствоваться, развивать свой дух и пестовать свою энергию. Наиболее благоприятно
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делать это в среде единомышленников, людей, которые разделяют твои взгляды на жизнь, твою
философию и твой стиль жизни. Высшей же целью является такой уровень духовного развития, при
котором ты действительно можешь помочь всем страдающим живым существам, на этой ли Земле, в
других ли местах Вселенной.
В.Р.:Что изменила в Вас монашеская жизнь? Что открыл для Вас мир Лайя-йоги? Какова
роль Вашего Гуру в Вашем духовном росте и наработанном за годы монашества опыте?
Д.Ч.:Монашеская жизнь – это, конечно, далеко не место для отдыха. Хотя снаружи и кажется, что
монах совершает обыденные действия – выполняет служение, йогические практики, медитирует, читает
тексты или участвует в ритуальных церемониях, основная жизнь монаха протекает внутри его сознания.
Монахом человек становится далеко не сразу… Монах – это ведь человек, который живет для других.
Человеческое же эго вовсе не настроено жить для других, оно считает, что у него есть право требовать
счастливой жизни только для себя, максимум – для своих близких. Понятие счастья оно также трактует в
довольно узком смысле – в основном, это получение удовольствий.
Мир Адвайты открыл для меня одну очень простую истину – счастье не находится снаружи, оно не
обретается с получением каких бы то ни было удовольствий, счастье – это состояние моего сознания.
Сознания, направленного на Бога, на других людей, сознания не эгоистичного, не эгоцентричного… Это
состояние сознания было со мной всегда, во все времена, во все воплощения, в любых печалях и
радостях. Оно оказалось той основой, на которой все это строилось, просто раньше мне ее не было
видно.
В йогической традиции, к которой относится Лайя-йога, учитель – это тот, кто прямо указывает
ученику на это сознание. Только после такой передачи возможно узнавание. Невозможно оценить роль
учителя в этом, это милость, благословение, это главный шанс, один на миллиард. Мой Гуру – Свами
Вишнудевананда Гири также когда-то получил такую передачу от своего Учителя – Свами Брахмананды.
Такова линия преемственности Лайя-йоги, идущая от святого Авадхуты Даттатрейи и семи ведических
мудрецов (риши).
В.Р.:Каковы на Ваш взгляд основные принципы жизни монаха?
Д.Ч.:Основной принцип жизни монаха – это внимательность к себе, к своим поступкам и
проявлению своих внутренних данных. Строгость к себе, доброта к другим, простота жизни, любовь ко
всем живым существам, ведь все мы – дети Бога.
В.Р.:Есть ли сложности, преграды в духовной практике? Что помогает их преодолевать?
Д.Ч.:Конечно, вся жизнь только и состоит из таких сложностей и преград. Милость, вера в Бога, в
Три Сокровища – вот то, что дает силы преодолевать все препятствия и невзгоды. Кроме этого,
полученный мистический опыт также дает твердую опору, ведь одно дело верить в некую философию, в
некие слова, другое дело – знать это на своем опыте.
В.Р.:Что для вас монастырь –академия йоги? Планируете ли Вы посвятить всю свою жизнь
служениям и практикам в Монастыре-академии йоги, т.е. монастырь для Вас –это конечная
станция для Вашей жизни или возможно продолжить свой духовный путь как-то иначе?
Д.Ч.:Невозможно загадывать на будущее, оно случается без нашего ведома, происходит в силу
наших прошлых карм. У монаха, вставшего на путь, есть только один выбор – все больше и больше
полагаться в жизни на милость Бога, который в Лайя-йоге персонифицируется как Авадхута Даттатрейя,
первый Учитель всех йогов.
Каждое живое существо во Вселенной находится в процессе эволюции, разумеется, она не
заканчивается в этом теле и на этой Земле. Человек эволюционирует в садху, человека пути. Садху,
занимаясь духовной практикой, становится джняни, видящим реальность прямо. Джняни становится
сиддхом, существом, способным управлять этой реальностью. Сиддх вырастает до божества, которое
способно творить свои Вселенные. Все мы идем по ступенькам этого эволюционного пути.
В.Р.:Есть ли какие-то определенные правила в монастыре и как они Вам помогают в
практике?
Конечно, в монастыре есть правила, регулирующие его жизнь. Есть правила, относящиеся к
внешнему, к поведению – они называются Виная самхита. В свод правил Винаи входят такие
монашеские обеты, как непричинение вреда никакому живому существу, правдивая речь,
нестяжательство и целомудренная жизнь. Есть внутренние правила, относящиеся к взаимоотношениям
с Тремя Сокровищами – учителем, учением и сангхой (сообществом братьев и сестер, практикующих
одно учение и обучающихся у одного учителя), они называются самайей, священной связью.
Все эти правила – это большое подспорье в дисциплинировании себя, в поддержании постоянного
настроя на духовную практику, особенно для начинающего йогина, испытывающего постоянные
отвлечения. Кроме этого, эти правила помогают процессу пестования внутренней энергии, перекрытию
энергетических утечек и очищению энергетических каналов.
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В.Р.:Какова культура отношений между монахами в монастыре? Между монахами и
мирянами? Можно ли сказать что все практикующие Лайя-йогу – это один единый организм,
живущий по единым законам, исповедующий единые принципы и единое видение реальности?
Отношения между монахами в монастыре и между монахами и мирянами, живущими в миру,
строятся на принципах священной связи – самайи, любви и уважении друг к другу, на принципе чистого
видения друг друга. Чистое видение говорит нам о том, что все мы уже являемся пробужденными
существами (божествами) и что все наши действия – это спонтанная радостная игра (лила). Все мы –
лишь часть этой большой игры – в конечном счете, игры Бога через наши тела и в наших телах.
В.Р.:Считается, что путь монашества – это путь всех живых существ. Как пробудить
человечество к пониманию этого утверждения? Как необходимо практиковать и как нужно нести
Дхарму людям, чтобы на Земле стало больше духовных искателей?
Мы сейчас живем в удивительное время, время перемен. Если раньше было несколько открытий
на десятилетие, если не на столетие, то сейчас открытия случаются едва ли не каждый день.
Технически мир сейчас идет вперед огромными шагами, духовно же многие люди стоят на распутье.
Старые шаблоны перестают работать. Некоторые сейчас пытаются объяснить духовность в рамках
научной парадигмы, оперируя понятиями квантовой физики, и если мы говорим об Адвайте, то видим,
как близко ко многим ее постулатам подошли ученые.
Я думаю, что сейчас на Земле хорошее время для воплощения душ, готовых к эволюции, готовых
к трансформации. Мы будем знать их как гениев, великих пассионариев. Конечно, эти люди – это
монахи, то есть люди, готовые жить ради других, готовые к духовной работе, изменяющей мир вокруг
нас. Для воплощения таких душ нужно место, и этим местом могла бы стать Дивья Лока, место, где
живут люди по принципам ведической философии.
В.Р.:Благодарю Вас за интересное и содержательное интервью!

Поездка представителей Дивья Локи в Индию на Фестиваль "Кумбха
Мела". Аллахабад январь-февраль 2013г.Автор Артем Куличенко.
Кумбха Мела - («праздник кувшинов») — фестиваль
массового паломничества индусов, в наше время
европейцев и представителей других государств, к
святыням индуизма, который проводится раз в три года.
Местом паломничества по очереди становятся города
Аллахабад (Праяг), Харидвар, Уджайн и Нашик.
Кульминация празднества приходится на массовое
омовение в водах реки Ганги (в Харидваре), Сипры (в
Уджайне), Годавари (в Нашике) либо Сангама (в Праяге), символизирующее очищение души и тела.
О празднике Кумбха Мелы есть множество древних легенд и сказаний.
Вот одна из них...
Миллионы лет назад мудрец Дурваса посетил столицу царства Индры на райских планетах. По дороге
Дурваса Муни увидел Индру, восседавшего на спине слона, и с радостью предложил Индре свою
гирлянду. Однако Индра, возгордившийся своим материальным богатством, хотя и взял гирлянду, но, не
оказав должного почтения Дурвасе Муни, надел ее на хобот слона. Слон – животное, неспособное
понять ценность гирлянды, сбросил ее на землю и растоптал. Видя оскорбительное поведение Индры,
Дурваса Муни тут же проклял его, велев ему стать бедняком.
Дурваса Муни считается святым со вспыльчивым характером, его можно легко вывести из себя. Тем не
менее, даже если он проклинает, в конечном счете, это проклятие является формой благословения. Это
способ даровать даршан существу, которое в нем нуждается. Нельзя сказать, что Дурваса Муни святой,
который не контролирует свой гнев, это не так. Скорее, он обладает большой энергией элемента огня.
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Когда Дурваса увидел, что Индре не хватает кое-каких качеств для развития смирения, отрешения от
своего высокого положения, он дал ему такое благословение. Индре оно, может, показалось
проклятием, но, в конечном счете, оно для него обернулось духовным продвижением. Иногда судьба,
Вселенная даруют нам разные благословения, но из-за того, что мы не понимаем их смысл, гениально
задуманный план, они нам порой даже кажутся проклятиями. На самом деле, все, что мы получаем, это
различные формы благословений, призванные ускорить нашу духовную эволюцию.
Демоны, давние враги богов воспользовались этим и напали на царство Господа Индры, чтобы похитить
все его богатство. Между богами и демонами разгорелась яростная битва за власть над райскими
планетами, вскоре демоны покорили богов, лишенных власти и силы. Боги обратились к Господу
Брахме. Бхагаван Брахма, не зная, что предпринять, привел их к Шветадвипе – обители Вишну в Океане
молока. Бхагаван Вишну посоветовал богам объединиться с демонами в пахтании Молочного океана,
чтобы добыть тем самым нектар бессмертия, выпив который, боги станут непобедимыми. Он предложил
богам, общаясь с демонами, руководствоваться логикой змеи и мыши. Как-то раз змея и мышь попали в
корзину. Змея сказала мыши: «Послушай, мне ничего не стоит съесть тебя, но для меня важнее
выбраться из корзины, так может, ты прогрызешь дырку, чтобы мы обе смогли убежать?» Мышь
согласилась и начала трудиться. Как только отверстие стало достаточно большим, змея съела мышь и
выползла из корзины.
Логика змеи и мыши – это подходящая логика, когда вы договариваетесь с клешами и со своим эго. Вам
нужно выбраться из корзины, называемой сансара. Вы не можете обойтись без мыши. Мышь должна
прогрызть дыру в корзине. Но как только она прогрызет, вам надо действовать, как змея, которая, не
ожидая долго, взяла и съела мышь. Вы можете использовать свое эго, ум и прочее, но как только они
сделают свою работу и растворят сансару, вы их растворите в недвойственном осознавании.
Богам пришлось пойти на хитрость по совету Вишну. Боги не были тогда бессмертными, а Шукрачарья
сделал асуров бессмертными. Благодаря тапасу, он обрел сиддхи сандживани-мантры, получив их по
благословению от Шивы. По совету Вишну боги должны были добыть нектар, но сами они не могли этого
сделать, им нужна была поддержка второй равновесной силы Вселенной. Поэтому им пришлось
заключить договор с асурами, согласно которому асуры, участвуя в добывании нектара, получили бы
свою долю. Однако, Вишну пообещал богам, что ни одной капли нектара не достанется асурам.

Таким образом, Вишну хотел, чтобы боги получили от демонов помощь, но он и не думал отдавать
демонам нектар.
Вишну и не думал отдавать демонам нектар. Он собирался принять облик Мохини-мурти и обмануть их.
Демоны и боги выдернули из земли гору Мандару, чтобы использовать ее в качестве мутовки, и
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попросили Васуки, царя змеев, взять на себя роль веревки для пахтания. Во время пахтания огромная,
вся из золота гора Мандара начала медленно тонуть в молочном океане. Видя такой поворот событий,
боги и демоны пали духом. Тогда Вишну принял облик черепахи, известной как Курма-аватара. Он
вошел в воду и взвалил огромную гору себе на спину.
Во время пахтания гора, двигаясь из стороны в сторону, царапала панцирь черепахи, и Вишну,
пребывая в дремлющем состоянии, ощущал приятное почесывание. Вскоре на поверхности океана
выступил смертельный яд и начал растекаться во всех направлениях. Сострадательный Господь Шива
выпил этот яд, задерживая его в гортани, из-за чего его горло посинело, и позднее он получил имя
Нилакантха, тот, у кого синяя шея.
Молочный океан породил множество удивительных вещей: корову Сурабхи, прекрасного коня
Уччхайшраву, восемь огромных белых слонов, которые могли передвигаться в любом направлении, и
восемь слоних, полумесяц, раковину Панчаджанью, лук Харидхану, богиню Варуни, драгоценный камень
Каустубха, исполняющий желания цветок Париджата, апсар (небесных танцовщиц),Богиню Лакшми и
небесного алхимика Дханвантари.
Согласно «Сканда Пуране», во время битвы Джаянта, сын Индры, схватил кумбху (кувшин), и побежал в
сторону райских планет, но демоны помчались за ним, чтобы отнять нектар, и жестокая битва
продолжилась.
В течение двенадцати дней битвы обстоятельства время от времени вынуждали Джаянту опускать
кумбху на землю. Случилось это в четырех различных местах (территория современной Индии): на
берегу реки Годавари в Нашике, у реки Шипра в Удджайне, у Ганги в Харидваре и у Тривени Сангам в
Аллахабаде.
Каждый раз, когда кумбху поднимали, несколько капель нектара падало на землю. Этот нектар
проявляется в этих местах во время определенного расположения планет. Даже в наши дни миллионы
людей приходят сюда, чтобы отведать нектара и обрести бессмертие, совершив омовение в священных
реках и испив нектарной воды. Так как битва между богами и демонами длилась двенадцать земных лет,
двенадцать дней полубогов, Кумбха Мела проводится в каждом из этих мест раз в двенадцать лет.
В своей истинной сущности праздник Кумбха Мела означает – общаться с теми, кто реализовал
духовное сознание. Суть ритуалов, праздников в том, чтобы приобщить души людей к возвышенным
энергиям любви, счастья, радости и блаженства. Всякий раз, когда у нас есть такая возможность, не
следует ее упускать.
В декабре 2012 года группа паломников из Дивья Локи отправилась на фестиваль Кумбха Мелы
в г. Аллахабад.
В 2010 представители Дивья Локи в свою очередь побывали на Кумбха Меле в г. Харидвар
Итак, вперед в паломничество вместе с Дивья Локой...
Из новостей сайта BBC:
7 декабря в Алахабаде поднят флаг Кумбха Мелы
Аллахабад (Праяг)
Расположение: штат Уттар-Прадеш
Места паломничества:
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Бхарадвадж Ашрам, Тривени Сангам, храм Паталпури,
храм Ханумана, храм Манкамешвар, храм Кальяни Деви
Аллахабад, Праяг — священный город индуизма, крупнейший центр паломничества в древней,
средневековой и современной Индии.
По преданию, для проведения Пракришта Ягьи (Prakrishta Yagna) Господь Брахма выбрал место на
земле, где сливаются три священные реки Ганга, Ямуна и мистическая Сарасвати.
Земля в окружении этих трѐх рек стала служить алтарѐм и называться Праяг.
Аллахабад также называют Тиртха-раджа, царѐм всех святых мест.
Равнина, по которой протекают Ганга, Ямуна и невидимая
Сарасвати получила название Тривенисангам — слияние трѐх рек.
О значении Праяга и о Тривенисангаме упоминается в самых
древних индийских текстах.
В "Ригведе" говорится, что омовение в месте слияния чѐрной и
белой рек обеспечивает небесное блаженство и что добровольно
умершие здесь, обретут бессмертие. О святости Праяга и о
религиозных заслугах, достигаемых в результате омовения в месяц
Магх в водах Ганги и Ямуны свидетельствует "Махабхарата",
обещая паломнику и его семье отпущение грехов. В "Рамаяне"
рассказывается о том, что здесь обитал великий мудрец Бхарадваджа.
Его ашрам до сих пор посещают паломники.
Уже не одну тысячу лет в определѐнное время в Аллахабад стекаются
миллионы паломников.
Их привлекает сюда Кумбха Мела, которая проводится раз в 12 лет в
месяц Магх по индийскому календарю. Кумбха Мела буквально означает
"Праздник горшков".

Индия нас встретила шумными шествиями оркестров, открытыми и счастливыми индийскими людьми;
коровами, которые неспешно переходят улицы и проезжие части в час-пик...

В Индии - "колыбели ведической культуры" находится огромное количество памятников архитектуры,
скульптурных ансамблей, храмов и ашрамов (монастырей).
Некоторые из них посетила и наша группа.
В 2013 году паломнический,

культурный центр "Дивья Лока" построил

свой кемп

(лагерь) на Кумбха Меле.

Это очень

важное событие для всей России вцелом, так

как

впервые в истории праздника создается

лагерь-

центр на этом фестивале представителями
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ведической культуры из России и СНГ - культурным центром "Дивья Лока".

Фото со строительства кемпа:

Индия - очень колоритная страна. Несмотря на технический прогресс всего мира, здесь еще очень много
работ делается вручную.
Транспортное движение в Индии - это отдельная история. Здесь так мало светофоров )), только иногда
ставят регулировщиков.
Слоны и коровы, обезьяны и собаки мирно прогуливаются по дорогам это замечательной страны.
Фото с колоритными образами:

А пока строится кемп Дивья Локи мы прогуляемся по улочкам древнего города Аллахабада..
Это очень древний город с богатейшей историей и мифами.
Этот город настолько разносторонне развитый, как ни один из городов Индии...
Он считается колыбелью индийского движения за независимость.
Также, Акбар Великий, предвидя стратегическое значение Сангама, заложил у слияния Ямуны и Ганга
крепость и назвал еѐ именем Аллаха.
Еще мы встретили в городе и окрестностях множество христианских церквей...
Подытожить можно тем, что Аллахабад - это не просто город, это город единства. Здесь сплетаются
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культуры, которые не смешиваются, а гармонично сосуществуют и украшают тем самым культурную
жизнь.
Многим европейцам будет интересно, что здесь отмечают Рождество....

Омовения на празднике Кумбха Мела (январь-февраль 2013 г.) Аллахабад. Индия
По сей день начало
праздника определяется
звездами. Считается, что в
этот момент планеты и
звезды на небе образуют кувшин, из которого в
священные воды Ганги падает капля нектара бессмертия, превращая ее в саму
реку бессмертия. Именно поэтому миллионы людей приходят в эти дни к месту
великого паломничества и омываются в Ганге, желая смыть свои грехи и грехи своих предков.
Люди приезжают сюда, чтобы увидеть святых, йогов, мудрецов, пообщаться с ними, прикоснуться к их
стопам и увезти домой частичку этого сакрального действа. Здесь ходят от лагеря к лагерю, слушают
лекции и легенды, участвуют в даршанах (созерцаниях), молятся, медитируют, омываются в священных
водах Ганги, раздают подаяние, постятся, принимают посвящение, просят за родственников и ищут
своего единственного Гуру.
Но самое главное событие Кумбха Мелы — это, конечно, же, королевское омовение, в котором примут
участие живые святые. Почему оно так важно?
Для нас, людей запада, тех, кто жил в атеистичной культуре посткоммунистического общества сложно
понять сразу все это...Мы воспитывались на западной культуре, основанной на потребительских
ценностях, в школе также ничего не говорили о смысле жизни, духовном пути, просветлении. Поэтому
европейцам непросто сразу понять, что такое йога, медитация, Гуру. Это пока покрыто какой-то
мистической тайной, является чем-то колоритным, притягательным. Мы можем понять, что современный
мир, современная культура, система образования не могут дать ответы на многие интересующие
человека 21 века вопросы: «Что такое карма?», «В чем смысл жизни?», «Каковы настоящие ценности в
нашем мире?» и многие другие.
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Индия – это мистическая
страна, которая дает
ответы на все вопросы,
интересующие духовных
искателей со всей
планеты, часто ответы приходят именно тогда, когда человек в них нуждается. Индию можно увидеть поразному. Кто-то видит бедность и несправедливость, а кто-то – неисчерпаемый поток знаний и
вдохновений, транслирующийся во время Кумбха Мелы 24 часа в сутки.
Накануне королевского омовения многие пускают светильники в Гангу. Зажженный светильник,
пущенный в реку – это нечто сродни молитвы, просьбы к Матери-Ганге, каждый просит чего-то своего.
Часто люди испытывают неуверенность и растерянность перед омовением, многим непонятно что
необходимо делать. Можно, зайдя в реки по пояс, взять в пригоршню воды в руки, приподняв их до
уровня груди, и вылить ее обратно в реку с мыслями любви, счастья и благодарности. Чем же так
уникальна эта река?
Независимые институты брали уже неоднократно воду из Ганги. В отличие от других рек вода, взятая
здесь, если ее налить в бутылку, не портится, и в ней не выживают бактерии. В древности моряки знали,
что взятая из Ганги питьевая вода, перевозимая на корабле, совершающем плавание из Калькутты в
Лондон, не испортится, в то время как воду, взятую из Темзы, на корабле, отправляющемся из Лондона
в Индию, придется по пути заменять на свежую.
Такая вот мистическая река – Мать-Ганга.
На омовение, на этот фестиваль, приходит множество святых , чтобы вдохнуть в него энергию. Здесь
повсюду царит энергия любви, радости и счастья. Интересно также, Кумбха Мела растворяет все:
сословия и статусы, бедных и богатых, на этом мероприятии можно увидеть представителей различных
рас, этнических групп и национальностей, всех их одно – духовный поиск Истины, Бога, просветления,
чуда и тд. Чудеса здесь проявляются в том, что тысячи паломников со всех уголков мира стекаются
сюда, что прикоснуться к новой для себя мистической и колоритной культуре, а также принять омовение
в водах реки Ганги. Для людей, воспитанных в христианской культуре, омовение в священных водах
Ганга сродни чем-то с праздником Крещения 19 января. Вода – это проводник, как мы знаем из курса
физики начальных классов. Вода в дни праздника Кумбха Мелы – это очень сильный проводник –
аккумулятор энергии света, гармонии, единства и любви, которую несут с собой святые мудрецы,
принимающий омовение в водах Матери-Ганге.
Прикоснитесь к этому и Вы, почувствуйте эти вибрации, побывав однажды на этом самом
многочисленном фестивале на Земле - Кумбха Меле.
За время фестиваля Кумбха Мелы прошло множество лекций, сатсангов ( общение со святыми),
коллективных медитаций и прочего. Самое масштабное из них - круглый столе «Развитие ведической
культуры в СНГ".
Вот резолюция принятая на нем.
Проект резолюции
членов круглого стола «Развитие ведической Дхармы в СНГ», прошедшего на Кумбха Меле в
Аллахабаде январь 2013 года
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Мы, участники круглого стола заявляем, что:
для духовного, нравственного и экономического возрождения России и всех
стран СНГ, а также всего человечества, будет очень благоприятно развитие и
распространение русской арийско-ведической Дхармы и культуры, которая
заложена в наших древних культурных корнях и в этом смысле является
исконной для наших стран. Эта Дхарма несет в себе огромный духовный потенциал, способный
позитивно повлиять на всю человеческую цивилизацию, духовно возродить и
вывести ее из духовно-культурного тупика, смыслового и цивилизационного
кризиса к богоцивилизации и богочеловечеству.
Мы считаем, что:
- всем представителям арийско-ведической традиции в СНГ (независимо от принадлежности к
конкретной школе, линии передачи и Мастеру) будет благоприятно сотрудничать, поддерживать друг
друга во всем, что касается служения Санатана Дхарме и распространения,
поддержания и защиты ведической культуры и самих садху последователей
Санатана Дхармы.
Также важно устанавливать правильные, гармоничные отношения не только друг
с другом, но и другими духовными традициями, религиями, чтобы на этой основе
войти в широкий межконфессиональный, межкультурный духовный диалог со всеми существующими в
СНГ религиями и выработать единую межконфессиональную этику для всех
духовных людей, основанную на толерантности, веротерпимости,
взаимоуважения, гармонии, любви и сострадании, т.е. качества саттвы.
- что в будущем, после того как будут установлены гармоничные и
доверительные отношения со всеми религиозными традициями в СНГ и
выработана общая межконфессиональная этика, создать Межконфессиональный Совет по странам
СНГ, в котором были бы достойно представлены все без исключения серьезные духовные традиции
СНГ на равных правах в том числе и российская арийско-ведическая традиция.
Мы рекомендуем:
Создать Координационный Совет русскоязычных последователей Санатана Дхармы в
СНГ, который бы имел следующие функции и решал следующие задачи:
- единое представительство русской арийско-ведической культуры в странах СНГ и
зарубежом;
- осуществлять мониторинг соблюдения религиозных прав и свобод последователей
Санатана Дхармы в СНГ и их защиту при необходимости;
- выступать как связующее звено между различными организациями ведической традиции и разрешать
вопросы, касающиеся взаимоотношений и взаимопомощи между разными организациями, проведение
совместных мероприятий и т.д.
- координация, планирование совместных мероприятий развивающих ведическую Дхармы;
- начать установление связей с международными организациями, такими как Юнеско, ООН и т.д.
- начать с 2013года широкий межрелигиозный диалог с представителями других конфессий с целью
выработки и создания новой этики и культуры межконфессиональных отношений, добиться того чтобы
все конфессии могли собраться за круглым столом и принять новую межконфессиональную этику для 21
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века и третьего тысячелетия, а затем распространить ее на весь мир, всю человеческую цивилизацию.
(Для этого ее следует озвучить с международной трибуны уровня Генеральной Ассамблеи ООН и
Юнеско, т.е. Россия, приняв новую межконфессиональную этику, новую этику духовных отношений,
новое духовное видение должна выступить ее генератором для всего мира, чтобы исполнить
предсказания и пророчества;

Кумбха Мела 2013 в Аллахабаде продолжается....
Мы осветили тему омовения в священных водах Матери-Ганги, теперь расскажем о ритуалах,
проходящих на фестивале Кумбха Мела.
Опишем в этом посте такой ритуал как арати.
Что же такое арати?
Арати - (санскр.

, от санскр. арадхана) — ритуал в индуизме,

неотъемлемый элемент индуистских богослужений, проводимый в ходе
практически всех индуистских празднеств и церемоний. Ссылка на
Википедию http://ru.wikipedia.org/wiki/?4??4??4??4??6?
Однако это очень обобщенное введение в этот древний обряд. Раскроем же шире это понятие.
Арати - это поклонение Всевышнему через огонь. Огонь в ведической традиции, как и в других
традициях, таких как мусульманство и христианство, является
проводником, чем-то соединяющим, связующим звеном между
человеком и Божественным.
Есть древнее сказание о полубоге Агни, который получил право быть
посредником между людьми и Богами. Он принимает все подношения,
которые предлагаются огню и транслирует их в Высшие измерения.
Арати - это и есть такая трансляция, со-настройка с сакральным.
В Индии арати совершают по самым разным поводам, на многочисленных праздниках и ритуалах. Арати
могут делать в храме, дома на алтаре, перед изображением божества и тд. Арати также именуются
гимны, исполняемые в восхвалении божества в момент предложения света светильника. Предложение
огня может быть также и силам природы, как мы видим из прошлого поста., индусы предлагают
зажженные светильники священной Ганге. Огонь - это связующая нить, это молитва, мистерия и
медитация.

Как выполняется арати в традиционном стиле?
Арати входит в состав практически всех индуистких церемоний и ритуалов. По одному из них, брамин,
совершающий ритуал, обходит вокруг изображения божества или вокруг человека, держа в руках
светильник и поет определенные гимны, восхваляющие божество или человека.
При этом, сам светильник приобретает статус божества - священнослужитель, завершив основную часть
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предложения света божеству, передает светильник своему помощнику, который предлагает его всем
присутствующим при церемонии. Каждый из присутствующих, когда ему преподносят светильник,
складывает ладони чашей (но не вверх, а вниз – как бы накрывая руками сферу), слегка касается
верхушки пламени и затем кончиками пальцев касаются своего лба – очистительное благословение,
передаваемое от изображения божества пламени, а затем поклоняющемуся.
Светильник для арати делается из металов – обычно драгоценных (серебра) или цветных – меди и
бронзы. Он либо куется либо отливается целиком – стараются не делать сборных. На основной
пластине находится чашечка с носиком для масла и места для цветов, благовоний. В чашечку
помещается гхи – топленное масло и хлопковый фитиль – или камфора – кристаллами или масло. Снизу
у светильника обязательно есть подставка. Во время праздников в храмах используют светильники с 3,
5 и с большим числом фитилей – так, в одном храме использовали светильник со 108 фитилей и его
держало несколько человек.
Очень красивое арати мы наблюдали в Варанаси, когда проводили поклонение матери-Ганге. Это
настоящее мистическое действо, так как оно проводится, как правило вечером.
Традиция проведения арати - это древняя ведическая традиция. У наших предков - славян, древних
ариев мы находим упоминания о арати и предложении огня Богам и Роду. Известен все также ритуал
перепрыгивания через костер на праздник День Ивана Купалы. Наши предки всегда использовали огонь
как средство связи со своими предками. Это наше культурное прошлое, которое лишь сейчас проходит
процесс восстановления.
Этот ритуал дошел до наших дней, прикоснитесь к нему и Вы.
(статья написана по материалам паломнической поездки представителей Международного
культурного центра "Дивья Лока".)
Источник: http://vk.com/avrora2013#/topic-47889146_27642554

Встречи учителей в русском Кемпе Ведического центра Дивья Лока на Кумбха
Меле.
На Международном духовном фестивале Кумбха Мела
2013 в Аллахабаде в русском Кемпе Ведического центра Дивья Лока
прошли встречи учителей. Гостями были Шри Свами Вишвананда и
Шри Прем Баба.

Встреча Махамандалешвара ордена Джуна Акхары Свами
Вишнудевананды Гири Джи Махараджа и Шри Свами Вишвананды
на Кумбха Меле 2013 в Аллахабаде.
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Свами Вишванандой основан орден "Бхакти Марга", который сочетает в себе элементы индуизма и
христианской религиозной традиции. Община следует учениям Священных писаний: Бхагавад Гите,
Библии и другим вечным учениям Мудрецов и Святых.

Беседа между этими учителями прошла на темы: Всеобщего Единства, межконфессиональной дружбы
и духовного сотрудничества.
Второй гость, который посетил Кемп Ведического центра Дивья Лока вместе с 200 учениками - Шри
Прем Баба из Бразилии.
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На Кумбха Меле 2013 в Аллахабаде проходила встреча и совместный сатсанг Свами
Вишнудевананда Гири (Россия) и Шри Прем Бабы (Бразилия).
Шри Прем Баба - духовный мастер и учитель. Его работа соединяет духовность и психологию, Восток
и Запад. Его сатсанги помогают нам открыть сердце, наблюдать себя, принять свою тень и соединиться
с Божественным.
Он создал структурированную и практичную форму психо-духовной работы, названную "Путь
Сердца", которая помогает нам, преодолев страх и эго, прийти к любви и состраданию.
Послание Шри Прем Бабы:
Цветок Дня (26.11.12)
"Это не вы находите Бога, Бог находит вас. Чтобы это произошло, вы должны проснуться от сна наяву.
Эта встреча возможна только в тишине, а тишина расцветает из присутствия. Тишина и спокойствие
рождаются из присутствия, в этой тишине вы слышите песню Бога и переживаете опыт Единства.
Поэтому, оставьте тревоги и желания. Просто будьте здесь и сейчас, присутствуя в каждом моменте,
будучи цельным в каждом действии. Только в таком состоянии вас посетит Святой Дух".
Шри Прем Баба
Подобные встречи таких великих святых - это возможность еще раз напомнить миру о Единстве,
Гармонии и Любви и о том что Бог един во всех своих проявлениях.
Источник: http://congress.advayta.org/novoe/vstrechi-v-russkom-kempe-vedicheskogo-tsentra-divya-loka-nakumbha-mele.html

СВАМИ ШИВАНАНДА –" СИЛА МЫСЛИ"
ПРЕДИСЛОВИЕ
Движимый безграничной любовью к человечеству, Свами Шивананда с неослабевающей
энергией, направленной на служение всем и каждому, приносит огромную пользу самым
разным людям, из самых разных слоев общества и пишет книги самой разной тематической
направленности в присущей ему просветительской и возвышающей дух манере. Шивананда,
само воплощение истинной сущности всей индийской духовной культуры, подарил
человечеству сотни книг, в которых содержится мудрость жизни. Данный труд будет с
интересом читаться и получит высокую оценку не только со стороны неподготовленного
читателя, но и в среде духовно эволюционировавших людей. В частности, эту книгу сочтут
особенно ценной те люди, которые не разделяют веру ни в какую религию, не отдают своей
любви никакому Богу, не соглашаются ни с каким символом веры, но при этом страстно
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стремятся наполнить свою нынешнюю жизнь в окружающем мире повседневного бытия
силой, чистотой, покоем, процветанием, прогрессом, счастьем и полностью реализовать
все свои потенциальные возможности.
В этой работе Шивананда знакомит нас с учением о силе мысли в трех различных сферах:
1. Сфера высшей прикладной психологии: Здесь Шивананда говорит о мыслях как о силах., которые
ваяют наш внешний облик лепят характер, изменяют судьбу и превращают жизнь в сплошной успех.
2. Сфера развитой парапсихологии: Эта тема раскрываете разбросанных по тексту цитатах и
главах, в которых проливается свет на тот факт, что человеческий Разум - это вместилище и
центр великого множества сверхъестественных сил и факторов
Шивананда побуждает читателей подключиться к этим силам и заставить их работать в реальной
жизни.
3. Область трансцендентального осознания: Везде, где Шивананда говорит о трансцендировании
мысли или описывает метод трансцендирования мысли, он пытается ввести нас в области
Божественной Реализации, где мысль перестает быть мыслью, вливаясь в бесконечное Сознание.
Таким образом, в данной работе Шивананда предстает перед читателем в роли практического
психолога, физика и химика в мире мыслительных явлений, парапсихолога, йога и тем самым помогает
читателю сформировать личное будущее, достичь успеха в жизни, овладеть способностью управлять
мыслями и воспользоваться скрытыми в мыслях сверхъестественными способностями. Книга также
помогает читателю пойти по пути самовозрождения и самосовершенствования, опираясь на дисциплину
мысли, направить способности на создание полезных, конструктивных и вдохновляющих мысленных
вибраций, приобрести по мере собственного развития нечто великое и первостепенное, покой и счастье,
а также достичь Богореализации как смысла, цели и высшего предназначения жизни каждого человека
на земле.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
СИЛА МЫСЛИ: ЕЕ ФИЗИКА И ФИЛОСОФИЯ
СКОРОСТЬ МЫСЛИ ПРЕВОСХОДИТ СКОРОСТЬ СВЕТА
Если свет распространяется со скоростью 300000 км/с, то, фактически, мысли распространяются
мгновенно.
Мысль тоньше эфира - среды, проводящей электричество. Во время радиопередачи певец в Калькутте
исполняет прекрасные песни. Вы отлично слышите эти песни по радиоприемнику у себя дома, в Дели.
Все сообщения принимаются на радиоволнах.
Так вот, ваш разум - это что-то вроде радиостанции, настроенной на прием и передачу волн. Святой,
чьи мысли исполнены покоя, уравновешенности, гармонии и духовности, посылает в мир гармоничные и
спокойные мысли. Они молниеносно распространяются во всех направлениях, воспринимаются
сознанием людей и порождают в головах этих людей такие же гармоничные и спокойные мысли. В то же
время человек, поглощенный мирскими заботами, посылает в мир противоречивые мысли, полные
затаенной ревности, мстительности и ненависти, которые воспринимаются сознанием тысяч людей,
возбуждая в их душах подобные злые и противоречивые мысли.

СРЕДА, ПО КОТОРОЙ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ МЫСЛИ
Если мы бросим камушек в водоем или лужу, то увидим, как от него во все стороны расходятся волны в
виде последовательности концентрических окружностей. Точно так же огонек свечи порождает волны
эфирных вибраций, которые расходятся от него во всех направлениях.
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Когда в голове человека проносится мысль, добрая или злая, она создает вибрации в манасе, или
ментальной атмосфере, и эти вибрации тоже распространяются во всех направлениях.
Какова же возможная среда, по которой мысли распространяются от сознания к сознанию? Согласно
наиболее приемлемому из ныне существующих объяснений, манас, или субстанция разума, наполняет
все пространство, как наполняет его эфир, и служит средой для передачи мыслей, как прана служит
средой для передачи чувств, эфир - для передачи тепла, света и электричества, а воздух - для передачи
звука.
ЭФИР ПРОСТРАНСТВА РЕГИСТРИРУЕТ МЫСЛИ
Вы можете сдвинуть мир силой мысли. Мысль - это великая сила. Ее можно передать от человека к
человеку. Могущественные мысли великих мудрецов и риши древности до сих пор записаны в акаше
(это и есть так называемые "Хроники Акаши"*). Йогины, обладающие даром ясновидения, способны
воспринимать эти мыслеобразы. Они умеют их читать.Вы окружены океаном мыслей. Вы плаваете в
океане мыслей. В мире мыслей одни мысли вы впитываете, а другие отторгаете.У каждого человека
есть свой собственный мир мыслей.
*См. об этом подробнее: К. Тодесчи. "Эдгар Кейс и Хроники Акаши". К.: "София", 1998.
МЫСЛИ - ЭТО ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА
Мысли - это живые существа. Мысль обладает такой же твердостью, как камень. Наша жизнь может
закончиться, но наши мысли никогда не умрут.Каждая смена мысли сопровождается вибрацией материи
(ментальной), из которой она создана. Мысль - это сила, и, как всякой силе, ей для работы нужен
особый вид тонкой материи.Чем большей силой обладает мысль, тем раньше созревают ее плоды.
Мысль фокусируется и передается в заданном направлении, и, таким образом, от степени
сосредоточенности и направленности мысли зависит эффективность ее последующей работы.
МЫСЛИ - ЭТО ТОНКИЕ СИЛЫ
Мысль - это тонкая сила. Она поставляется нам с пищей. Если пища чиста, мысль тоже становится
чистой. Тот, у кого чистые мысли, говорит очень убедительно и его речь оказывает сильное впечатление
на умы слушателей. Благодаря чистоте своих мыслей он оказывает воздействие на тысячи
людей.Чистая мысль острее лезвия бритвы. Всегда поддерживайте у себя чистые, возвышенные мысли.
Совершенствование мыслей - наука точная.
МЫСЛИ КАК РАДИОПОСЛАНИЯ
Люди, которые таят мысли, проникнутые ненавистью, ревностью, мстительностью и злобой, поистине
очень опасны. Они вызывают распри и неприязнь среди людей. Их мысли и чувства подобны
радиопосланиям, передаваемым в эфир, и воспринимаются теми, чьи умы откликаются на такие
вибрации.Мысль несется с громадной скоростью. У кого возвышенные и добродетельные мысли, те
помогают другим людям, которые находятся не только вблизи, но и на расстоянии.

МЫСЛИ - ОГРОМНЫЕ СИЛЫ
Мысль обладает огромной силой. Мысль способна лечить болезни. Мысли могут трансформировать
умонастроение людей. Мысль может все. Она способна творить чудеса. Скорость мысли
невообразима.Мысль - это динамическая сила. Она вызывается вибрациями психической праны, или
сукшма-праны, в ментальной субстанции. Это такая же сила, как гравитация, сцепление или
отталкивание. Мысль распространяется, движется.
МЫСЛЕВОЛНЫ И ПЕРЕДАЧА МЫСЛЕЙ
Что же такое в конце концов этот мир? Лишь материализация мысленных представлений
Хираньягарбхи, или Бога.В науке мы имеем дело с тепловыми, световыми и электрическими волнами. В
йоге есть еще и мыслеволны. Мысль обладает огромной силой. Все люди неосознанно, в большей или
меньшей степени чувствуют силу мысли.Великие йогины вроде Джнянадевы и Патанджали, бывало,
общались с людьми, находившимися на больших расстояниях, посылая им и получая от них сообщения
с помощью мысленной телепатии ("ментального радио"), то есть передачи мыслей. Оказывается,
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телепатия была самой первой радиотелефонной и радиотелеграфной службой, известной миру.Точно
так же, как вы выполняете физические упражнения, играете в такие игры, как теннис и крикет, чтобы
поддерживать свое физическое здоровье, вы должны излучать правильные мыслеволны и употреблять
саттвическую пищу, чтобы сохранять свое ментальное здоровье, а также поддерживать у себя добрые,
облагораживающие и возвышенные мысли и культивировать привычку всегда пребывать в хорошем
настроении, чтобы поддерживать ментальный настрой на восстановление невинности и безвредности
характера, изменение настроения и достижение умственного расслабления.
ЧУДЕСА ВИБРАЦИЙ МЫСЛИ
Каждая мысль, которую вы посылаете, - это незатухающее колебание. Она распространяется, заставляя
колебаться каждую частицу вселенной, и если ваши мысли благородны, святы и убедительны, они
вызывают вибрацию в сознании каждого близкого вам по духу человека.Подсознательно все похожие на
вас люди воспринимают проецируемую вами мысль, и в зависимости от способностей, которыми
обладают, испускают такие же мысли. В результате вы, не подозревая о последствии вашей
деятельности, приводите в движение великие силы, которые работают коллективно и противодействуют
низким и подлым мыслям эгоистов и нечестивцев.
РАЗНООБРАЗИЕ ВИБРАЦИЙ МЫСЛЕЙ
У каждого человека есть свой ментальный мир, стиль мышления, способы понимания вещей и манера
действий.Так же как люди отличаются по голосам и лицам, они различаются по стилю мышления и
интеллекту. Вот причина, объясняющая, почему между друзьями легко возникает недопонимание.
Один человек не в состоянии правильно понять взгляды другого человека. Вот почему за какую-то
минуту даже среди верных друзей возникает трение, разлад и ссора. Дружба долго не длится.
Человек должен быть настроен на ментальные вибрации или вибрации мыслей другого человека.
Только тогда люди легко понимают друг друга.
Похотливые мысли, мысли, пропитанные ненавистью, ревностью и себялюбием, порождают искаженные
представления в сознании и вызывают помутнение рассудка, интеллектуальное извращение, потерю
памяти и смятение ума.
СОХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ МЫСЛИ
В физике есть термин "сила ориентирования". Допустим, где-то накопилась энергия, но она не
переносится. Если на накопленный энергетический заряд подействовать магнитом, то сила
ориентирования приведет к возникновению электрического тока.
Точно так же ментальная энергия, которая рассеивается или направляется по ложному пути
различными ничтожными мирскими мыслями, должна направляться по соответствующим духовным
каналам.Не храните в памяти бесполезную информацию. Учитесь разгружать память. Освобождайтесь
от всего, что оказалось для вас бесполезным. Только тогда вы сумеете наполнить сознание
божественными мыслями. Вы обретете новую ментальную силу, потому что прежде рассеивавшиеся
ментальные лучи будут теперь накапливаться.
КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ И МЫСЛИ
Клетка - это сгусток протоплазмы с ядром. Она наделена разумом. Одни клетки секреторные, а другие выделительные. Тестикулярные клетки выделяют сперму; клетки почек выделяют мочу. Некоторые
клетки действуют как солдаты. Они защищают тело от вторжений или нападений чужеродного
губительного вещества и микробов. Они переваривают их и исторгают. Некоторые клетки поставляют
питательные вещества к тканям и органам. Клетки выполняют свою работу без сознательного участия
вашей воли. Их деятельность регулируется симпатической нервной системой. Они непосредственно
контактируют с сознанием головного мозга.
Каждый импульс разума, каждая мысль передается к клеткам. На клетках в огромной степени
сказываются разнообразные режимы работы или состояния сознания. Если разум пребывает в
смятении, унынии, полон других негативных эмоций и мыслей, то эти мысли телеграфируются по
нервам каждой клетке тела. Клетки-солдаты впадают в панику. Они слабеют. Они теряют способность
должным образом выполнять свои функции. Их деятельность становится малоэффективной.
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Некоторые люди крайне озабочены своим телом и не имеют ни малейшего представления о своем
Высшем "Я". Они живут неупорядоченной недисциплинированной жизнью и набивают желудок
конфетами, пирожными и т. д. Их органы пищеварительной и выделительной системы не отдыхают. Они
страдают физической слабостью и болезнями. Атомы, молекулы и клетки в их телах порождают
несогласованные или негармоничные вибрации. Эти люди лишены надежды, уверенности, веры,
спокойствия и бодрости духа. Они несчастливы. У них не хватает жизненной силы. Они обладают
низким уровнем энергии. Они полны страхов, отчаяния, тревог и беспокойств.
ПЕРВИЧНАЯ МЫСЛЬ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
Мысль - это величайшая сила на земле. Мысль - самое могущественное оружие в арсенале йогина.
Конструктивная мысль преобразует, возрождает и созидает.Древние тщательно исследовали и
развивали широкие возможности этой силы и довели их практически до совершенства, поставив себе на
службу самым оптимальным образом.Поскольку мысль - это первичная сила в начале и конце всего
творения, бытие всего феноменального мира стало результатом одинокой мысли, которую породил
Космический Разум.Мир - это проявление первой мысли. Первая мысль проявилась как вибрация,
порожденная из вечного безмолвия Божественной Сущности. В классической терминологии принято
говорить об иччхе, воле Хираньягарбхи, Космической Души, которая зарождается как спандана, или
вибрация. Эта вибрация не имеет ничего общего с быстрыми попеременными осцилляциями
физических частиц, она бесконечно тонкая, настолько тонкая, что обычному уму кажется даже
непостижимой.Но отсюда можно ясно понять, что все силы в конечном счете сводятся к чистой
вибрации. К такому же выводу недавно пришли и современные ученые, в течение длительного времени
исследовавшие внешнюю физическую природу.
РАДИЙ И РЕДКО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ЙОГИНЫ
Радий - редкий элемент. Йогины, способные контролировать свои мысли, редки в этом мире, как сам
радий.Так же как зажженная ароматическая палочка курится благовониями, йогин, контролирующий
свои мысли и неустанно пребывающий в Брахмане или Бесконечности, излучает божественный аромат
и божественное сияние (магнетическую брахмическую ауру).Когда вы держите в руке букет из цветов
жасмина, розы и чампаки, вся комната наполняется благоуханием и сладким ароматом.Точно так же
далеко разносится аромат, или слава (кирти), йогина, контролирующего свои мысли. Он становится
космической силой.
МЫСЛЬ - ЕЕ ВЕС, РАЗМЕР И ФОРМА
У каждой мысли есть вес, форма, размер, облик, цвет, качество и сила. Йогин непосредственно видит
все эти мысли внутренним йогическим оком.Мысли похожи на вещи. Так же как вы передаете приятелю
апельсин или забираете этот апельсин у него обратно, вы можете передать ему полезную глубокую
мысль и принять такую же мысль от него.Мысль - это великая сила; она распространяется; она создает.
Силой мысли можно творить чудеса. Вы должны знать правильную технику обхождения и обращения с
мыслью.
МЫСЛЬ - ЕЕ ВИД, НАЗВАНИЕ И ЦВЕТ
Предположим, ваше сознание достигло состояния совершенного покоя, полного безмыслия. Но стоит
только появиться мысли, как она тотчас же обретает имя и форму.У каждой мысли есть определенное
имя и определенная форма. Значит, каждая мысль, которая возникает или может возникнуть в голове
человека, должна быть связана с некоторым словом как ее двойником.
Форма - это более плотное, а имя - более тонкое состояние одиночной проявленной силы, которая
называется "мыслью". Но эта троица - единое целое; где есть одна из трех характеристик, там есть и
остальные две. Где есть имя, там есть форма и есть мысль.У духовной мысли желтый цвет. У мысли,
заряженной гневом и ненавистью, темно-красный цвет. У эгоистической мысли коричневый цвет и т. д.
МЫСЛЬ - ЕЕ СИЛА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Мысль - это активная жизненная динамическая сила, самая активная, тонкая и непреодолимая сила во
вселенной.Благодаря аппарату мышления вы приобретаете творческую силу. Мысль переходит от
человека к человеку. Она влияет на людей; человек с сильным мышлением легко оказывает
воздействие на людей со слабым мышлением.В настоящее время можно найти огромное количество
книг по совершенствованию мышления, силе мышления, динамическому развитию мышления. Изучая
их, вы получите четкое представление о мысли, ее силе, деятельности и полезном использовании.
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МЫ ЖИВЕМ В БЕЗГРАНИЧНОМ МИРЕ МЫСЛЕЙ
Одна мысль - это целый мир, великие страдания, старость, смерть и великий грех, земля, вода, огонь,
воздух и эфир. Мысль связывает человека. Тот, кто контролирует свои мысли, - истинный Бог на земле.
Вы живете в мире мыслей. Все начинается с мысли. Затем эта мысль выражается при помощи органа
речи. Мышление и речь тесно связаны друг с другом. Сердитые, горькие и злые мысли ранят
окружающих. Если сознание, порождающее все мысли, исчезнет, внешние объекты растают.
Мысли - это вещи. Звук, прикосновение, форма, вкус и запах, пять оболочек, состояния бодрствования,
сна со сновидениями и глубокого сна - все это продукты деятельности сознания. Санкальпа, страсть,
гнев, рабство, время - знайте, что все это плоды сознания. Сознание - царь индрий, или чувств. Мысль вот корень всего ментального процесса.
Те мысли, которые мы воспринимаем в нашем окружении, - это лишь сознание, воплощенное в форму
или вещество. Мысль созидает, мысль разрушает. Горечь и сладость таится не в объектах, она
заключена в сознании, в субъекте, в мышлении. Горечь и сладость порождается мыслью.
Благодаря игре сознания или мыслей с объектами близкое кажется неизмеримо далеким и наоборот.
Между объектами мира нет никакой связи; они связаны и ассоциируются друг с другом только при
помощи мысли, игры воображения. Именно разум придает цвет, форму и качества объектам. Ваше
сознание принимает форму любого объекта, над которым вы интенсивно размышляете.
Друг и враг, добродетель и порок обитают только в сознании. Каждый человек одной лишь силой своего
воображения создает собственный мир добра и зла, наслаждений и страданий. Добро и зло,
наслаждение и страдание не исходят от объектов. Они определяются установками вашего сознания.
Этот мир ни добрый, ни радостный. Таким его создает ваше сознание.
МЫСЛИ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ФИЛОСОФИЯ
Мысли - это могущественные силы. Они мощнее электричества.
Они управляют вашей жизнью, лепят характер и формируют судьбу.
Заметьте, как одна мысль за короткий промежуток времени превращается во множество мыслей.
Допустим, у вас возникла идея пригласить друзей на чашку чая. Одна мысль о "чае" мгновенно
порождает мысли о сахаре, молоке, чашках, столах, стульях, скатерти, салфетках, ложках, тортах,
кондитерских изделиях и пр. Вот почему этот мир - не что иное, как течение мыслей. Движение мыслей,
рожденных в сознании, к объектам - это рабство; а прекращение мыслей - это освобождение.
Будьте очень бдительны, уничтожая мысли в зародыше. Только тогда вы сможете быть по-настоящему
счастливы. Ум хитер и изворотлив. Вы должны понять его природу, возможности и привычки. Только
тогда вам удастся легко его контролировать.
Самой замечательной книгой мира по практической философии индийского идеализма считается "ЙогаВасиштха". Суть этого произведения выражена в следующем высказывании:
Существует только недвойственный Брахман, или бессмертная душа. А вселенная как таковая не
существует. Лишь познание Высшего "Я" освободит человека от колеса рождений и смертей. Угасание
мыслей и васан (желаний) - это мокша (духовное освобождение). Одинокая волна в сознании - это
санкалъпа. Санкальпа, или мысль, благодаря своей силе разделения порождает эту вселенную. Этот
мир - сплошь игра воображения. Этот мир не существует в трех периодах времени. Угасание санкальп
ведет к мокше. Уничтожьте это мелкое "я", васаны, санкалъпы, мысли. Медитируй на "Я" и становись
дживанмуктой (освобожденной душой).
ВНЕШНИЙ МИР ПРЕДСУЩЕСТВОВАЛ В МЫСЛЯХ
У каждой мысли есть образ. Стол - это некий мысленный образ плюс сам внешний предмет. Каждому
объекту вокруг нас соответствует его мысленный образ
в сознании. Как получается, что образ огромной горы, увиденный через маленький зрачок глаза,
регистрируется в сознании? Вот уж чудо из чудес.
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Образ горы всегда существует в сознании. Сознание напоминает гигантское полотно, на котором
изображены все внешне видимые объекты.
МИР - ЭТО ПРОЕКЦИЯ МЫСЛИ
Тщательное размышление показывает, что вся вселенная - это на самом деле проекция человеческого
сознания, маноматрам-джагат. Очищение и достижение контроля над сознанием - вот главная цель всех
йог. Само по себе сознание - лишь архив впечатлений, которые безостановочно выражаются в виде
импульсов и мыски. Сознание - это деятельность сознания. Мысль побуждает вас: действию;
деятельность наполняет содержание сознания новыми впечатлениями.
Йога разрывает этот порочный круг методом эффективного прекращения деятельности сознания. Йога
исследует, контролирует и подавляет основную функцию сознания - мышление. Когда мышление
прекращается, включается интуиция и пробуждается знание Высшего "Я",
Мысль обладает потенциальной способностью создать или уничтожить мир в мгновение ока. Сознание
порождает мир в соответствии с собственной санкальпой, или замыслом. Именно сознание создает эту
вселенную, (маноматрам-джагат, манахкальпитам-джагат). Игры сознания заставляют воспринимать
кальпу (мировой цикл из многих миллионов лет) как одно мгновение и наоборот. Подобно тому как
сновидение порождает в себе другое сновидение, сознание, не обладающее видимой формой,
генерирует видимую реальность.
МЫСЛИ, МИР И ВНЕВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Деятельность сознания - вот семя и корень дерева сансары с его многотысячными побегами, ветвями,
нежными листьями и плодами. Если вы остановите мысли, то дерево сансары тотчас же начнет увядать.
Пресекайте мысли в то же мгновение, как они появляются. Уничтожение мыслей приведет к высыханию
корня, и дерево "сансары" вскоре погибнет.
Это требует значительного терпения и настойчивости. Уничтожив все мысли, вы погрузитесь в океан
блаженства. Это состояние неописуемо. Вы должны испытать это состояние сами.
Как огонь поглощается его источником, когда выгорает топливо, так и мышление поглощается его
источником, Атманом, когда все санкальпы, или мысли, уничтожены. Тогда человек достигает кайвальи переживает Вневременную Реальность, состояние абсолютной независимости.
Источник: http://yogalib.ru/svami-shivananda/1319-svami-shivananda-sila-misli?start=1

5.Наука
Исследования психической энергии мысли.
Для того чтобы понять сущность психической энергии,
надо, прежде всего, исследовать нашу мысль, эту самую
тончайшую энергию, излучаемую корой мозга, которая
постоянно сопровождает и формирует даже малейшее
проявление нашей психики и жизни. Если это энергия, т.
е. материальная субстанция, а не простая реакция
материи или физическое свойство головного мозга, то
она фиксируема чувствительным аппаратом и даже
весома. "Проекция мысли на весьма чувствительную
фильму вполне возможна, но для этого нужно собрать
заостренное мышление. Главное будет в качестве
мышления" (Сердце, 439).
"Мысль ваша напитана эманациями нервных центров,
и по удельному весу тяжелее многих микроорганизмов.
Разве мысль ваша не материя? Как же точно должны мы
взвешивать наши мысли!" (Листы Сада Мории, ч. II, 320).
Агни-Йога указывает, что для чутких сознаний возможно взаимное чтение мыслей, или, лучше
сказать, – ощущение направления мысли. Это каждый наблюдал в своей жизни, особенно родственные
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души, долго жившие вместе, сгармонизировавшие свои сознания. Упражнением можно усилить
мысленное взаимопонимание. Это психологическое свойство особенно свойственно восточным
народам. "Чтение мыслей проистекает из чувствознания" (Сердце, 135), т. е. человек сердечным огнем
или психической энергией воспринимает мысленные токи своего друга.
"...Если мысль является органическим созданием, то она может быть обнаружена. Даже скудные
физические приборы могут улавливать напряжение мысли. Даже термометр и электрические приборы
реагируют на возникновение мысли. Мысль даже изменяет температуру тела. Настолько психический
аппарат доминирует над физическим; вернее психический аппарат называть частью физического"
(Община, 175).
Человек нередко воспринимает настроение друга и мгновенно реагирует на него. Если мысль только
"рефлекс мозга", как полагают представители материалистической науки, то она относится к простому
инстинкту или полусознательной деятельности. Но задача человека – "homo sapiens"* – именно
преодолевать все рефлекторные "судороги" мозга, устремлять мысленную энергию сознательно, ясно,
как стрелок посылает стрелу. Хотелось бы спросить, мыслят ли сами ученые полусознательными
рефлексами, или они управляют тонким аппаратом, который при дисциплинированном сознании может
быть таким же точным, как калькулятор? Поэтому важная задача школьной системы – пропагандировать
и развивать искусство мышления, давая четкое научное понимание сущности мысли, учить человека
постоянно сохранять высокое качество мышления, думать только о хорошем, о всеобщем благе.
"Вернемся к вопросу об одинаковых мыслях, вспыхивающих в разных концах мира одновременно.
Сколько обвинений в плагиате могло бы быть опровержено! Но сейчас мы вспоминаем это в связи с
распространением мысли. Возникновение одинаковых мыслей, тем и образов может убедить в
мысленной энергии" (Братство, 370).
Мысленная энергия может быть научно понята так же, как радиоволны, которые направляются
аппаратами в пространство. Истинно, экспериментальное открытие энергии мысли даст много новых
научных открытий. В конце концов ученые поймут, что энергия мысли – одно из высших проявлений
психической энергии.
Как каждая энергия, энергия мысли должна применяться разумно, она может быть благотворной и
творческой, но и разрушительной. Она может не только возвысить человека и даже вдохновить на
подвиг, но, недисциплинированная, подгоняемая злобой, может стать причиной болезни другого
человека, даже смерти. "Не будет преувеличением сказать, что даже величайшие преступления
порождались самыми малейшими мыслями. Можно указать людям, насколько материальна мысль"
(Агни-Йога, 583).
Особенно опасна может быть мысль, направленная с большой силой психической энергии.
Если мысль является мощной энергетической силой, говорит Агни-Йога, то в кругу ее излучения
находится все окружение человека, и никто не живет и работает для себя одного, без значения для
других людей. "Человек возвысился помыслом – и тем самым кому-то оказал существенное
благодеяние. Человек пал духом – и тем самым, может быть, умертвил кого-то. Помимо сознательных
помыслов, идет постоянное бессознательное сотрудничество по закону кармы и ауры" (Агни-Йога, 168).
Энергия мысли, излучаясь из мозга человека, остается в пространстве и не исчезает, магнитно
привлекаясь к мыслям соответствующего качества. Можно себе представить, как отрицательные,
темные мысли, уплотняясь в атмосфере, создают для планеты тяжелую оболочку, которая удручает
людей, не дает им свободно дышать.
"Правильно не забыть, что даже каждая проходящая тень человеческая оставляет неизгладимый
след. Что же тогда сказать о мыслях и словах! Поражающа легкомысленность человечества, когда люди
на каждом шагу оставляют самые страшные наслоения. Они полагают, что слова могут уничтожать след
прошедших мыслей. Но кто же создает непроходимые лабиринты, являющие гибель сужденных
явлений? Усматривая среди сферы огненной остатки неосторожно брошенных в пространство мыслей,
можно припомнить старую загадку: "Что не может сгореть? – Мысль". Ту мысль, прочную среди слоев
пространства, рождает человечество. Нужно знать, как сложно звучит пространство, пронизанное
мыслями, так часто ничтожными и скверными! Но когда скажете о химической реакции мысли, ведь вас
сочтут за нездоровых умом!" (Сердце, 160).
Необходимо без устали напоминать человечеству, что оно ответственно за чистоту и дисциплину
мысли и всей жизни. Цель человеческой эволюции – не только достичь кристальной ясности мысли, но и
освободить ее от эгоизма, посылая каждую мысль на общее благо.
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Свое утверждение о позитивном и негативном влиянии мысли Агни-Йога подтвердила
бесчисленными экспериментами. Она говорит, что качество мышления воздействует на материю, и
приходит к поразительным заключениям: "Эгоистическое мышление привлекает низшие слои материи,
ибо этот вид мышления обособляет организм – как одинокий магнит не может притянуть более своего
напряжения. Иное дело, когда мышление производится в мировом масштабе: получается как бы группа
магнитов, и может получиться доступ к высшим слоям.
Лучше можно наблюдать на одном чувствительном приборе, фиксирующем качество мышления.
Можно видеть спирали, идущие сверху или погруженные в темноватый пар, – наиболее наглядное
обучение материальности мышления при качестве внутреннего потенциала" (Община, 101).
Передача мысли
Обращаясь к изучению мысли, институту исследования психической энергии придется коснуться
проблемы передачи и восприятия мысли, хотя реализация и координация этих исследований будет
задачей особого учреждения. Конечно, когда-нибудь передача мысли на расстояние станет настоящей
наукой, как новая ступень человеческих достижений. Но эта столь значительная отрасль точной науки
появится только тогда, когда человек полностью осознает и научится ценить свою собственную высокую
энергию намного больше, чем все механические приборы.
В книгах Учения Агни-Йоги рассыпано немало указаний и намеков на сущность и технику передачи
мысли. Хочется процитировать здесь несколько параграфов.
"Сознательная передача мысли на расстояние находится еще в зачаточном состоянии. Каждое
начинание в этом направлении должно быть приветствовано, но для широких масс это будет мало
убедительно. Потому наряду с опытами должны быть широко поставлены лекции о мыслительной
энергии" (Братство, 512).
"При восприятии и при посылках мысли можно заметить ряд явлений, подтверждающих, что мысль
есть энергия. Можно иногда почуять спертое дыхание. Некоторые поясняют, что причина его в
напряженном внимании. Но для наблюдателя особенно важно отметить, что процесс мысли
сопровождается физическими ощущениями. <...> Также можно наблюдать усиление сердцебиения и
неправильную пульсацию, что будет также следствием воздействия энергии. Также можно замечать и
резкие смены настроений и жара, что свидетельствует о токах. Так можно проследить, насколько все
мыслительные процессы связаны с физическими проявлениями. Аналогия может быть найдена при
наблюдении радиоволн.
Уже долгое время человечество приучается к познанию мысли, но как мало проникает осознание
такого первейшего закона в широкие массы" (Братство, 365).
Исследование коллективной мысли
Если влияние мысли отдельного человека может быть действенным, то следует наблюдать и
исследовать также силу коллективной мысли. Излишне здесь напоминать всем известный закон, что
ритмическое сотрудничество нескольких дружно сплоченных сил и сознаний значительно повышает
результаты. Но еще большее значение, указывает Агни-Йога, может иметь слияние мыслей нескольких
духовно созвучных людей: "...где двое объединены одною мыслью, там уже сила трех" (Аум, 281).
"Систематически спаянная группа из двенадцати человек может, поистине, даже владеть мировыми
явлениями" (Агни-Йога, 137).
Необходимо также наблюдать психическую энергию толпы. Агни-Йога утверждает, что усиленная
энергия масс может воздействовать не только на ближайшую окрестность, но и на далекие расстояния,
не только влиять на земную природу, но даже вызвать космические явления. Поэтому следует подумать,
не вызваны ли теперешние пертурбации в природе и климате, засухи, стихийные явления, судороги
земной коры – хаотическим мышлением человека?
Психология масс и ее влияние – истинно неотложная проблема, которая ждет точного научного
решения, прежде всего для того, чтобы предостеречь человека и заставить его вернуться к
естественному образу жизни и мышления, дисциплинировать свою психическую энергию, а также
охранить планету от возможности новых неожиданных катаклизмов.
Эти проблемы коллективного сознания, как мы увидим позже, будут исследовать специальные
институты гигиены планеты.
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Влияние на растения
Возвращаясь к воздействию мысли и психической энергии отдельных лиц, укажем, что для
упражнения психической энергии Агни-Йога советует произвести некоторые опыты. Упражнять энергию
над людьми и животными нежелательно, это опасно как для объекта, так и для производящего опыт,
поэтому лучше всего производить опыты с растениями, проследить, как на них действует энергия
человека. Многие видели, как у одних людей комнатные растения хорошо растут и цветут, у других же
вянут. Это явление наблюдал каждый чуткий садовод. Также он, наверное, замечал, что, проходя мимо
некоторых цветов (например, роз), человек воздействует на их эманации. Уже эти наблюдения, говорит
Агни-Йога, показывают, насколько чувствительны растения и как мощны человеческие воздействия, и
влияние каждого человека будет особым в зависимости от его личных излучений. Нередко наблюдается
привязанность растения к определенному человеку, оно даже расцветает в неурочное время, чтобы
сделать приятное любимому человеку (Аум, 176).
Каждый, кому удалось познакомиться с исследованиями калькуттского ученого Джагадиса Боше в
этой области, был поражен тем, как чутко растение реагирует на окружающие воздействия, особенно на
прикосновение и даже на приближение человека.
Можно произвести над растениями длительные опыты. Нужно взять несколько растений одного вида
и приблизительно одного возраста, поместить их в одном помещении и наблюдать за ними ежедневно.
После двух месяцев разделить растения на три группы и поставить их в отдельные помещения. К
первой группе отнестись безучастно, ко второй посылать лучшую волю и к третьей – волю уничтожения,
три раза в день. Через некоторое время можно наблюдать интересные результаты опыта, как различно
повлияла на растения психическая энергия в приказе нашей мысли (Агни-Йога, 387).
Подобные эксперименты проводили и западные ученые. Так в США вышла книга Франклина Лоэра
"Влияние молитвы на растения". Автор, возглавляющий фонд религиозных исследований ЛосАнджелеса, по профессии химик, в своей книге утверждает, что произвел 7000 опытов над 27000 семян
и саженцев различных сортов и ускорил их рост – при помощи молитвы. Одна же из его
последовательниц посылала некоторым саженцам злобные мысли, и они вскоре завяли. Хотя все это
звучит как американская сенсация, по существу эти эксперименты подтверждают наш тезис о мощном
воздействии психической энергии.
Можно отметить и интересные опыты индийских ученых Сингха и Паниша над влиянием звука или
музыки на растения. Результаты своих экспериментов они представили международному конгрессу
ботаников, и те вызвали большое внимание и удивление. Например, устроив одному водяному цветку
двадцатипятиминутный концерт, ученые заметили под микроскопом изменения в протоплазме листьев,
вызванные влиянием музыки, и открыли полную аналогию между жизненным ритмом растений и
музыкальным воздействием. Также для целой группы мимоз ученые исполняли одну древнеиндийскую
мелодию – гимн утренней зари. Для других мимоз, росших в подобных же условиях, эта утренняя
серенада не исполнялась. Через некоторое время можно было наблюдать поразительный результат. Те
мимозы, для которых исполнялась музыка, стали в полтора раза выше, чем остальные. Кроме того, они
были пышней и ветвистей. Такое же влияние оказывала на некоторые другие цветы (например, наши
ноготки) игра на скрипке.
Считают естественным явлением, что подсолнечник вытягивается до четырех с половиной метров
высоты, – рассказывает индийский ученый, – у картофеля появляется большее количество клубней, и
собирают очень большой урожай пшеницы, кукурузы, риса, если семена их предварительно были
обработаны ультразвуком, почему же удивляются, когда слышат, что воспринимаемые ухом звуки
оказывают на растения такое же влияние? ("Оказывает ли музыка влияние на растения?" См. Rigas
balls, 1.01.1959).
На это заслуживающее внимания явление указывают и исследования Агни-Йоги. "Вы знаете о
воздействии человеческих эманации на растения. Вы знаете также о воздействии цвета. Теперь нужно
напомнить о значении звука. <...> Если для увеличения потенциала растения нужно открытое,
светлозвучащее сердце, то в звуковом воздействии нужен консонанс и все комбинации доминанты.
Явления диссонанса не могут усилить ток энергии. <...> Не много опытов производилось со звуком на
растения, но древние полагали, что лучшие цветы росли при храмах, где было много созвучий голосов и
музыки" (Сердце, 66).
Источник: http://www.energiya.info/p53.html
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6.Ведическая цивилизация вчера, сегодня, завтра.
Направления арийско-ведической культуры
Арийско-ведическая культура

«Ведическая культура – это культура
божественная, не человеческая, она стоит
выше ограничений присущих людям, а значит,
может в себя интегрировать любую
культуру».
Любая нация, коллектив, общество,
цивилизация ярко проявляли свои идеи через
творчество, искусство, традицию. Именно традиция
так привлекает внимание своей утонченностью и
красотой, совершенствованием мастерства на
протяжении многих-многих лет.
Основная цель традиционного ведического
искусства состоит в том, чтобы придать форму
религиозному прозрению, и в то же время
стремиться к выходу за пределы формы. Это
сакральная форма выражения мистического пространства, намек на божественную деятельность
существ, населяющих тонкие миры, это форма чистого образа, которая добровольно ограничивает себя
в пространстве и времени, открывая нам вселенную Бесконечного Начала.
За видимым творческим проявлением, произведениями искусства скрывается не столько
индивидуальный талант художника, сколько воплощение им тонких, возвышенных форм чистых миров,
проявленных через призму индивидуального восприятия. И то насколько мастер способен
интегрировать эти энергии и формы – зависит способность максимально передать бхаву
(мироощущение, восприятие) этих существ.
Поэтому ведическое искусство строилось не только на таланте, мастерстве создателя, но и на духовной
практике, погруженности в дхьяну, утонченности и духовности человека, создающего произведения
искусства.
По этой причине такая деятельность подразумевала дисциплину, самопожертвование, аскетизм,
медитацию – единственные качества, которые способны были освободить искусство от эгоизма и
сделать его глубочайшим выражением Самости.
Расцвет творческого потенциала в обществе определяется высотой духовных качеств ее граждан.
Духовная нация способна принести человечеству знание, искусство, традицию, обычаи
высокоморальные, гуманные, общечеловеческие, объединяющие всех вне зависимости от
относительных различий, потому что главным является передача знания высших миров, миров богов –
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существ намного превосходящих по уровню сознания.
Не одни научные исследования, развитие технологий, и стремление к материальному благополучию
всех граждан являются определяющими факторами счастливого, благополучного общества.
А высота духовного совершенства, проявленная во всех его аспектах – вот главная черта ведического
общества, манящая и приковывающая интерес на протяжении многих веков, столетий историков,
исследователей, политиков, известных личностей и простых туристов искателей, совершающих
паломничества по местам существования великих цивилизаций на Земле.
Дхарма и Арийско-ведическая культура

Дхарма и культура связаны также как солнце и его отражение, человек и его тень.
Дхарма не может проявить свое внешнее величие без своего материального носителя - культуры, а
культура, лишившись своего сердца, основы - дхармы идущей от богов и святых теряет свою глубину,
становится массовым китчем, дешевой попсой.
Страна, народ, нация не имеющие глубокой основы в культуре и дхарме лишается своего
фундамента, нравственных и смысловых ориентиров, теряет себя, деградирует, сбивается с пути как
корабль без капитана, компаса и карты.
Если в стране слаба культурная, духовная основа, то целую нацию, народ легко сбить с "истинного
пути", дать псевдосмыслы, псевдоценности, псевдоцели, псевдоидеалы, псевдокумиров и т. д.
Примеров в мировой истории достаточно. Все мы прекрасно помним, в какой стране и при какой
идеологии жили лет двадцать назад. Это произошло, потому что мы утратили связь со своими
божественными корнями, богами, своим великим прошлым, эпосом, исторической памятью.
Так получилось, увы! Что мы - славянская нация на протяжении многих сотен лет теряли и теряли
свою идентичность, свою магию, свою культуру, наши смыслы, ценности и цели все больше
размывались, становились все более неясными, архаичными, безжизненными, призрачными, грубыми и
примитивными и это действительно вызывает большое сожаление.Хоть славянам много тысяч лет как
народу, историческая память у нас короткая, культурное наследие древности – отсутствует.
Сейчас национальная идея в светском социуме отсутствует, общество не имеет идеалов, истинных
объектов почитания, эталонов, образцов и, разумеется, серьезных глобальных целей.
Восстановление и возрождение славянской ведической культуры это кроме всего прочего, духовное и
нравственное оздоровление нации.
«Ведическая Культура» означает древнюю культуру, протоарийскую культуру, которая пришла к
людям от богов, божественных существ много тысяч лет назад, дав начало новой человеческой
цивилизации. Эта культура не человеческая, а божественная, и в этом контексте слово «арий» означает
– «божественный», «совершенный». Она не связана ни с какой вторичной культурой, которая
существует на Земле, т.к. является «апурушейя», т.е. не имеет человеческого происхождения. Она была
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дана существами из божественного измерения, которое находится за пределами любых понятий о
культуре, за пределами понятий – времени, пространства, причинности. Эти существа выражали собой
принципы Вечного Закона вселенной – Санатана Дхармы. Впоследствии эта культура существовала в
гипотетической полярной стране Гиперборея. Она ветвилась, принимала новые формы, создавала
новые культуры, видоизменялась, давая начало новым народам, нациям культурам, но суть ее осталась
неизменной. И по сей день ее дух присутствует в индийской культуре, зороастризме, славянском
ведизме и во всех древних культурах, существующих в мире. Это не массовая культура. Это культура
каждого человека как обожествленной преображенной просветленной индивидуальной личности и того,
что выходит за пределы личности и культуры. Это персональная этика, эстетика, религия, наука,
основанная на принципе божественности. Она не привязана к конкретной культуре, нации, форме. Но
может быть проявлена через любые формы, образы, типы культуры. Ее признаки – божественность.
А что такое божественность?
Это глубина, утонченность, чистота, величие, гармония, это божественная гордость, чистое видение,
игра, запредельность, возвышенность, непостижимость, вечность, бесконечность, глобальность,
масштабность, космичность, сострадание, любовь, способность управлять реальностью, многомерность,
нелинейность, многовариантность, единство за пределами субъекта и объекта.
Направления арийско-ведической культуры:
Ведические общинные поселения
Воспитание и образование детей
Ведическая экономическая система (ВЭС)
Ведические общинные поселения
Общие положения
Ведические общинные поселения создаются с целью:
-

практики, сохранения, исследования, развития ведической культуры древних ариев. Вся

деятельность поселения строится на основе духовной практики;
-

обеспечения перехода к богочеловечеству, богоцивилизации;

-

создания самых благоприятных условий для жизни, развития и духовной практики практикующих.

Ведические общинные поселения создаются в экологически чистых, удаленных от городов, живописных
уголках Земли с целью воссоздания уникальной духовной ведической культуры древних предков
человечества - боголюдей-ариев.
Ведические общинные поселения представляют собой тщательно спланированные поселения из
высокотехнологичных, экологических, элитных помещений-коттеджей (по типу таун-хаусов), с
самодостаточной духовностью, философией, религией, культурой, этикой, эстетикой, наукой, с развитой
системой самообеспечения, связи, и т. д.
Ведические общинные поселения представляют собой гармоничное сочетание технологий хай-тек, хайэк и хай-хьюм на основе ведической культуры, ведических знаний и йоги.
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Главные принципы, по которым создаются Ведические общинные поселения:
-

"цветущая сложность",

-

высокая духовность,

-

высокая этика,

-

высокая культура,

-

высокие технологии.

Смысл существования Ведических обшинных поселений
Ведические общинные поселения (ВОП) создаются, прежде всего, как ростки новой богоцивилизации носительницы духовных тайн йоги и искусств древней ведической культуры боголюдей-ариев.
Главной задачей ВОП является хранение, исследование, развитие, обогащение, распространение
ведической духовной культуры древних боголюдей-ариев - великих предков человечества и оказание
помощи всему человечеству в поиске новых альтернативных смыслов и способов существования.
Ведические общинные поселения являются предтечами богочеловечества, богоцивилизации,
переходной структурой, задающей глобальное направление человечеству на пути перехода к
богоцивилизации.
Программные документы Ведических общинных поселений
Программными документами, отражающими смысл, цели, дух Ведических общинных поселений
являются:
-

Ведические тексты,

-

текст "Послание к человечеству третьего тысячелетия",

-

текст "Вперед в будущее, к богочеловечеству"

Этика и взаимоотношения
Все члены Ведического общинного поселения придерживаются:
-

общечеловеческих принципов: гуманизма, терпимости, толерантности,

-

этических принципов йоги: ненасилие, вегетарианство, отказ от алкоголя, наркотиков и курения для

учеников-мирян и т.д.,
Все взаимоотношения внутри Ведического общинного поселения строятся сугубо на основе утонченных,
высоких этических принципов:
-

уважения, доверия, любви, гармонии, терпимости,

-

главных йогических принципов (ахимса, сатья и т.д., "четырех бесконечных", "чистого видения").

Эстетика, организация быта в Ведических общинных поселениях
Ведические общинные поселения - поселения высокой, особой духовно-эстетической культуры.
Сам внешний вид зданий, ландшафтного дизайна, интерьера помещений, одежды членов поселения
должен восхищать своей красотой, утонченностью, искусностью и гармонией.
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Для этого в Ведическом общинном поселении создаются:
-

ашрам Ваасту, отвечающий за ландшафтный дизайн, планировку и строительство зданий и храмов,

интерьер;
-

художественная мастерская;

-

золотошвейная мастерская и т.д.

Духовная, культурная целостность
Духовно-культурная целостность Ведических общинных поселений является предметом особой заботы
каждого члена. ВОП всегда поддерживают свою духовно-культурную самодостаточность и чистоту,
всячески заботясь о ней.
За поддержание духовно-культурной целостности ВОП несет ответственность каждый ее член.
(продолжение в следующем номере)
Источник: http://www.vedaarii.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=34%3A2009-09-15-0608-32&id=460%3A2011-08-07-11-26-58&Itemid=203

Страница для детей. Сказки о йоге.
История о короле Джанаке
Жил, однажды, великий Джанака монарх.
Он правил Видехой и славился мудростью своей.
В присутствии его распускались лотосы в сердцах.
Он был другом, помощником всех хороших людей.
Однажды он в прекрасный сад зашел,
Святых сияющих существ нашел.
Те в созерцании сидели.
И песнь ему такую пели:
«Мы созерцаем Сознание,
Которое проявляет себя
Как чистое блаженное переживание.
Мы созерцаем Сознание и покой,
В котором объекты отражаются сами собой.
Мы созерцаем сознания Свет,
В котором двойственности вовсе нет.
Единую реальность Бытия,
Сознание, вмещающее все от «А» до «Я».
Срази дубинкой мудрости желания.
Из сердца пусть уйдет негодование.
Всегда держи свой разум под контролем.
И наслаждайся радостью, покоем.
Твое «Я» - есть Истина, Блаженство
Оно вершина совершенства!»
Услышав слова песни той,
Король Джанака потерял свой покой.
От дел своих он устранился
И в одиночестве в раздумья погрузился.
«Подобно маятнику я качаюсь в этом мире.
Жизнь коротка, про вечность я забыл.
Привязанность, любовь, подобны тяжкой гире.
Мой разум помутился, дух остыл.
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Что эта жизнь? Мгновенье целой вечности.
А мое «я» - частичка бесконечности.
Увы, я связан без веревки,
Растоптан, вымазан без грязи.
Мои друзья, родные – те веревки,
Что вяжут смертные узлы из связи.
Гордыней, чувством важности обманут,
Забыв о том, что в этом мире все не вечно.
Иллюзии мои реальностью не станут.
Меняют только формы бесконечно.
Кто маг, волшебник, сотворенного всего?
Что, обманув меня, заставил верить в это?
Как мог забыть я Бога своего?
Так, вопрошая, он искал ответа.
О, мой невежественный ум,
Меня всего ты одурачил.
Ты Свет закрыл потоком дум,
Которые ничто не значат.
Ад, небеса – твое творенье,
Затмили ясность Совершенства.
Печали, грезы, вдохновенья.
Лишь блики Истины, блаженства.
События приходят и уходят
Лишь оставляя память за собой.
От центра жизни разум мой уводят,
Теряясь в множественности, позабыв покой.
Жизнь человека – след в сознании.
Проходит детство у него в непонимании.
А юность в удовольствии и страсти.
И далее – семья, желанье власти.
Итог всего пути – есть умирание.
К нему подводят старость и страдание.
Телами мертвыми покрылась вся земля горой,
Поэтому и выглядит твердой такой.
Я прекращу свое страдание!
Убью я вора, что привел к непониманию!
К советам Мудрых устремлюсь,
Самопознанием займусь!
Вот так в раздумьях он сидел,
Забыв про царский свой удел.
Его министры отыскали
И, обратившись, так сказали:
«О! Мудрый наш король Джанака,
Дела и люди все Вас ждут.
Пусть все обязанности
Вам приносят вдохновенье!
Покой и радость пусть несут!
Пусть же идет естественным все ходом,
И ваша Мудрость управляет всем народом.
Джанака не услышал этих слов.
Ища освобожденья от оков,
Он весь в раздумьях пребывал
И Истину в себе искал:
Что делать мне со всем двором?
Ведь это все так эфемерно.
Избавиться как от оков,
Ветвят миры что многомерно?
О! Разум мой, остановись!
И к удовольствиям уж боле не стремись!
Которые к страданиям ведут.
В итоге только смерть они найдут.
Довольно, этой жизни грешной!
Иллюзии всей безутешной!
Отбросив делателя навсегда,
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В себе найду покой и радость я!
И править буду беспристрастно.
Рассеивать свой дух не стану я напрасно!
Подумав так, король поднялся,
К делам своим он приступил.
Спонтанно он со всем справлялся,
Легко, не тратя много сил.
Все как в глубоком сне случалось,
Естественно так проявлялось.
Разумно правил он страной.
В душе хранил всегда покой.
Не ждал от жизни приключений,
Жил в настоящем без различений.
Он счастлив был и улыбался,
С присутствием не расставался.
Дух в равновесии хранил,
Проводником стал Высших сил.
Преуспевал во всяком деле,
Освобожден стал в этом теле.
Другим казался деятельным он,
Но для Джанаки равносильно, что глубокий сон.
С той глубины давал ответ
И слушал внутренний свой Свет,
Который нес то подлинное Знание,
Что все есть только Чистое Сознание.
Так поиск Истины и рассуждения
Открыли путь ему к Освобождению!
Источник: http://www.layayoga.ru/Djanaka.php

7. Вселенские законы мудрости (Дхарма)
Агеография:житие и чудеса святых.
ШРИ ДАТТАТРЕЙЯ
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Шри Авадхута Даттатрейя воплотился в Сатья-югу в месяц мрагаширша (ноябрь-декабрь) как сын
риши Атри и благочестивой матери Анасуи. Его имя (Датта) означает «полностью отдающий
себя». Три аспекта Абсолютного в полной мере воплотились в Нем.
Шри Гуру Датта является Адигуру — изначальным Учителем всего сущего, достигшим
несравненного состояния Авадхуты — блаженного единства с Абсолютом. Он известен под многими
именами: Авадхута, Божественный Великий йогин (Махайоги), сын Атри (Атрипутра), Изначально
свободный (Акшарамурти), Вечно благой (Садашива), Источник небесного пространства (Кхагарбха),
Облаченный в небо (Дигамбара) и другие.
Скитаясь, сопровождаемый четырьмя собаками и коровой, которые суть четыре Веды и Мать
Земля, Авадхута Даттатрейя действует согласно своей воле и остается неузнанным и
непознаваемым.
Местом его священной игры (лилы) были горы Сахиадри, где Шри Гуру Датта жил со своей супругой
Анагадеви, неотличной от Шри Лакшми, и тысячелетиями творил аскезу на Гаятри-мантру.
Имя Его воспевается во многих Священных Писаниях, таких как «Махабхарата», «Маракандея» и
«Шримад-бхагаватам». Наиболее известные из наставлений Шри Даттатрейи, оставленных им,
это «Трипура-рахасья», в котором Авадхута раскрыл сущность джняны Парашураме, и «Авадхута
Гита» («Песнь извечно свободного»).
Кто же такой Даттатрейя?

У Даттатрейи три головы и шесть рук. Три лика Даттатрейи символизируют три изначальные энергии
Вселенной: силы творения, сохранения и разрушения. На каждой голове Даттатрейи волосы собраны в
пучок и обвязаны четками из рудракши. Даттатрейя имеет облик шестнадцатилетнего юноши. Он красив,
юн и обладает чудесной, свежей энергией.
На лоб средней головы Даттатрейи нанесена тилака – знак бога Вишну. На лоб головы слева нанесена
трипундра – знак бога Шивы. На лоб головы справа нанесен знак бога Брахмы. Три его лика
олицетворяют трех божеств: Брахму, Вишну и Шиву.
На шее, предплечьях всех рук, запястьях Даттатрейи – бусы из рудракши, устраняющие препятствия и
обладающие большой магической силой. На шее у него гирлянда из вечно живых юных цветов,
олицетворяющих чистое видение Изначального «Я». Он до половины обнажен, нижняя часть его одета в
шаровары йогина. Даттатрейя сидит на лотосе, который символизирует чистоту и незапятнанность.
Левая верхняя рука Даттатрейи держит раковину – символ всепроникающего звука, способности
контролировать пространство. Его средняя левая рука держит мистический трезубец (тришулу) – символ
власти над временем и тремя мирами, способности замедлять и останавливать время по своему
желанию, устранять препятствия, свободно контролировать Мир Формы, Мир без Формы и Мир
материальный. Его нижняя левая рука держит кувшин (камандалу) – символ пространства, пустоты
внутреннего «я», чудесного источника всех вещей. В нѐм содержится нектар чистой мудрости.
Его правая верхняя рука держит диск (чакру) – символ власти над всеми элементами Вселенной. Его
правая средняя рука держит барабан (даммару) символ пробуждения душ, спящих в темноте
невежества.
В Своей правой нижней руке Даттатрейя держит чѐтки - джапа мала. С их помощью Даттатрейя считает
Своих преданных..
Тело Даттатрейи сияет подобно свету полной луны. Его глаза сияют ослепительной белизной. Зрачки
его глаз сияют подобно жемчужинам.
Вокруг Даттатрейи часто изображаются четыре собаки, олицетворяющие четыре Веды, и корова,
олицетворяющая принцип Матери-Земли, Изначальной Шакти. Это мистическая корова Камадхену,
исполняющая желания. Эта корова указывает на первородную энергию Бытия, красную каплю, энергию
Кундалини, покорив которую, йогин исполняет все желания.
Чистота, величие, святость Даттатрейи настолько велика, что выходит за пределы любых двойственных
представлений. Это святость, подобная вспышке яркого света, одновременно она
может принимать любые облики, видимые человеческими глазами.

Путь Даттатрейя включает в себя все духовные пути и есть источник всех других традиций. Тот, кто
ступает путѐм Истины, независимо от религии, к которой он пренадлежит, идѐт по пути Даттатрейи. Как
инкарнация Бога, Датта сошѐл для распространения универсальности истинной религии. Любой может
быть его последователем, независимо от касты, убеждений, статуса, будь он студент, домохозяин,
затворник или отречѐнный. Не важно какой секте или религии он принадлежит, в конце концов он
попадѐт под руководство Шри Даттатрейи, Вечного Духовного Наставника всего человечества.
Присутствие Даттатрейи не ограничено одной страной или сферой, поскольку он Гуру всех Гуру,
всевидящая, всесильная, вездесущая связь между Богом и Человеком. Тем не менее, особые места для
поклонения (Датта Пита) выросли вокруг святых мест, где Его присутствие наиболее сильно ощущается
искренним искателем Датта. Эти места включают Сучиндрам, Сентамангалам, Гору Гирнар,
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Нагалапурам в Андхра, Прайяг, Датта Гуха в Гималайях, Гулбарга - Ганагапура, Нарасимхавади в
Машараштре, Кутамбара около Пуны, Авадумбара, Сомапура, Чандрадронагири и Датта Пита в Ашраме
Шри Ганапати Сатчитананда в Майсоре.
Один примечательный аспект этих Датта Пит - это их не поддающаяся объяснению, но неразделимая
связь с поклонением Богу как Матери, Супраментальной Энергии - Шакти.Парашураму (восьмую
инкарнацию Шри Вишну) приблизил Шри Даттатрейя и инициировал его в поклонение Матери
(Шривидья Упасана) перед тем как приступить к интенсивной епитимье для получения милости
Божественной Матери.
Шандилья Упанишад очень ясно декларирует, что Шри Даттатрейя - это Супраментальная Реальность и
причина всего того, что создано. Она утверждает: Супраментальный Брахман исполнил епитимью
которая была по природе знанием (джняна), и пожелал стать многими, принял форму Даттатрейя. Из
этой формы возникли три буквы А, У, М, три мистических имени Бхур, Бхувах, Свах, трѐхстрочная
Гаятри, три Веды: Риг, Яджур и Сама, три Бога: Брама, Вишну и Махешвара, три касты: Браманы,
Кшатрии и Вайшвы, и три огня: Гархапатья, Ашавания и Дакшина.
"Господь наделѐн всем богатством. Он всѐ наполняющий и находится в сердцах всех существ. Он
великий Майяви, забавляющийся со Своей собственной Майей. Он Брама. Он Вишну. Он Рудра. Он
Индра и Он так жк все боги небесные и все остальные существа. Он Восток, Он Запад, Он Север, Он Юг,
Он внизу и Он наверху. Он везде. Это великолепие формы Даттатрейя".
Шри Даттатрейя пришѐл как Высочайший Философ (Авадута) для того чтобы раскрыть истинное
назначение Жертвы (Тьяга) человечеству. Атри, Его отец, символизирует епитимью (тапас), как описано
в писаниях, а Анасуйя представляет свободу от зависти. Когда епитимья и независтливая натура
объединяются в одном человеке, высочайшая истина проявляется как Шри Даттатрейя. Как конечное
самопожертвование Бог дал Себя как Датта Атри и Анасуйе. Следовательно, "Датта" означает не только
"то, что даѐтся", но так же идеал "отдачи" без желания награды, т.е. безвозмездную отдачу. Вся жизнь
Даттатрейи показывает нам что эта "отдача" безвозмездно есть истинная жертва/отречение. Значение
этой жертвы отмечено в Даттатрейя Упанишад, где Господь говорит:
"Ни действием, ни потомством, ни даже самим собой, но одним только отречением (тьяга) достигается
бессмертие."
Настоящее отречение состоит в отбрасывании Я и МОЁ, а не в простом отказе от выполнения
обязанностей. Жизнь самоотверженной жизнью требует отбрасывания эго. Это то, что Шри Даттатрейя
описывает как истинную жертву.
Как Йога-Аватар, Шри Даттатрейя учит нас исполнять все наши обязанности умело и прилежно. Йога не
требует ни внешней поддержки, ни огромных физических усилий. Всѐ что мы должны сделать - это
изменить свой взгляд и трансформировать наше отношение к жизни. Это "изменение" состоит в
отбрасывании ощущения "делающего", "наслаждающегося" и сопутствующего беспокойства (и
привязанности) за плоды наших действий. Выполняя все наши обязанности с изменѐнным взглядом,
наш ум очистится от возмущений и достигнет спокойного состояния, называемого "хладнокровие", или
состояния где нет "ума". Это состояние Блаженства которого желает каждая душа. Это состояние Датта
- конечного Дара Бога.

Авдхута Даттатрейя - величайший святой.
В традиции Лайя-йоги в Древе прибежища (Линии переемственности или Парампаре) Даттатрейя
находится в центре. Это значит, что Он является цетральной фигурой Учения. Он почитается как пурна
(с санср. "полный") Аватар, вобравший в себя все аспекты вселенских сил и являющимся воплощением
трех божеств (бога Брахмы, бога Вишну и бога Шивы).
Для нас Авадхута Даттатрейя является самым большим авторитетом в области Адвайта Веданты. Он не
принадлежит нашему миру и нашему времени. Даттатрейя проявлялся различным образом в различные
кальпы и юги, и Его воплощение в наше время - это одна из частей Его личности. Бесчисленное
количество духовных искателей получало от Даттатрейи духовные знания. В текстах говорится, что,
когда Даттатрейя помещает свою руку на чью - то голову, даже голову идиота, тогда тот человек
немедленно приобретает знание Вед и шастр.
Описывается одна из многочисленных историй:
Однажды его рука неосторожно тронула голову доярки, которая имела обыкновение приходить к
нему. На ее пути домой над нею насмехались некоторые ученые пандиты: «O, доярка! Что ты
изучаешь там?». Она ответила: «Я изучаю Брахмаджняна». Они спросили: «Что это Брахмаджняна?». Она ответила: «Это то же самое, как отделение камней от риса с помощью
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дуршлага. Вы выбрасываете камни и сохраняете рис, чтобы использовать его в пищу». Ученые
пандиты были озадачены ответом доярки. Она ответила на их вопрос с глубоким пониманием.
Шри Авадхута Даттатрейя воплотился в Сатья-югу в месяц мрагаширша (ноябрь-декабрь) как сын риши
Атри и благочестивой матери Анасуи. Его имя (Датта) означает «полностью отдающий себя». Три
аспекта Абсолютного в полной мере воплотились в Нем.
Шри Гуру Датта является Адигуру — изначальным Учителем всего сущего, достигшим несравненного
состояния Авадхуты — блаженного единства с Абсолютом. Он известен под многими именами:
Авадхута, Божественный Великий йогин (Махайоги), сын Атри (Атрипутра), Изначально свободный
(Акшарамурти), Вечно благой (Садашива), Источник небесного пространства (Кхагарбха), Облаченный в
небо (Дигамбара) и другие.
Скитаясь, сопровождаемый четырьмя собаками и коровой, которые суть четыре Веды и Мать Земля,
Авадхута Даттатрейя действует согласно своей воле и остается неузнанным и непознаваемым.
Местом его священной игры (лилы) были горы Сахиадри, где Шри Гуру Датта жил со своей супругой
Анагадеви, неотличной от Шри Лакшми, и тысячелетиями творил аскезу на Гаятри-мантру.
Имя Его воспевается во многих Священных Писаниях, таких как «Махабхарата», «Маракандея» и
«Шримад-бхагаватам». Наиболее известные из наставлений Шри Даттатрейи, оставленных им, это
«Трипура-рахасья», в котором Авадхута раскрыл сущность джняны Парашураме, и «Авадхута Гита»
(«Песнь извечно свободного»).
Аватар Даттатрейи – Нарасимха Сарасвати

Рождение Нарасимха Сарасвати
Как учил ее Гуру Шрипад, Амбика совершала богослужение Шиве в субботу вечером до самой смерти.
В следующей своей жизни она родилась как дочь брамина в Каранья Нагар на севере. Ее родители
назвали ее Амба Бхавани. Когда она выросла, она вышла замуж за Мадхава, преданного Шивы, родом
из тех же мест. Через какое-то время Амба Бхавани забеременела. У нее были хорошие мысли и она
говорила только о знании Брахмана. Через семь месяцев они выполнили обряд Симантха. Через девять
месяцев Амба Бхавани дала рождение мальчику в благоприятный день Паусья Шуддха Тритья (1380).
Как только он родился, он начал петь Омкар. Все, кто пришел посмотреть ребенка, были поражены.
Астрологи предсказывали, что ребенок будет мировым Учителем. Он будет обладать восемью сиддхами
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и девятью видами знания. Он не будет связан мирской жизнью. Это поистине воплощение Бога. Сказав
так, они поклонились младенцу и сказали, что он будет выполнять желания своих преданных. Все
жители города пришли навестить младенца и одарить его дарами. Чтобы защитить ребенка от дурного
глаза, родители нанесли Дришти с помощью горчицы и соли и повязали черную нить. Но разве
необходимо делать Дришти для Бога? Родители смотрели на ребенка как на обычного смертного. На
двенадцатый день они дали ему имя Шалиграм, но ласково они называли его Нарахари. Они часто
чувствовали, что ребенок одарен и является воплощением Бога.
Однажды Амба Бхавани сказала своему мужу, что ее грудного молока недостаточно для Нарахари, и
попросила его привести корову. Когда ребенок услышал, что сказала его мать, он стал смеяться. Затем,
он дотронулся до ее груди правой рукой, и немедленно молоко потекло так, что ее одежда стала
влажной от молока.
Родители делали все, что предлагали люди. Ребенок еще не говорил. Кто-то сказал: "Этот мальчик не
говорит, но все слышит. Он владеет всем знаниям". Так прошло семь лет, а мальчик все еще не
говорил. Его отец Мадхав начал беспокоиться о том, как может быть выполнена церемония нити. Он
думал: "Как сможет мальчик произнести Гаятри мантру? Мы несчастны. Поклонение Шиве бесполезно. У
нас только один сын и мы питали большие надежды, что он будет ухаживать за нами в старости, но он
нем".
Родители сделались очень грустными. Тогда Нарахари пошел к матери и успокоил ее жестами. Он
вошел в дом и принес кусок железа. Он посмотрел на него пристально и превратил в золото. Родители
были поражены таким чудом. Они дали ему еще один кусок железа, и он тоже был превращен в золото.
Они обняли сына и сказали: "Сын, ты свет нашей семьи. Мы печалились, что ты немой. Теперь мы
печалимся из-за нашего невежества. Мы хотим слышать твой детский лепет".
Он рассмеялся в ответ на их слова и показал на яджнопавиту, давая понять, что будет говорить после
нитяной церемонии. Родители были счастливы от этого. Они позвали лучших астрологов, чтобы
выбрать благоприятное время для нитяной церемонии. Они также стали собирать все необходимое для
этого. Жители города были удивлены всеми этими приготовлениями. Они говорили: "Почему они тратят
так много денег на немого мальчика? Не смотря на все эти приготовления, он не сможет понять Гаятри
мантру". И люди обсуждали это между собой. Наконец, все ритуалы, требуемые для церемонии, были
выполнены. Повторяя соответствующие священные стихи, Яджнопавиту надели на шею Нарахари.
Затем отец Нарахари посвятил его в Гаятри мантру. Нарахари повторил ее в своем уме.
Когда нитяная церемония Нарахари закончилась, его мать Амба Бхавани дала ему традиционную
"Матру Бикшу" и наставляла его: "Соблюдай традиции, учи Веды и живи в соответствии с дхармой. Живи
пищей, которую ты получишь подаянием". При этих словах Нарахари неожиданно стал читать Ригведу.
Когда Амба Бхавани дала ему Бикшу второй раз, он прочитал Яджурведу, а когда она дала ему Бикшу
третий раз, он прочитал Самаведу. Все, кто собрались на церемонию, онемели от изумления, видя
немого мальчика, поющего Веды. Они говорили: "Поистине, это воплощение Бога" и поклонялись ему.
После завершения церемонии мальчик сказал матери: "Ты наставляла меня жить подаянием, и я
собираюсь полностью следовать твоему совету. Дай же мне разрешение уйти".
При этих его словах глаза Амба Бхавани наполнились слезами и она сказала ему взволнованным
голосом: "Сын, я думала, что ты будешь ухаживать за нами. Ты был нем до сих пор. Мы так хотели
слышать от тебя слова любви".
Нарахари сказал матери: "У тебя будет еще четверо детей, которые будут служить тебе, потому что в
предыдущем своем рождении ты служила Шанкаре". Затем он положил свою руку ей на голову в знак
покровительства, и сразу же она вспомнила свое прежнее рождение. Она осознала, что он был Свами
Шрипад Валлабха. Она поклонилась ему и дала ему разрешение уйти. Однако ее ум еще не был в
покое. Она сказала: "Сын, разве какая-нибудь дхарма предписывает выполнять саньясу в столь ранние
годы? Ты должен жить как Браммачари в течение двенадцати лет, затем вести семейную жизнь, радуясь
мирской жизни и, в заключение, принять саньясу". Тогда Нарахари объяснил матери учение Брахмана.
Шри Гуру Чаритра, гл. 11
Истории воплощения Даттатрейи

Среди многих ныне доступных легенд, касающихся проявления Всевышнего в образе Даттатрейи, эти
достойны упоминания:
Согласно традиции, когда-то очень давно в Индии жила одна семейная пара. Мужа звали Каушика, а
жену – Сумати. Сумати была очень преданной своему мужу и чрезвычайно добродетельной. Однако
Каушика вѐл безнравственный образ жизни и, в конце концов, бросил свою жену. Он стал жертвой
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многих смертельных болезней и, поскольку никто о нѐм не заботился, он в итоге вернулся к своей жене,
которая приняла его с любовью и преданностью. Простив его ошибки, она стала с состраданием
заботиться о нѐм и ухаживать за его ранами, как за физическими, так и за ментальными.
Однажды ночью, неся своего больного мужа на своих плечах, Сумати шла по дороге и подошла к тому
месту, где был не-справедливо повешен невиновный святой мудрец по имени Мандавья. Используя
свою йоговскую силу, святой поддерживал жизнь в своѐм теле, в то время как оно качалось из стороны в
сторону. Из-за очень слабого света Сумати не заметила качающееся тело святого и, когда она
проходила мимо него, нога еѐ мужа случайно стукнула по телу святого, причинив тому мучительную
боль. Святой мудрец, и так уже доведѐнный до крайности, потерял своѐ самообладание и произнѐс
проклятие о том, что тот, кто причинил ему такую муку, умрѐт на восходе солнца. Услышав это,
добродетельная и преданная Сумати не могла вынести даже мысли о приближающейся смерти своего
мужа, и поэтому в ответ она произнесла следующее заклятие: "О бог Солнца, не всходи завтра вообще.
Если ты проигнорируешь мои слова, то будешь сожжѐн и упадѐшь с небес".
На земле нет такой силы, которая могла бы сделать недейственным заклятие, произнесѐнное
добродетельной и преданной женой. В шастрах утверждается: "Та сила, которую мужчины обретают
практикой йоги, обретается их жѐнами просто их целомудрием и нравственным совершенством".
Бог Солнца не взошѐл, и страдание охватило весь мир. Не могли проводиться ритуалы; невозможно
было исполнять обязанности. Испуганные боги пришли к богу Брахме за помощью, но Он сказал, что не
в силах им помочь. Взяв богов с Собой, Брахма пришѐл в ашрам Атри и стал умолять Анасую спасти
мир, поскольку, по Его мнению, только она одна обладала достаточной силой, чтобы сделать это.
Атри и Анасуя, сопровождаемые Брахмой и богами, отправи-лись к дому Сумати и стали просить еѐ
отозвать своѐ заклятие. Но Сумати отказывалась, поскольку она боялась, что еѐ муж умрѐт в тот
момент, когда солнце взойдѐт. Анасуя заверила Сумати, что она вос-кресит еѐ мужа своей силой. И
тогда Сумати отозвала своѐ заклятие, и солнце тут же взошло. Но с восходом солнца Каушика упал
замертво. Силой своей добродетели Анасуя воскресила его. Все были счастливы.
Когда довольные боги из чувства благодарности возжелали сделать благодеяние для Анасуи, она
высказала пожелание, чтобы Троица стала еѐ детьми. Еѐ желание было мгновенно исполнено. Брахма
родился как Чандра (Луна), Вишну – как Датта, а Шива – как Дурваса. Через некоторое время с согласия
Анасуи Чандра покинул дом, чтобы занять своѐ место в небе, а Дурваса отправился совершать аскезу.
Датта остался со своими родителями. Однако перед уходом Чандра и Дурваса наделили Датту своими
силами. В результате Даттатрейя представляется как воплощение Троицы и изображается как имеющий
три лица и шесть рук.
Существует другая история воплощения Даттатрейи. Услышав от Нарады о величии верности и
целомудрия Анасуи, три богини – Сарасвати (супруга Брахмы), Лакшми (супруга Вишну) и Ума (супруга
Шивы) исполнились зависти и послали своих мужей проверить целомудрие Анасуи.
Три бога, ответственные за сотворение, поддержание и растворение мира, пришли к Анасуе в облике
святых людей и попросили пищу в качестве подаяния. Анасуя с радостью усадила их, но они
потребовали, чтобы она обслуживала их за столом, будучи полностью раздетой. В результате Анасуя
взяла священную воду из горшка еѐ мужа, побрызгала этой водой на них и превратила их в младенцев.
Затем, не имея одежды на своѐм теле, она покормила их грудью, как если бы они были еѐ
собственными детьми.
Когда прошло уже много времени, а мужья богинь всѐ ещѐ не возвращались обратно, их жѐны стали
беспокоиться и испытывать опасения, и тогда они пришли прямо в ашрам Атри. Они были потрясены,
когда увидели, что стало с их мужьями. Их зависть исчезла, и они осознали величие Анасуи.
Раскаивающиеся богини стали умолять Анасую простить их и вернуть им их мужей. Сострадательная
Анасуя превратила младенцев в их оригинальные божественные формы и отдала их назад их жѐнам.
Три бога, которые наслаждались материнской привязанностью Анасуи, во время покидания ашрама
Атри спонтанно выразили Своѐ намерение быть с ней в другой форме.
Соответственно Брахма стал Чандрой, Вишну – Даттой, а Шива – Дурвасой. Все трое были рождены в
одной соединѐнной форме на четырнадцатый день светлой половины месяца маргаширша – девятого
месяца года в лунном календаре. Этот день отмечается как день рождения Даттатрейи даже сейчас.
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Песнь-восхваление Бхагавана Даттатрейи
Вновь и вновь я, дрожа от радости,
плача от благоговейного восторга и преданности,
вместе со всеми живыми существами,
своими телом, речью и умом восхваляю того
величайшего Владыку,
Гуру всех Гуру,
льва среди мудрецов,
царя среди всех йогов, авадхутов и сиддхов,
бога среди богов – Бхагавана Даттатрейю,
того, кто есть сама Высшая Истина,
кто есть наивысший Бхагаван,
обладающий шестью безграничными
совершенствами:
Всемогуществом (Айшварья),
Божественной Силой (Бала),
Божественной Славой (Яшаса),
Вселенским богатством энергий и Процветанием
(Шри),
Божественным Знанием (Джняна)
а также Отрешением и Самодостаточностью
(Вайрагья).
Я вновь и вновь восхваляю того величайшего
Бога,
кто, будучи самим Парабрахманом,
рождающим миры и вселенные,
содержит в себе Брахму, Вишну и Шиву вместе с их супругами, спутниками и свитами,
Того Всеведающего, Всенаполняющего,
Всепроникающего Шактимана – Владыку всех сил во Вселенной,
того, который обладает тремя Великими божественными силами мироздания:
мудрости, воли и действия,
видимых как Махасарасвати, Махалакшми и Махешвари.
Я восхваляю того величайшего,
кого восхваляют риши, кумары, сиддхи за его безграничную мудрость,
божественную силу и славу,
того повелителя йогов и сиддхов, кто содержит в себе всех дэват,
таких как Индра, Вайю, Сома, Сурья, Варуна, Агни, Кувера, Рудры и Маруты,
кто является вместилищем для миллионов гандхарвов,
чаранов, видьядхаров, апсар, киннаров, якшей,
гухьяков, нагов и других волшебных существ,
того, кто находится в сердце каждого Гуру,
каждого святого и садху как его Высшее «Я»
в форме пространства чистого сознания, подобного бескрайнему небу,
того, непревзойденного,
кто обладает пятью Великими силами
и может по желанию творить, поддерживать, растворять,
связывать своей майей-иллюзией
и освобождать своей милостью (Ануграхой)
бесчисленных существ этой сансары.
Тысячу раз слава тебе, слава о Бхагаван Даттатрейя!
Тому, чье одно имя, упоминаемое с верой или даже без веры,
намеренно или случайно,
освобождает от бесчисленных страданий и грехов
и дарует немыслимые знания, силы и благословения!
(Из сборника песен Садгуру Свами Вишнудевананда Гири)
Источник: http://forum.advayta.org/
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8.Мистика и эзотерика.
Самозащита от энергетических ударов.
(фрагмент текста)
Автор: В. Данилейко
Самозащита от энергетических ударов. В наши дни очень много людей становятся жертвами
энергетических ударов, порч, приворотов, энерговампиризма. Многие скептики, которые считали эту
тему глупостью, поменяли свое мнение, когда лично столкнулись с проблемой подобного рода. Прежде
чем писать эту работу, я провел всесторонние исследования, связанные с влиянием поля одного
человека на другого. Результаты данных исследований я изложил в популярной форме в данной работе.
Я уверен в том, что каждому человеку необходимо защищаться от потусторонних негативных
воздействий. Когда Вы овладеете приемами, которые изложены в этой работе, Вас станут обходить
стороной колдуны, энергетические вампиры и т.п.
В данной работе изложены методы самовосстановления энергокомплекса после того, как кто-то нанес
энергетический удар. Также приведены способы создания мощного энергетического щита. Кроме этого,
даны методы определения и устранения негативных формирований, которые присутствуют в
человеческих жилищах.
Рекомендую перед прочтением этой книги изучить книгу №2 - "Основы медитации". В ней изложены
основные методы самопогружения в измененное состояние сознания. Без этого умения очень сложно
будет овладеть практическими приемами самозащиты.
Что такое энергоинформационный удар?
Прежде чем мы заговорим о самозащите, давайте разберемся, что же все-таки можно назвать
энергоинформационным ударом? Исследования показали, что живые существа, взаимодействуя друг с
другом, обмениваются между собой энергетическими импульсами. В лабораторных условиях был
проведен ряд опытов над крысами. Оказывается, они обмениваются между собой электромагнитными
импульсами (инфракрасного, видимого и СВЧ диапазона). Когда одна крыса атакует другую, то это
действие сопровождается выбросом электромагнитных импульсов. Подобные энергетические удары
наносят урон нервной системе и энергокомплексу противника. В человеческих взаимоотношениях имеет
место такие же энергоинформационные взаимодействия. Гнев, зависть, озлобленность в адрес коголибо всегда сопровождаются выбросом энергоинформационных импульсов. Подобные импульсы,
попадая в другого человека, "записываются" в его нервной системе и энергокомплексе.
Энергоинформационные удары подобного типа можно сравнить с "зерном", которое посеяно в теле и
душе человека. Не позволяйте этому "зерну" развиваться. Оно способно сформировать сложнейшую
энергоинформационную матрицу, которая отрицательно влияет на здоровье и судьбу. В народе о таки
случаях говорят: "Его сглазили".
Как бороться с энергоинформационными ударами?
Вспомните, уважаемый читатель, древнюю мудрость: "Гаси искру до пожара, а беду - до удара". Первый
вид защиты заключается в самоформировании программы для подсознания. Программы, описанные
ниже, не позволят отрицательной энергоинформационной матрице проникать в Вашу внутреннюю
сферу.
Методы самозащиты до воздействия.
Знахари считают, что хмель в сапоге или мыло за пазухой способны защитить человека от порчи и
сглаза. Если Вы часто становитесь жертвой энергетических воздействий, положите в свою обувь по
веточке хмеля либо поместите кусочек мыла в матерчатый мешочек и прикрепите его к одежде (так,
чтобы мыло соприкасалось с телом) в области грудной клетки. Выполнив эту несложную процедуру, Вы
заметите сами, как стали более защищенным человеком в энергетическом плане. Несмотря на высокую
эффективную описанного ранее метода я рекомендую всем своим ученикам пользоваться
медитативными приемами. Эти приемы позволят Вам укрепить Ваш энергокомплекс и нервную систему.
Когда это произойдет, Вы приобретете крепкий психоэнергетический щит. Ни один маг не решится
напасть на человека с крепкой энергетикой. Позвольте, уважаемый читатель, я познакомлю Вас с
несколькими простейшими приемами создания психоэнергетического щита.
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Полное неверие.
Неверие в те или иные верования позволят защититься от психоэнергетических воздействий. Особенно
сильно рушатся вредоносные мыслеформы, если человек, кроме своего неверия, относится ко всему с
насмешкой. То есть, если человек не верит в колдовство, энергетический вампиризм и другие
потусторонние силы, то, как бы не старались его атаковать колдуны и вампиры, им ничего сделать не
удастся. В современном мире очень мало людей, которые совсем не верят в приметы либо в
потусторонние силы, это приводит к тому, что посеянное колдовство, сглаз, порча "всходят" и
укореняются на плодородной почве. Знаю на собственной практике - если человек желает овладеть
абсолютной защитой, его нужно либо убедить в том, что потусторонних сил не существует (добиться
абсолютного неверия), либо научить приемам самозащиты от тех воздействий, в которые он верит.
Гораздо легче научить человека защищаться, чем поменять его мировоззрение. Тем более, если Вы
купили эту брошюру, то, следовательно, Вы человек, тонко чувствующий малейшие проявления тонкого
мира. Человек, лишенный воображения, подобную брошюру даже не откроет, у таких людей другие
интересы. Позвольте я познакомлю Вас с упрощенной моделью, которая помогает понять суть
взаимодействия мира и человеческой энергетики. Представьте, что энергетический мир разбит на
множество этажей разной частоты (это напоминает голографическую пластинку, на одной такой
пластинке можно изобразить несколько тысячи рисунков, причем каждый из этих рисунков "вибрирует"
на своей частоте). Первый этаж в нашей модели принадлежит материальному миру, на шестом этаже
"живут" мыслеформы. Энергокомплекс человека способен вибрировать на трех тысячах этажей.
Находясь в том или ином состоянии Мы вступаем в контакт с различными энергоинформационными
пластами. Если человек защищен абсолютным неверием, то он взаимодействует лишь с грубыми
энергетическими потоками физического мира. Да, он защищен, но лишен воображения и возможности
духовного роста (чтобы никого не обидеть, скажу, что из этого правила есть свои исключения). Если
человек верит в порчу, энерговампиризм, сглаз, то полевые структуры его тела вступают в контакт с
шестым этажом нашей энергетической модели мира. Здесь его и подстерегают созданные людьми
мыслеформы. Он находится в гуще потусторонних влияний. Если такой человек желает обрести защиту,
то он может перейти на первый этаж нашей модели мира, при этом он потеряет полноту восприятия
окружающего мира (Следует сказать, что это самый сложный путь, вероятно потому, что человеческая
душа стремится к восхождению и самосовершенствованию, а переход на первый этаж можно сравнить с
откатом назад по эволюционной лестнице). Можно также остаться на шестом этаже в гуще мыслеформ,
но при этом нужно сформировать для себя крепкий щит. В одной из следующих работ я расскажу Вам о
взаимодействии человеческой энергетики и многочастотной (многоэтажной) модели мира. Вы узнаете,
как попасть на этажи счастья, любви.
Энергетический щит.
О том, как погружаться в измененное состояние сознания, я рассказывал Вам во второй брошюре "Основы медитации".
Займите удобную позу сидя в кресле. Закройте глаза, расслабьтесь и погрузитесь в измененное
состояние сознания. Как только почувствуете, что достигли нужного уровня транса, начинайте
самопрограммирование.
- Представьте, что комната в которой Вы находитесь, начинает медленно заполняться золотистым
туманом. Уровень светящегося золотистого тумана медленно поднимается от пола к потолку.
- Перейдите на глубокое дыхание. Старайтесь ощутить, как золотистый светящейся туман входит в
Ваши легкие вместе с воздухом. На выдохе воздух выходит (дыхание через нос), а золотистое свечение
остается в теле.
- Каждый вдох позволяет все больше и больше накопить золотистой субстанции в теле. Вы ощущаете
как она растекается по шее и голове - вытесняя все посторонние мысли и тревоги. После этого
светящийся туман заполняет все остальные части тела - руки, область живота, бедер, ноги. Все Ваше
тело заполняется золотистым свечением.
- Продолжайте вдыхать золотистый туман из окружающей среды и почувствуете, что от переизбытка
энергии кожа Вашего тела начинает светиться. Представьте, что с каждым новым вдохом свечение кожи
становится все интенсивнее и интенсивнее.
- Свечение становится настолько плотным, что вокруг всего тела формируется светящаяся, золотистая,
полупрозрачная шуба. Размер золотистого слоя, чаще всего, достигает 10-20 см.
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- Убедитесь, что все части Вашего тела окутаны этой светящейся субстанцией. После чего произнесите
(вслух или мысленно) вербальную формулу:
- Сейчас я сформировал энергетический щит вокруг своей души и тела (повторить три раза).
- Данный щит обладает избирательной проницаемостью, он отбрасывает от моей души и моего тела все
негативное и злое (в этом месте сле-дует сделать небольшую паузу, которая длится 1-2 секунды). И
пропускает к моей душе и моему телу все доброе и светлое (повторить три раза).
- Ничто и никто не может и никогда не сможет нанести вред моей душе и моему телу, ибо я нахожусь
под защитой высших сил (повторить три раза). Да будет так!
Советую словесные формулы выучить наизусть заранее, чтобы не составляло труда извлекать их из
памяти.
Совсем недавно при помощи аппарата Кирлиан и Аппарата Данилова были проведены наблюдения за
людьми в тот момент, когда они формировали энергетический щит по предложенной выше методике.
Исследователи зафиксировали рост интенсивности излучения тела человека, причем структура,
окутывающая тело, действительно, приближенно напоминала энергетическую "шубу". Как выяснилось,
данная защитная "шуба" способна задерживать сверх-слабые излучения внешнего мира, именно такие
излучения являются носителями информации. Об этом более подробно читайте в моей работе - "Аура
человека - мнение современных ученых". Для того, чтобы научиться формировать энергетический щит
вокруг своего тела, Вы должны тренироваться в течение 7-10 дней (2-3 раза в день). После того, как
научитесь без труда вызывать образ светящейся "шубы" вокруг тела и ощущать ее реальную плотность
Вы можете снизить количество упражнений до одного раза в месяц. Для человека, который овладел
данным приемом, достаточно лишь иногда (один раз в месяц) подпитывать сформированную защитную
оболочку.
Абсолютная защита.
"Чистое сердце и светлый ум являются наилучшими защитниками от любых враждебных натисков" - так
говорил один из моих учителей. Он утверждал, что, если в человеке отсутствуют вибрации, родственные
по духу вибрациям, приходящим извне, то они не смогут на него воздействовать. Злобные мысли,
направленные против высокоразвитого человека, не смогут причинить ему вреда. Они возвращаются к
агрессору, многократно усиленными. До тех пор, пока в человеке остаются какие-либо грубые виды
вибраций, которые связаны со злыми или эгоистическими мыслями, он открыт для разрушительных
ударов недоброжелателей. Учитель говорил: Если ты хочешь стать неуязвимым человеком для сил зла,
то становись на путь самосовершенствования. Поднимись на высоту, до которой злодеям не дотянуться.
Совершенствуй свои знания и культуру, развивай доброжелательность и сострадание. Не думай о
людях злобно, даже если тебя на это провоцируют. Прислушайтесь к этому совету и заметьте, как
окружающий мир преобразился. Нервную систему и энергокомплекс человека можно сравнить с
камертоном, который откликается лишь на те вибрации, на которые сам настроен. Исключив из своего
мышления отрицательные вибрации (озлобленность, ревность, зависть, обидчивость), вы заметите, что
на вас перестали обрушиваться агрессивные импульсы окружающих.
Методы самозащиты во время воздействия.
Второй вид защиты применяется непосредственно во время энергоинформационной атаки. Если Вы,
общаясь с каким-либо человеком, вдруг ощутили беспричинную неприязнь или состояние дискомфорта,
то это может быть вызвано агрессивным воздействием на Вас со стороны собеседника. Самое лучшее уменьшить вероятность контакта с такими людьми. Но если это невозможно, то воспользуйтесь
методами, о которых я рассказываю ниже. Подобные методы необходимы тем, кто работает с людьми:
врачи, администраторы, учителя и т.п. Если Вам приходится общаться с человеком, который вызывает у
Вас неприятные ощущения или состояние внутреннего дискомфорта - примите закрытую позу:
- Если Вы в момент контакта сидите, то следует либо набросить ногу на ногу, либо переплести руки.
Можно сделать то и другое.
- Если в момент контакта Вам приходится стоять, то для этого достаточно свести кисти рук в замок.
Делайте это непринужденно, как бы случайно, чтобы не смущать и не обидеть своего собеседника. Ведь
собеседник, возможно, не желает Вам зла, просто вибрации (излучения) его тела не совпадают с
вашими.
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Советую научиться отражать удары при помощи медитативных техник. Для того, чтобы эти приемы
работали, Вам следует научиться погружаться в измененное состояние сознания с открытыми глазами и
в любых обстоятельствах - во время беседы с другим человеком, в транспорте, на работе и т.п. Чтобы
овладеть этим искусством советую прочитать вторую брошюру - "Основы медитации", и пятую брошюру
- "Медитация - путь к самопознанию". Если вы научитесь погружаться в измененное состояние сознания
при любых обстоятельствах, то советую воспользоваться описанными позже методами.
Воображение стены.
Если Вы общаетесь с человеком, после общения с которым Вы каждый раз ощущаете себя
ослабленным и подавленным, то представьте, что Вас отделяет от него прозрачная стена. Это
своеобразная программа для собственного подсознания. Как только подсознание включится в работу,
выполняя эту программу, все негативные психоэнергетические воздействия на Вас будут пресечены.
Напомню еще раз, что формировать стену в своем воображении необходимо в измененном состоянии
сознания. В этом состоянии подсознание легче воспримет Ваши команды.
Воображение зеркала.
Беседуя с человеком, который вызывает у вас неприятные ощущения, погрузитесь в измененное
состояние сознания и представьте, что между вами стоит зеркальная стена. Зеркало должно
располагаться так, чтобы собеседник как бы видел свое отражение. Таким образом, огненные сгустки,
которые летят в Ваш адрес, отражаются от зеркала и возвращаются к первоис-точнику. Исследования
показали, что когда человек защищается путем представления зеркала, этот образ попадает в
подсознание агрессора, у которого возникает энергетический удар от собственного бумеранга. Таким
образом воображаемое зеркало (оно существует лишь в виртуальном пространстве) способно отразить
удар агрессора. Применяя этот метод, Вы заметите, что агрессор либо замолкая уходит, либо
переключается на другую цель. При этом Вы не нарушаете никаких кармических законов, так как Вы
защищаетесь, а он нападает сам на себя. Вихревая защита - этот прием, ввиду его большой мощи,
рекомендуется применять лишь в особенных случаях.
Войдите в измененное состояние сознания. Поднимите руки вверх (стоя), представьте, что через них в
организм проникают нисходящие потоки энергии (из космоса - сверху вниз). Одновременно с этим
представьте, что через ноги входят восходящие потоки энергии (от земли - снизу вверх). Эти два потока
встречаются в теле на уровне пупка и заворачиваются в вихрь по часовой стрелке. Вихрь
раскручивается все сильнее и сильнее, становясь все больше и больше. Вскоре он полностью
покрывает все тело и Вы ощущаете, что вокруг Вас вращается светящийся кокон, который отбрасывает
прочь все негативное и отрицательное.

Прозрачные коконы.
Воздействия на человека наиболее вероятны ночью. Погрузившись в измененное состояние сознания
представьте, что ваша постель окутана золотистым полупрозрачным коконом. Вообразите, что стенки
этого кокона способны защитить от энергетических воздействий любого, кто находится внутри него.
Утром, когда Вы покинете свою постель и выйдите из защитного кокона, Вы сможете полноценно
контактировать с миром.
Методы самоочистки собственного энергокомплекса.
Третий вид защиты применяется в том случае, если Ваш энергетический щит пропустил удар. Если
после того или иного события Вы почувствовали недомогания и ощутили дискомфорт в теле, то
примените метод самоочистки своего энергоинформационного каркаса. Не следует любое недомогание
приравнивать к энерговампиризму или энергетическим ударам, потому что состояние дискомфорта
может быть обусловлено вашей усталостью или авитаминозом. Существуют четкие признаки, которые
подскажут, что на Вас совершено энергетическое нападение.
Признаки энергоинформационного нападения:
- беспричинное ощущение несчастья или беды, внезапные мысли о самоубийстве, сильная тоска и
состояние дискомфорта;
- появление тревожных снов, которые сопровождаются чувством тяжести в грудной клетке;
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- угнетенность, чувство страха;
- необъяснимая раздражительность и беспричинная озлобленность.
В том случае, если ваши ощущения совпадают с симптомами энергоинформационного нападения,
примените метод самоочистки своего энергоинформационного комплекса. Вспомним механизм
воздействия отрицательной энергоинформационной матрицы на человека. Сначала негативная
информация в виде мощного энергетического импульса попадает в нервную систему и энергокомплекс
человека. Здесь информация "записывается". Данное "зерно" начинает медленно развиваться. В этот
момент подсознание сигнализирует о том, что энергетический каркас поврежден. О повреждениях в
физическом теле мы узнаем по ощущениям боли. А повреждения в энергокомплексе высвечиваются в
виде тоски, недомогания, тревоги. Если на этом этапе не обратить внимание на сигналы из подсознания,
то негативная энергоинформационная матрица укоренится и начнет беспрепятственно развиваться,
словно вирус. Если Вы зафиксировали тревожное сообщение из подсознания, произведите несложные
операции по ликвидации посеянного "зерна". Для того, чтобы сделать это, нужно "встряхнуть" свой
энергокомплекс и нервную систему. Во время подобного эмоционального "встряхивания" уничтожаются
враждебные матрицы.
Танец победы над врагом.
Наши далекие предки утверждали, что быстрый танец (рок-н-ролл, шаманский танец и т.п.) и быстрый
бег способны защитить человека от психических нападений. Активная мышечная деятельность в
сочетании с мыслью о победе над врагом способна "встряхнуть" нервную систему и энергокомплекс.
Встряхнуть нервную систему с целью стирания негативной информации можно с помощью секса и
контрастного душа (Принимайте душ в течение 3-5 минут: 20 секунд - холодная вода, 20 секунд - теплая
вода, 20 секунд - холодная вода и т.д.).
Стручковый перец.
Стереть негативную энергоинформационную матрицу можно и другим путем. Тщательно разжуйте
кусочек крепкого стручкового перца. Лучше, если вы будете запивать черным кофе без сахара. Такая
процедура нагружает нервную систему настолько, что все неукоренившиеся энергоинформационные
матрицы тут же будут уничтожены.
Далее в брошюре приведены простейшие приемы с помощью которых; вы можете самостоятельно
создать энергоинформационную защиту своего жилища или офиса , научиться противостоять
психическим и энергетическим нападениям . В ней приводятся результаты экспериментов которые
доказывают существование памяти у предметов материального мира .
Источник: http://medium12.narod.ru/rabot/rb4.htm

Программа зомбирования.
О зомбировании было множество публикаций, и желающие могут найти все по истории этой проблемы.
Сам термин зомби своими корнями уходит в психотропную магию африканских колдунов Вуду. В этой
книге мы рассмотрим энергоинформационные аспекты программы зомбирования.
Изначально психотронные технологии применялись для порабощения воли одних людей другими. В
некотором роде это были магические "игры" - кто из магов сильнее. Но со временем этими "игрушками"
заинтересовались всевозможные спецслужбы. Ведь психотронные технологии, в отличие от
психотропных, до некоторого времени невозможно было детектировать на приборном уровне. Как уже
ранее говорилось, группой ставропольских ученых, возглавляемых В. И. Кривоконем, разработана
компьютерная технология обнаружения психотронных воздействий и защиты от них. Сами понимаете
разницу в убедительности диагноза: эниокорректор просто утверждает, что у этого человека
энергоинформационная программа "зомби" или - аналогичный результат компьютерной диагностики
отображается на дисплее... Полагаю, по этой причине до сих пор продолжается затяжка принятия
Государственной Думой РФ Закона об энергоинформационной безопасности населения. В 1998 году
этот закон был практически готов для принятия в первом чтении. Но после принятия закона вполне
официально можно будет призвать к ответственности любую религиозную конфессию, секту, любой
магический клан за обеспечение предвыборных кампаний и астральное киллерство, любого гипнотизера
и кодировщика - за программирование сознания пациентов... Именно на этом Система живет и
процветает.
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Так называемые психотронные модели представляют собой ментальную конструкцию - полностью
сформулированный мыслеобраз требуемого поведения "жертвы". В отличие от программ магического
энвольтирования, психотронные программы обычно преследуют одну цель - навязать свою волю и
определенные поведенческие функции человеку, группе людей или целым этносам. Однако в
критических ситуациях программы предусматривают самоуничтожение не только их носителей, но и их
составителей!
В качестве примера подобных психотронных моделей рассмотрим некоторые выдержки из книги
Валентины Приваловой "Метод вихревых энергетических образований" (Шахты, 1996). Во вступлении В.
Привалова сообщает следующее:
"Вихревые энергетические структуры тонкоматериального мира не во всех аспектах подчиняются
законам молекулярной и атомной физики. Условия возникновения и развития подобных вихревых
структур изучает новая область физики - синергетика.
Поскольку энергетические структуры тонкоматериального мира (психоэнергетические матрицы,
астральные сущности и прочие) организованы в виде вихревых полей, то методы взаимодействия с
объектами этого мира в своей основе должны иметь вихревую природу. На этом и основан авторский
метод Новошахтинской научно-исследовательской лаборатории, получивший название "Метод вихревых
энергетических образований", который применяется при нейтрализации негативных
психоэнергетических воздействий отдельных групп людей (колдунов, магов и пр.), сущностей
тонкоматериального мира и энергоинформационных структур космического плана".
Далее следуют шесть глав. Их названия говорят сами за себя.
1. "Биоэнергетические методы чистки". Здесь рассматриваются системы очищающих энергетических
воронок: всего 15 разновидностей - от "спиралевидной" воронки до "глюонного" коридора.
2. "Биоэнергетические методы защиты". В этой главе рассматриваются защиты: "Костюм-скафандр",
"Мясорубка", "Спиралевидная с крестом", электронная и кодированная защиты.
3. "Биоэнергетические подпитки". В этой главе рассматриваются подпитки через солнечное сплетение,
по основному энергетическому потоку на чакру, по биополевой оболочке, энергетический "душ".

4-5. Главы называются "Энергетический крест" и "Энергетическая чаша".
6. Глава посвящена откровенному астральному каратэ. Она так и называется: "Биоэнергетические
методы по устранению психического и телепатического воздействия". Методы защиты имеют
следующие экзотические названия: нервная "вертушка", психический "венок", "дискета", блокировка
"третьего глаза", "распечатка" мозга. В главе даются знаки-нейтрализаторы и знаки-глушители. Далее
приводится методика применения этих знаков и описывается работа портативного прибора на основе
своеобразного вибрационного конуса.
Этот книгопечатный "шедевр" В. Приваловой сразу же привлек внимание спецслужб. Ведь какая
прелесть: не понравился тебе кто-то, и ты его - сначала в астральную "мясорубку", потом - в нервную
"вертушку", пару раз для острастки по "третьему глазу" лупануть можно, а потом в "рубашку-скафандр"
запечатать, пока не очухался. Да еще без кислорода.
Принцип действия подобных мыслеформ вполне понятен с точки зрения эниологии и ничем не
отличается от вербально ментального магического НЛПи кодирования. Разница лишь в том, что
психотронные модели уже самодостаточны только в астральном плане. Для их запуска в работу нет
необходимости произносить ключевые фразы. Психотронные модели запускаются автором-создателем
и могут потом независимо существовать сколь угодно дли-тельный промежуток времени и на любом
расстоянии.
Впервые с действием психотронных моделей пришлось столкнуться на примере "авторской" программы
зомбирования Бориса Золотова, ростовчанина, математика с высшим образованием. Рекламу его
семинаров многократно крутили по центральному телевидению в конце 80-х годов. Многие, наверное,
помнят кадры из этого фильма: улюлюкающие "суслики", "хомяки" и прочие подвинутые "паровозиком"
бегают по набережной Одессы, управляют друг другом на расстоянии и рассказывают о том, какую
эйфорию они испытывают на этих уникальных семинарах, которые, кстати, обходились адептам в
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кругленькие суммы. Многие для того, чтобы попасть на семинар очередной ступени, продавали машины,
мебель, квартиры.
Седьмая ступень семинара предназначалась для полного раскрепощения. Суть заключалась в
достижении полного полового раскрепощения. В более упрощенной форме, в зависимости от
контингента и обстановки: очередной адепт полностью раздевался и ложился, а остальные начинали его
всего трогать, гладить и т. д. Адепт при этом должен был сохранять полное спокойствие и хладнокровие.
Все золотовские семинары обычно проводились в спортивных залах школ. Обстановка - оптимально
простая: спортивными матами сплошным слоем застилали весь зал. Вполне достаточно!
Сам Борис Золотов откровенно во всеуслышание заявлял, что место проведения очередного семинара
ему указывают "братья по разуму". А что, собственно, скрывать? На семинарах сам Золотов и его
помощники обучали адептов вхождению в контакт с "внеземным разумом", целительству, астральному
карате и, самое главное, - методам психотронного воздействия на людей.
Когда пришлось поработать со множеством пациентов с программами зомбирования, в той или иной
мере имевших отношение к золотовским семинарам, автор решил, собрав баснословную по тем
временам сумму денег, "внедриться" на первую ступень семинара. Однако попытка была безуспешной:
ассистентка-регистратор, подозрительно прищурившись, объявила приговор о моей полной
непригодности к данному виду обучения! Так что не всем дано стать зомби, а только "избранным"!
На индивидуальном уровне эта программа

Рис. 96. Программа зомбирования
на астрально-ментальном плане выглядит следующим образом (рис. 96). В затылочной области
располагается основной блок программы. Он воспринимается в виде полупрозрачного шара, от которого
в позвоночный столб отходит "корень", как у редиски. От корня по ребрам расходятся побочные
"корешки", что и дало программе условное название "редиска". Основной корень по позвоночному
столбу уходит в копчик - 7-й энергоцентр психологического равновесия человека, и заканчивается
"блоком дистанционного управления".
Первоначально эту "редиску" не удавалось полностью вырвать с корнем. Программа довольно быстро
регенерировала, если оставался хотя бы маленький астральный "кусочек" побочного корешка. Сначала
эниокорректорам было трудно обнаружить программу у пациента. Лишь косвенные параметры
указывали на наличие "редиски". Для того чтобы визуализировать программу, необходимо было сказать
пациенту что-нибудь обидное или нечто неординарное. Например: "Скажите, уважаемый, а какой у вас
сегодня был утренний стул?" При этом программа зомби, находившаяся в "спящем" режиме, "вскипала",
как молоко, и становилась легко выявляемой на сенсорном уровне. В таком режиме она становилось
хорошо "видимой" и на астрально-ментальном плане.
В первые годы снятие программ зомбирования с пациентов выглядело как "коррида". Приходилось
цеплять "редиску" на астральном плане и с силой вытягивать ее из пациента. Из-за того, что
индивидуальный астральный код зомбирования был неизвестен, приходилось грубо внедряться в
программу и, как на кодовом замке, наощупь терпеливо подбирать "код". При этом пациенты, сохраняя
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полный рассудок, начинали как маятники расхаживать по помещению, приседать, выделывать
немыслимые пируэты. Внешне они при этом выглядели как роботы, в которых программа ориентации
вышла из строя. Спустя годы появилась возможность отснять видео-кадры нейтрализации программы
зомбирования с "ответственных работников". Эти кадры бы-ли продемонстрированы по ростовскому
телевидению и переданы в Государственную Думу РФ.
Естественно, в процессе работы над методом нейтрализации программ зомбирования, автора
заинтересовали вероятные искажения в спектре поляризации основного энергоинформационного потока
(см. рис. 45). Картинка получилась удивительной: маятник 5-6 секунд вращался против часовой стрелки,
2-3 секунды - вдоль головы и 5-6 секунд - по часовой стрелке. Иными словами, поляризационный спектр
радикально отличался от "восточного" и "западного" типов энергетики. Проверка портретов "вождей
разных эпох и народов" при помощи маятника показала наличие программы у всех!

Постепенно стало выясняться, что наиболее легко программы зомбирования "цепляются" к тем, кто
имел травмы или ушибы копчика. Эниокорректоры при просмотре ИП неоднократно наблюдали в полях
зомбированных людей образы обычных коньков - идеального "орудия", обеспечивающего ушиб копчика,
то бишь - 7-го энергоцентра.
Далее в золотовской программе стала вырисовываться

Рис. 97. Сеть зомбирования
структура общей сети зомбирования (рис. 97). Ее несложно сравнить со структурой сотовой телефонной
связи: все ступенчато завязаны на учителей, гуру и т. д., а те, в свою очередь, через "братьев по разуму"
непосредственно "подключены" ко всей Системе.
В процессе проработки сотовых структур зомбирования была обнаружена целая сеть "избранных",
способных общаться на телепатическом уровне. Этих людей, собственно, и людьми-то назвать сложно практически это биороботы. Конечно, все представители землян, а не горстка Системных "избранников"
должны уметь общаться телепатически. Для обеспечения энергетической мощности Система обычно
использует потенциал "случайных" людей, программируя им черепномозговые травмы. После этого они
начинают слышать переговоры "сотовой сети" зомби-команды. Их жизнь за короткий срок становится
невыносимой, и многие попадают в психиатрические лечебницы. А там все просто - электрошок и
полное стирание личности. До недавнего времени психиатрические клиники напрямую подчинялись
структурам КГБ. Это позволяло свободно и безнаказанно проводить психотронные эксперименты и
потом прятать "концы в воду", добивая "экспериментальный материал" электрошоками и психотропными
средствами.
Для снятия программы зомбирования, по крайней мере, необходимо желание самого пациента. Как
показывает практика, за помощью уже не могут обратиться люди, пришедшие из кришнаитов, мормонов
и многих других религиозных сект. Настоящее бешенство прорывается и у "заядлых" христиан любого
толка. У таких людей практически стерто собственное эго. Просто их, как личностей уже нет. Если же
приходится корректировать зомбированного человека, а их в настоящее время - практическое
большинство, необходимо астрально-ментально выходить непосредственно на "авторов и хозяев"
программы зомбирования и требовать немедленного аннулирования программы всей сотовой сети. При
этом своим мыслеобразом вы имеете возможность и право аннигилировать всю сеть и забрать
высвободившуюся энергию. Но только - потенциально! Ведь другие участники зомби-команды вас об
этом не просили. Многие даже испытывают эйфорию от состояния подчиненности. Посмотрите на
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армейскую колонну: чувство "локтя" при маршировании придает несказанное удовольствие
большинству. Для этого пентаграмма и необходима в армейской магической символике!
При аннигиляции сети зомбирования на ментальном уровне участникам этой сети предоставляется
право выбора - освободиться от программы зомбирования или оставаться роботом.
Первоначально сотрудники Центра негодовали по поводу деятельности группы Бориса Золотова.
Однако потом, когда пришлось столкнуться с другими программами эзотерических кланов, религиозных
сект и спецслужб, опыт, накопленный на примере золотовской "редиски", очень помог.
Обратите внимание на интересное совпадение. В магии для внедрения в астральный план жертвы или
пациента применяется эффект биолазера: вместе объединяются спектры большого и четвертого
пальцев руки и по астральной оболочке чертится (интересное слово, не правда ли?) знак "Z" - зет, зорро.
Обратите внимание на иконы-идолы (рис. 98).

Рис. 98. Магический символ "Z", вход в астральный план
На большинстве их, особенно - отштампованных в последние годы, Христа изображают, держащим
пальцы именно так!!! То есть происходит автоматическое разрушение астрального плана практически
любого человека, обращающегося с молитвой к иконе! В Ростове-на-Дону пошли еще дальше: на
площади перед собором установили памятник Дмитрию Ростовскому, который именно так держит
большой и четвертый пальцы левой - "дающей" руки! Теперь можно и не зазывать в храм. И без этого
вскрытие энергетики производится у всех, проходящих и проезжающих по площади. "Z", золото,
Золотов, зомбирование... Не слишком ли много "случайных" совпадений?
Возвращаясь к действию биолазера, можно вспомнить, какие на Руси были кровавые распри между
теми, кто крестился двумя перстами - староверами, и теми, кто начал креститься тремя. Человек при
крещении направлял концентрированный энергопоток из пальцев сначала по горизонтали (онкоблок, 4-й
энергоцентр, лимфаблок), а потом по вертикальному прохождению основного канала - от 2-го
энергоцентра до 6-го. Понятно, что это магическое действие позволяло аннигилировать чужеродные
информационные программы. Однако, чем
постоянно очищаться, лучше не пачкаться своими
же грязными мыслями!
В настоящее время уже нет необходимости в том,
чтобы пациент конкретно обращался за помощью в
нейтрализации программы зомбирования.
Достаточно прийти на прием с болью в коленке, а
все остальное очищается автоматически в ходе
общей энергоинформационной коррекции. При этом
эниокорректор не нарушает закона
Неприкосновенности Воли.
В годы, когда только началась проработка
золотовской программы, а это были 1989-1990 гг.,
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отмеченные максимумом проявлений НЛО и прочих аномальных явлений, пришлось ознакомиться и с
работой психотронных генераторов, созданных группой Александра Солодилова из Тюмени.
Первоначально это был набор довольно простых, с инженерной точки зрения, приборов.

Рис. 99. Психотронный генератор: 1-генератор, 2-кремниевые пластины, 3-пьезоэлемент, 4-глицерин
Рассмотрим в качестве примера один из них (рис. 99). Прибор состоял из двух основных частей:
генератора околозвуковых частот 1 и излучающей головки 2.
Генератор выдавал переменный сигнал. Можно было изменять амплитуду и частоту колебаний,
амплитуду и скважность импульсов.
Излучающая головка изготавливалась из двух пластин полированного монокристаллического кремния
или германия диаметром до 120 миллиметров. Между пластинами помещался пьезокристалл 3. Этот
"сэндвич" герметизировался по торцу, а внутреннее пространство заполнялось глицерином 4.
Переменный сигнал генератора подавался на пьезокристалл, колебания которого равномерно через
глицерин распределялись по всей площади полупроводниковых пластин, а затем излучались с
поверхности пластин в окружающую среду. Как уже ранее говорилось, кремний и германий имеют
алмазоподобную кристаллическую решетку и в обычном состоянии структурируют пространство и
временной поток. С помощью генератора можно управлять параметрами структурирования.

Само по себе, без участия человека это изделие практически ничем не отличается от любого другого
электронного устройства. Первые психотронные генераторы работали только совместно с оператором
или с группой операторов. Для работы оператор должен взять излучатель в руку (ладонь - выход
основного меридиана; опять принцип биолазера), направить его на объект обработки и четко
сгенерировать мыслеформу. Изначально фантастические возможности этой технологии просто
поражали воображение. Например, десять минут работы с генератором, - и мазут при 50-градусном
морозе становится жидким,

Рис. 100. Психотронная обработка цистерны с бензином и людей
как керосин, и может легко сливаться из цистерны (рис. 100).
Автору самому доводилось работать с таким генератором. В емкость с водой были добавлены
всевозможные ингредиенты: чернила, стиральный порошок, различные красители, керосин и т. д. Через
пять минут после создания соответствующей мыслеформы вода "вскипела" и все примеси разделились
на две части. Одна выпала в виде кристаллов на дно. Другая, вспенившись, поднялась на поверхность.
После удаления пены и кристаллов в емкости осталась чистая питьевая вода.
Группа А. Солодилова проводила крупномасштабный эксперимент на очистных сооружениях СанктПетербурга. Автор уже тогда высказывал опасение, что эта технология может выйти из-под контроля. А.
Солодилов не скрывал, что технологию он получил в процессе контакта с одной из цивилизаций,
расположенных в созвездии Орион. Представьте себе, что в ходе эксперимента эта цивилизация могла
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задействовать телепортационные механизмы и часть редкоземельных металлов просто "откачать" с
Земли! Ведь оператор не в состоянии проконтролировать все, без исключения, процессы, а внедренная
извне технология именно эту цель и преследует. Если из биологического объекта, например, из
человека изъять 3-4 миллиграмма редкоземельных металлов, то организм может просто развалиться.
Если это будет проделано в планетарном масштабе, то на Земле опять образуются нефть, меловые
отложения и каменный уголь.
Понятно, что подобное воздействие можно оказывать на любой, в том числе, биологический объект.
Тема применения психотронных генераторов вызвала острую дискуссию, ведь для работы с ними
необходимо отбирать духовно чистых людей. Расстояние, время проведения сеанса и масса объекта,
подвергавшегося воздействию, в высших метриках не имели значения. Корыстный оператор
элементарно мог оказать воздействие на население целого города или страны. Причем, учитывая
двунаправленность временных потоков, это воздействие может быть направлено как в прошлое, так и в
будущее! Например, из-за "шуточки" оператора сегодня, Гитлер в 41-м напал на СССР! Или же
предстоящие выборы становятся невозможными.
Естественно, что подобные разработки заинтересовали спецслужбы, и в первую очередь, 12-й отдел
КГБ. Годы усиленной "демократизации" привели к полной потере контроля над разработками и
внедрениями психотронных технологий. Появились всевозможные "кремлевские таблетки",
"биопотенцеры" и прочие замысловатые изделия, выпущенные на серьезном техническом уровне. В
отличие от них, психотронные генераторы первого поколения, благодаря простоте их конструкции,
можно было изготавливать кустарным способом, поэтому стоит ли удивляться росту криминальных
структур, странным эпидемиям, нетривиальному поведению населения.
Идеи работы психотронных генераторов легли в основу воздействия СМИ. Практически любая
трансляция правительственных сообщений обязательно сопровождается подобной обработкой мозгов.

Но ведь за все надо платить. Вот и расплатилась могучая империя СССР своим полным развалом за
опыты 12-го отдела КГБ. И не только над населением своей страны. Естественно, криминальные
структуры за применение психотронных технологий в наркобизнесе, банковских аферах также
неминуемо расплатятся жизнями своей братвы: кто-то вдруг застрелится сам, другому помогут это
сделать, третий - ни с того, ни с чего - прыг в окошко...
Правящие кланы, точнее, их скрытые от всеобщего обозрения эзотерические пласты, осознавали всю
скрытую опасность последствий психотроники. Поэтому для предания мыслеформам точной
адресности, старались применять одновременно и методы НЛПи, и программирования сознания.
Старшее поколение еще помнит многочисленные выступления лидеров разного ранга на партийных,
профсоюзных и прочих собраниях, митингах, съездах... При этом зачастую сложно было что-либо понять
в льющихся, как горный ручей, речах "проповедников" построения социализма, коммунизма, потом капитализма "в отдельно взятой стране"... Попытка потом вспомнить и, тем более, пересказать
прослушанное для многих оказывалась безуспешной.
В книге П. С. Таранова "Приемы влияния на людей" приводится "шпаргалка" для руководящих
работников. Этого небольшого листка в кармане вполне достаточно, чтобы успешно в течение 40 минут
"пудрить мозги" адептам очередных перестроек, добиваясь от них единодушного "Одобрям-с-с-с!".
Как нетрудно заметить, в приведенной ниже таблице используются термины доперестроечного периода.
Простая замена части из них на такие, как "консенсус", "дефолт", "приватизация" вполне позволит
радетелям строительства капитализма применять эту терминологию и в современных условиях .
Универсальный код речи
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"Шпаргалка для Президента"

Объединив произвольно взятую часть фразы из 1-го столбца последовательно с частями фраз любой из
строк 2-го, 3-го и 4-го столбцов, можно получить универсальный текст. Набор из 10 000 комбинаций
позволяет произнести без повторов 40-минутную речь.
Попробуйте начитать в течение пяти минут этот "шедевр" на магнитофон, а потом прослушайте. Если
вставить знакомые всем слова-паразиты, можно получить речи известных лидеров.
Не думали те, кто такие речи читал придурошной толпе. Не думала и толпа, "в едином порыве"
аплодируя отупевшим лидерам. Никто не думал, что за тупость лидеров и всенародную глупость
придется расплачиваться катаклизмами, войнами, авариями, тер-актами - всем, чем Система собирает
свой "урожай" на этой планете. Насколько же надо быть зазомбированным, чтобы умудриться развязать
войну на Кавказе, и в ответ получить террористический беспредел в Москве? Насколько надо быть
тупым, чтобы не видеть закономерности в происходящих процессах и продолжать слепо рваться к
гильотине власти? Власть - это мера ответственности за выполняемую работу. Для кого об этом говорил
Христос две тысячи лет назад? Или все, как змей, решили перехитрить все Мироздание?
Всем, кто зомбировал, кодировал, программировал рекомендуется проанализировать свои действия и
задуматься, пока Мироздание еще предоставляет последний шанс, для чего вы вообще вышли на эту
планету в материализацию.
Тем же, кто попал под зомбирующее воздействие в любой его форме и хочет от него освободиться, практический совет:
- от всей души попросите прощения за любые формы гадания и вызова духов, а также - за любые
магические ритуалы, которые вы когда-либо проводили в своей жизни; попросите прощения у всех
людей, кто мог пострадать от ваших магических действий. Именно ваши нарушения
энергоинформационного обмена позволяют беспрепятственно в вас же внедрять программы
зомбирования.
- один раз, но уверенно декларируйте Системе неприкосновенность своей воли.

56

Мыслеформа: Мои воля и разум - неприкосновенны! Немедленно оставьте меня и мое окружение в
покое! Заберите все свои программы! Верните весь мой изъятый потенциал и уходите в свои
пространство и время!
Необязательно эту мыслеформу заучивать наизусть. Ее можно декларировать своими словами.
После аннигиляции программ зомбирования у людей проявляется тяга к творчеству. Возникают желания
рисовать, музицировать, писать стихи. Некоторые целители по ошибке считают, что это после их
сеансов у пациентов начинают развиваться творческие способности. Многие школы так и назывались:
"Школа развития биоэнергетических и творческих способностей". Все значительно проще и,
одновременно, сложней. Дело в том, что Система всегда поступала очень грамотно и никогда не
нарушала законов Мироздания!
Для того чтобы перекроить живой разумный организм планеты Земля в удобную для употребления
форму, Система внедрила в биосферу планеты искусственно созданных биороботов. Через них прошла
Программа Внедрения повсеместной людской глупости. Если не работает ясновидение, отличить такого
робота от представителя земной цивилизации практически невозможно. Человеческая глупость
позволила Системе постепенно внедриться во все ключевые магические и правящие кланы. Для того
чтобы толпа безропотно выполняла работу по целенаправленному изменению климата и облика
планеты, ее необходимо было лишить воли и права выбора судьбы. Для достижения этих целей
оказались незаменимыми всевозможные методы зомбирования, позволяющие дистанционно управлять
биологическими особями. Но невозможно просто так что-то внедрить: при этом неминуемо будет
нарушаться Закон Сохранения! Об этом ранее неоднократно уже говорилось: если человек не совершал
серьезных ошибок, то ни один колдун, маг, поп, гипнотизер не способны оказать на него влияния! Такой
человек прозрачен для всех их колдовских штучек. Чтобы влиять на людей, в их повседневную жизнь
внедрили всевозможные магические ритуалы - гадания, спиритизм, привороты, церковное колдовство...
Человеческая глупость позволяет Системе производить изъятие творческого потенциала, а взамен его внедрять программы зомбирования. При этом полностью соблюдается Закон Сохранения: вместо
изъятого потенциала ставится программа дистанционного управления! Помните фильм "Начальник
Чукотки"? За десяток песцовых шкур американские предприниматели расплачивались граммофонными
трубами. Вот так же и Система поступила со всеми землянами, и американскими предпринимателями в
том числе. Представьте, что, придя домой после работы, вы полчаса повыпиливаете лобзиком, потом
часик поиграете на фортепиано, возьмете мольберт, кисти и продолжите работу над осенним пейзажем.
Но в жизни идиллия неминуемо рушится уже при попытке взять в руки лобзик. "Да ты что, совсем с ума
сошел(а)! На кухне вторую неделю кран течет...(...рубашки не стираны ...брюки не заштопаны...)". И
почему-то уже не хочется выпиливать, играть, писать..
Тут же Система угодливо произведет обмен "соболиных шкур на граммофонную трубу": "Зачем тебе
творческий потенциал? Отдай. Возьми взамен программу зомбирования. Очень удобная штука! Самому
думать не надо. За тебя уже все заранее решено и твое Поле Событий запрограммировано: проснулся,
потрудился на благо Системы, пожевал, погадил и лег спать. Очень удобно! Главное - мозги не устают.
Да они - этот рудимент - уже и не нужны".
Никто и ничто не может заставить человека быть грамотным и свободным, если он сам этого не хочет.
Помочь стать тупым и безмозглым рабом сбежится целая толпа... Вам самим выбирать свою
дальнейшую судьбу.
Источник: http://rumagic.com/html/avtor/rogojkin/gl9p4.html

9.Общество.
Маха Кумбха Мела 2013 / Аллахабад, Индия / январь-март 2013
В январе-марте 2013 года в городе Аллахабад (Индия) состоится грандиозный фестиваль йоги и
единства МАХА КУМБХА МЕЛА, который проходит один раз в 12 лет и собирает десятки миллионов
духовных искателей со всего мира. В дни омовения в одном месте встретятся святые мастера и тысячи
садху, многие из которых прерывают свой отшельнический образ жизни, чтобы спуститься с гор только
ради этой сакральной мистерии. Кумбха Мела – это священный праздник, который несет миру послание
мудрости, гармонии, любви и духовного просвещения. Место проведения Кумбха Мелы 2013 – город
Аллахабад – место слияния трех священных рек: «белой» Ганги, «зеленой» Ямуны и мистической реки
Сарасвати.
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Кумбха Мела берет свое начало из легенды о Кувшине (Кумбх) с нектаром бессмертия (Амритой), за
который боролись боги и демоны. Легенда гласит, что боги (дэвы), жившие когда-то на земле, потеряли
часть своего могущества из-за наложенного на них проклятия, лишившего их силы и храбрости. Бог
Брахма посоветовал им взбивать (пахтать) доисторический молочный океан Вселенной с целью добыть
Амриту – чудесный нектар бессмертия. Чтобы выполнить эту непростую задачу, боги заключили
временное перемирие с демонами (асурами). Спустя многие тысячи лет пахтания появился Кувшин,
наполненный нектаром бессмертия. Согласно легенде, несколько капель из кувшина упало в четырех
местах, на месте которых возникли четыре священных города: Праяг (ныне Аллахабад), Харидвар,
Удджайн и Насик. 12 дней у богов эквивалентны 12 годам у людей, поэтому Великая Кумбха Мела Маха Кумбха Мела - отмечается один раз в 12 лет именно в Аллахабаде.
В этот день планеты занимают особое положение, соответствующее событиям легенды Кумбха Мелы и
считается, что вода в этих местах становится Амритой – божественным нектаром, ритуальное омовение
в которой смывает неблагоприятную карму. «Искупавшийся» человек уже не тот, что был вчера: он
сделал огромный шаг навстречу своей личной и всемирной духовной эволюции, которая ведет к
процветанию, счастью и гармонии.
Паломнический тур на Кумбха Мелу 2013 организован Центром ведического паломничества "Датта
Тревел" совместно с Центром ведической культуры «Дивья Лока». Программа тура (кроме общих
королевских омовений) будет проходить на территории кемпа русскоязычного мастера Адвайта Веданты
и Махамандалешвара ордена Джуна Акхара - Свами Вишнудевананда Гири. Кемп, расположенный в
самом эпицентре фестиваля Кумбха Мела, будет обустроен монахами Монастыря-Академии йоги
"Собрание Тайн" и учениками Свами Вишнудевананда Гири. Это уникальная возможность стать
полноценным участником Кумбха Мелы, побывав в эпицентре «духовного города».

Основные события Кумбха Мелы в кемпе Свами Вишнудевананда гири
Январь
06 января – официальное открытие кемпа
10 января - приезд Свами Вишнудевананда Гири
10-13 января – подготовка к первому омовению, ежедневные сатсанги, коллективные
практики (и далее на протяжении всей Кумбха Мелы)
14 января – Макар Санкранти (первое королевское омовение)
16-18 января – семинар по базовым практикам Лайя-йоги. В рамках семинара пройдет ритуал
шастра-крипа самскара дикша.
28.01-08.02 - Махамритьюнджая Ягья
08-10.02 или 11-14.02 - инициация в карма-санньясу (Свами Вишнудевананда гири и Пайлот
Бабаджи)
27 января – Пауш Пурнима
В течение января-февраля:
- семинар для инструкторов Лайя-йоги (3-5 дней)
- бандара для садху (Махамандалешвар Свами Вишнудевананда Гири)
Февраль
6 февраля – Экадаши
10 февраля – Мауни Амавасья (главное королевское омовение)
12 февраля – бандара для садху
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13 февраля – духовная конференция «Ведическая культура в мире. Ведическая культура в
России. Дивья Лока»
15 февраля – Басант Панчами (третье омовение)
17 февраля – Ратх Саптами
18 февраля – Бхишма Аштами
20 февраля – закрытие кемпа Свами Вишнудевананда Гири на Кумбха Меле
Источник: http://www.dattatravel.ru/index.php/2012-09-20-23-59-24/kumbkha-mela-2013/main-events

10.Трансгуманизм.
Дмитрий Ицков: Невозможное решение
В интересное время мы с вами живем. Правительства большинства стран мира в попытках справиться с
многочисленными кризисами действуют разными способами, но по готовому шаблону: закручивают
гайки, принимают жесткие меры в отношении собственных граждан, ограничивают свободы.
Так, во Франции собрались ввести 75-процентный «налог на богачей». В Греции понизили планку
дохода, который попадает под повышенное налогообложение, со 100 до 42 тысяч евро в год. Барак
Обама подписал закон, предусматривающий рост налогов для американцев с годовым доходом более
400 тысяч долларов. Повышенную ставку налога для владельцев дорогой недвижимости и автомобилей
подумывают ввести и в России, а также всерьез предлагается обложить дополнительным налогом
малодетные и бездетные семьи.
Похоже, что бесконечное повышение налогов сейчас самая популярная антикризисная мера в мире. Но
давайте порассуждаем, смогут ли подобные меры привести к положительному результату?
В качестве примера вспомним американский опыт введения налога на роскошь в 1990-х годах. Он
продержался лишь два года, успев за короткий период спровоцировать гигантский кризис в индустрии
судостроения, поскольку состоятельные яхтсмены с легкостью перенесли локацию своих яхт на
побережье Панамы, оставив без работы 13 тысяч человек во Флориде.
Такой результат, в общем-то, закономерен. Люди предпочтут умерить аппетиты или «скрыть» предметы
роскоши. И то и другое повлияет на соответствующий рынок, спрос изменит структуру предложения,
предметы роскоши станет невыгодно производить. Сможет ли это решить проблему дефицита
бюджета? Вряд ли.
Что касается «налога на богачей», то достаточно переосмыслить отношение к этой инициативе
французских граждан: Конституционный совет Франции признал 75-процентный налог на роскошь
неконституционным, актер Жерар Депардье громко хлопнул дверью и получил от российского
президента российский паспорт, из страны «сбежали» Бернар Арно, совладелец известного
производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy, президент совета директоров Schneider
Electric Жан-Паскаль Трикуар и почетный президент L`Oreal Линдси Оуэн-Джонс.
Словом, повышение налоговых ставок, скорее всего, приведет лишь к повальному «уходу в тень» и
недополучению в казну соответствующих объемов от этого налога. Будут ли решены проблемы
общества, которые этот шаг должен помочь решить? Нет, они останутся прежними.
И уж тем более не решит демографическую проблему в нашей стране налог на малодетность и
бездетность. Сам факт рождения ребенка только для того, чтобы сэкономить, чудовищен, тем более что
и экономия в этом случае весьма сомнительна. Решение о рождении детей часто зависит от
материального положения конкретной семьи, которое подобное налогообложение лишь ухудшит.
Очевидно, что нужно создавать новые условия жизни в стране, чтобы людям хотелось в ней жить,
рожать детей, чтобы люди стремились сюда приезжать. Традиционные средства, которые используют
политики для улучшения ситуации, себя исчерпали. Сегодня время принимать смелые решения,
которые, возможно, шокируют своей футуристичностью и новизной, но они и только они помогут
выбраться из существующего болота.
Чтобы решить демографический кризис, нужно создавать условия для рождения и воспитания детей,
разрабатывать специальные программы и вовлекать в них миллионы молодых здоровых мужчин и
женщин. В своей статье «Футуризм, космизм и русская экспансия» я предлагал идею стимулирования
резкого роста населения через создание футурополисов с инфраструктурой, которая будет идеально
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продумана, для тех, кто решит принимать участие в программе по увеличению численности населения
своей страны.
«...в Сибири еще в 2025 году был построен гигантский кластер из нескольких десятков «детских
городов» – миллионников, специализирующихся на рождении и воспитании детей – будущих граждан
РФ, «цвета нации». Рождаемость значительно увеличилась благодаря специальной программе «Русская
экспансия», к участию в которой были привлечены миллионы молодых и здоровых женщин и мужчин,
прошедших тщательный медицинский отбор и психологическое тестирование. В этих городах,
представляющих собой мегакомплексы из роддомов, лабораторий, яслей, детсадов, школ и вузов,
разделенных между собой по возрастному признаку, «цвет нации», «дети государства» воспитываются
профессиональными учителями и психологами, которые относятся к ним как настоящие родители. Дети
получают среднее и высшее образование и в 20 лет выходят в «большую жизнь», чтобы пополнить
число новых активных россиян – созидателей нового мира и стать великими инженерами, режиссерами,
политиками – архитекторами грядущего мира».
Проблему пенсионного возраста, который многие европейские страны планируют в ближайшие
десятилетия увеличить, также можно и нужно решать радикально – создавать технологии бессмертия,
способные дать людям возможность жить полноценной жизнью в любом возрасте. Люди обретут вечную
молодость, будут заниматься творческим трудом и приносить пользу своей стране и человечеству. Они
не будут уставать ни психологически, ни физически, а при желании смогут взять отпуск для длительной
уединенной духовной практики.
Возможно, уже сегодня следует создать межгосударственный фонд для разработки технологий
бессмертия, чтобы спустя 30–40 лет упразднить пенсионные отчисления и направлять эти средства на
дальнейшее развитие цивилизации, а не на временное решение социальных проблем, которые
обостряются год за годом.
Мы с вами живем во времена кризисов и мировых катаклизмов. Нам нужны перемены. Но жесткие
реформы, усиливающие эмоциональное, финансовое, законодательное давление, ограничивающие
свободы граждан, будут иметь лишь кратковременный эффект, а возможно, повлекут за собой и
негативные последствия в виде массовых протестов. Для выхода из кризиса нужны нестандартные
решения. Для того чтобы изменить людей, нужно предложить им перспективу, заинтересовать
будущими возможностями, а не наказывать, ограничивать и пугать.
Для улучшения экономической ситуации России не нужно по примеру других стран радикально
увеличивать налоги и давление на собственных граждан. Необходимо внедрять стратегию развития
страны, основанную на появлении радикальных инноваций. Нужно волевым решением превратить нашу
страну в Мекку для гениев, сделать ее лидером главных технологических проектов современности, от
которых дух захватывает, которые сейчас кажутся невозможными.
Необходимо подготовить и осуществить культурную революцию, направленную на распространение
ценностей нового общества: глобальности, масштабности, космизма, возвышенности, красоты, чистоты,
гармонии, утонченности, целеустремленности, жертвенности, самоотдачи, веры, полной свободы,
раскрепощенности, креативности, просветлѐнности.
Только так можно преодолеть инерцию современного мира, переживающего глобальный кризис.
Источник: http://vz.ru/opinions/2013/1/22/616785.html

11. Предстоящие события.
1 января-1 марта - Индия -Кумбха-мела
29-01-2013
Семинар по учению Лайя-йоги
Пермь 29-31 января Проводит старший монах монастыря-академии йоги «Собрание тайн» Арья Дэв
Гири В программе семинара: - Лекции по базовым основам Учения Лайя-йоги в традиции Сиддхов и
ответы на вопросы. - Ритрит по базовым методам раздела Мудрости и раздела Энергии. Время
проведения семинара: 29 января с 19:00 до 22:00 - лекция по базовым основам Учения Лайя-йоги,
ответы на вопросы и передача базовых методов созерцания в движении и медитации сидя. 30-31 января
- ритрит по…
Подробнее

01-02-2013
Семинар по учению Лайя-йоги
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Глазов 1-3 февраля Проводит старший монах монастыря-академии йоги «Собрание тайн» Арья Дэв
Гири В программе семинара: -Лекции по базовым основам Учения Лайя-йоги в традиции Сиддхов и
ответы на вопросы. -Передачи базовых методов раздела Мудрости (созерцание в движении и
медитации сидя и др) и раздела Энергии (Кундалини-йога, Шат-чакра-йога, Прана-видья). Время
проведения семинара: 1 февраля с 18:00 до 21:00 - лекция по базовым основам Учения Лайя-йоги,
ответы на вопросы и…
Подробнее
05-02-2013
Семинар по учению Лайя-йоги
Омск 5-6 февраля Проводит старший монах монастыря-академии йоги «Собрание тайн» Арья Дэв Гири
В программе семинара: -Лекции по базовым основам Учения Лайя-йоги в традиции Сиддхов
(мировоззрение Сиддхов; методология, ключевые аспекты, перспективы и стадии реализации на Пути
Сиддхов) и ответы на вопросы. -Передачи базовых методов раздела Мудрости (созерцание в движении
и медитации сидя и др). Время проведения семинара: 5 февраля с 18:00 до 21:00 – лекция по базовым
основам…
Подробнее
08-02-2013
Семинар по учению Лайя-йоги
Новосибирск 8-10 февраля Проводит старший монах монастыря-академии йоги «Собрание тайн» Арья
Дэв Гири В программе семинара: -Лекции по базовым основам Учения Лайя-йоги в традиции Сиддхов и
ответы на вопросы. -Передачи базовых методов раздела Мудрости (созерцание в движении и
медитации сидя и др) и раздела Энергии (Кундалини-йога, Шат-чакра-йога, Прана-видья). Время
проведения семинара: 8 февраля с 19:00 до 22:00 - лекция по базовым основам Учения Лайя-йоги,
ответы на вопросы и…
Подробнее
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