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СОВЕТ ИЗ КНИГИ ПЕРЕМЕН НА МОМЕНТ РАССЫЛКИ БЮЛЛЕТЕНЯ 
 

Вы близки к успеху, но кто-то прилагает силы, чтобы помешать Вам его достигнуть. Не рас-

страивайтесь из-за этого. То, что Вы стремились получить как необходимое Вам, на деле ока-

жется совершенно другим, не таким, каким представляется, так что смело и со спокойной ду-

шой можете уступить это сопернику. Скоро в Вашем окружении произойдет нечно неожидан-

ное и неприятное, впрочем, это событие ничем не повредит Вам. Период благоприятен для от-

дыха. Не нервничайте из-за того, что обстоятельства складываются именно так, а не иначе. Чуть 

позднее и Вам улыбнется судьба. 

 

______________________________________________ 

  

ДЕСЯТЬ   ЗАПОВЕДЕЙ   БОЖЬИХ 

Абд-ру-шин 

 

Первая Заповедь 

Я ГОСПОДЬ БОГ ТВОЙ, ПУСТЬ НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ ДРУГИХ БОГОВ КРОМЕ МЕНЯ. 

 

      Тот, кто может эти слова правильно прочесть, уже увидит в них осуждение многих, которые 

не соблюдают эту высшую из всех заповедей. 

      «Пусть не будет у тебя других богов!» 

      Человек под этими словами представляет себе слишком мало. Он чересчур облегчил себе 

это представление! В числе идолопоклонников он, в первую очередь, представляет себе только 

тех людей, которые стоят на коленях перед целым рядом деревянных фигур, из которых каждая 

в отдельности изображает какого-нибудь определенного бога, быть может думает также о по-



 2 

клонниках дьявола и подобных заблудившихся, о которых он, в лучшем случае, вспоминает с 

сожалением, но он не думает при этом о себе. 

      Посмотрите спокойно на себя и проверьте сами себя, не принадлежите ли и вы, все же, к 

числу таковых! 

      У одного имеется ребенок, который для него фактически дороже всего, ради которого он 

готов на любую жертву и из-за которого он забывает все остальное. Другой ставит земное на-

слаждение выше всего и, в конце концов, он при всем желании не был бы способным отказать-

ся ради чего-то другого от этого наслаждения, если подобное требование было бы ему предъяв-

лено, оставляя ему добровольное решение. Третий, опять-таки, любит деньги, четвертый – 

власть, пятый – женщину, а еще другой – земные почести и при всем этом, в конце концов, все 

любят только ... самих себя! 

      Это является служением кумирам в самом истинном смысле. О сем предостерегает первая 

заповедь! Запрещает его! И горе тому, кто ее буквально не выполняет! 

      Это нарушение сейчас же влечет за собой то, что всегда такой человек должен будет оста-

ваться связанным с землей, когда он перейдет в тонкоматериальный мир. В действительности 

же он сам себя только связал с землей через свою привязанность к чемуто, находящемуся на 

земле! Этим он задерживается в дальнейшем подъеме, теряет предоставленное ему на это время 

и подвергается опасности не успеть своевременно выйти из тонкоматериального мира через 

воскресение из него в светлое Царство свободных духов. 

      Тогда он будет вовлечен в неизбежное разложение всей материи, служащее очищением для 

ее возрождения и нового формирования. А это является для человеческой души духовной смер-

тью всего персонального самопознания достигнутого им и, следовательно, уничтожением на 

веки вечные как формы, так и имени ее! 

      От такого ужаса должно охранить соблюдение этой заповеди! Это самая важная заповедь, 

являющейся наиболее необходимой для человека! Он, к сожалению, чересчур легко поддается 

подчинению себя какому-нибудь пристрастию, которое, в конце концов, его порабощает! Но то, 

что он позволяет стать пристрастием, он тем самым превращает в золотого тельца, которого он 

ставит на высшее место и, тем самым, как идола или кумира рядом со своим Богом, а очень 

часто даже еще и выше Его! 

      К сожалению таких «пристрастий» существует только слишком много, которые человек сам 

себе создал и которые он, по своей большой беспечности, охотно присваивает! Пристрастие яв-

ляется предпочтением чего-нибудь земного, как я уже указывал. Конечно таковых существует 

еще гораздо больше. 

      Но кто приобретает себе какую-нибудь привязанность (Hang) тоже привязывается (hдngt), 

как это правильно передает само слово. Через это он привязывается к грубой материи, когда 

попадает в потусторонний мир для своего дальнейшего развития, и не сможет тогда легко от 

нее освободиться; таким образом он тормозится, задерживается! Можно также это назвать про-

клятием, которое тяготеет над ним. Процесс один и тот же, безразлично как бы его не выразить 

словами. 

      Если же в земной жизни человек ставит Бога выше всего, не только в своем представлении 

или на словах, но интуитивно, т. е. истинно и искренне, в любви, полной благоговения, которая 

связывает его так же, как пристрастие, то он через эту связь в ее идентичном действии, тотчас 

же начнет стремиться дальше ввысь, когда он придет в потусторонний мир; ибо почитание и 

любовь к Богу он берет с собой, которые его поддерживают и приводят в конце концов в рай – 

обитель чистых, освободившихся от всех грехов, духов, связь с которыми ведет только к Боще-

ственной Светлой Истине! 

      Поэтому строго следите за соблюдением этой заповеди. Этим вы будете предохранены от 

многих неблагоприятных нитей судьбы. 
 

Вторая Заповедь 

НЕ УПОТРЕБЛЯЙ ИМЕНИ ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО НАПРАСНО! 

 

      Имя пробуждает и создает в человеке понятие! Тот, кто обесчестивает имя и осмеливается 

его обесценивать, тем самым обесценивает само понятие. Запомните это навсегда! 
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      Из всех десяти заповедей на эту ясную заповедь Господню меньше всего обращается вни-

мания, т. е. она чаще всего нарушается. Тысячекратны виды этого несоблюдения. Если человек 

и считает, что многие из этих нарушений совершенно безобидные, являясь только поверхност-

ным методом выражения, то, тем не менее, они остаются нарушениями этой точно данной запо-

веди! 

      Именно эти тысячекратные, якобы безобидные, несоблюдения унижают святое имя Господ-

не и вместе с ним понятие о Боге, которое всегда тесно связано с именем; перед людьми и даже 

перед детьми лишают Его святости, загрязняют Его неприкосновенность через повседневное 

употребление и низведение до обыкновенного разговора! 

      Людей не отпугивает даже, что они при этом становятся смешными. Я не хочу привести ни 

одного из многочисленных выражений, так как для этого имя слишком величественно и свя-

щенно! Но всякому человеку следует, хотя бы только раз, один день за этим проследить и он 

будет потрясен чрезвычайно большим количеством нарушений второй заповеди людьми обоего 

пола от мала до велика, вплоть до детей, едва способных сформировать правильную фразу. Ибо 

как поют старики, так вторит молодежь! 

      По этой причине именно умаление Бога часто оказывается первым, чему научается моло-

дежь через только кажущиеся такими безобидными нарушения Божественных законов! 

      Но вытекающие отсюда последствия являются наихудшими из всех нарушений! Они рас-

пространили свое пагубное действие среди всего человечества, не только христиан, но и маго-

метан, иудеев и буддистов, всюду повторяется одно и то же, до пресыщения! 

      Что же еще тогда для человека может обозначать имя «Бог»! Оно обесценено, ему даже не 

уделяется столько внимания, сколько для самой мелкой монеты! Гораздо хуже, чем изношен-

ному платью. И этот человек земли, обычно претендующий быть таким умным, считает это 

безобидным, греша в этом отношении более сотни раз в течение одного дня! 

      Где же рассудительность! Где же малейшее шевеление внутреннего чувства! Да и вы отно-

ситесь совершенно тупо к этому, спокойно слушая, когда самое святое из всех понятий так 

втаптывается в грязь повседневной жизни! 

      Но не заблуждайтесь! Счет долгов в потустороннем мире этим безжалостно нагружается для 

каждого, кто в этом отношении грешил! И совсем не так-то легко искупить именно его, потому 

что он влечет за собою далеко идущие скверные последствия, которые должны сказаться до 

третьего и четвертого поколения, пока среди этого ряда поколений не появится наконец чело-

век, который в этом отношении придет к познанию и не положит конца этому злоупотребле-

нию. 

      Поэтому старайтесь бороться против вредной привычки среди близких вам кругов. Но пре-

жде всего отрежьте сначала со всей еще имеющейся у вас энергией ваши собственные нити 

кармы, чтобы счет долгов не становился больше уже имеющегося. Не рассчитывайте на легкое 

освобождение на том основании, чо вы при этом до сих пор ничего плохого не думали! Тем не 

менее вред остается одним и тем же. И грех против заповеди безусловно остается! Вы ее ведь 

хорошо знали. 

      Если вы не старались достаточно себе уяснить ее значение, то это ваша вина. Поэтому вам 

ничего не может быть прощено! Слушайте и поступайте так, чтобы вы, находясь еще на земле, 

смогли бы многое искупить. 

      Иначе ужасающим будет болото, которое вас ожидает, когда вы придете в потусторонний 

мир, и которое явится препятствием на пути, ведущем ввысь. 

      Но не только сам человек в отдельности, но и власти в течение столетий проявляли свое со-

противление этой заповеди тем, что принудительным путем требовали принесения клятвы от 

людей, насильственно толкая их на нарушение этой заповеди под угрозой тяжелых земных на-

казаний, когда те сопротивлялись их требованию. Потустороннее же наказание гораздо тяжелее 

и оно падает на всех тех, которые требовали принесения клятвы, но не на тех, которые под дав-

лением должны были ее принести. Ведь и Христос сказал еще раз совершенно ясно: 

      «Да будет слово ваше: да или нет, а что сверх этого, то от лукавого!» 

      А ведь власти имели силу этому да или нет придать нужный вес, наказывая за лжесвиде-

тельство, даваемое на суде, так же, как и за клятвопреступление! Этим они могли ценность 
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слов, даваемых на суде, возвысить до той ступени, которая им была нужна для вынесения ре-

шения. Поэтому совершенно не было необходимости людей принуждать нарушать заповедь 

Господню! 

      Но еще хуже поступали церкви и их представители, которые, призывая Бога, подвергали 

страшнейшим пыткам своих ближних и, призывая Бога, их сжигали, если они до тех пор еще не 

погибали от пыток. 

      Всем хорошо известный, славившийся своей жестокостью, римский император Нерон, в 

своем гонении на христиан, не был столь свиреп, не столь достоин осуждения, как иная церковь 

со своим колоссальнейшим списком прегрешений против законов Божьих! Во-первых, он вовсе 

не так-то многих убил и подверг пыткам, а во-вторых, не с такими лицемерными призываниями 

Бога, которые в том виде должны считаться величайшими богохульствами, которые в состоя-

нии совершить человек. 

      Нет никакой пользы от того, что те же самые церкви теперь осуждают то, что в свое время, к 

сожалению в течение длительного срока, ими совершалось; так как прекратили они это не доб-

ровольно! 

      Да и в настоящее время поступают не многим иначе во взаимной, но только в более скрытой 

вражде, и в другой, более современной, форме! И в этом с течением времени изменилась только 

одна форма, но не живое ядро. А только одно это ядро, которое так охотно скрывают, имеет 

значение перед Судом Божьим, но не внешняя форма! И эта современная, только кажущаяся 

безобидной, форма зародилась от той же самой невыразимой гордости духа представителей 

всех церквей, как и до сих пор. Где же не имеется гордости, достойной осуждения, там встреча-

ется пустое высокомерие, опирающееся на земную власть церквей. Эти пороки довольно часто 

создают самую недостойную вражду, которая переплетается еще и с земными расчетами на 

распространение своего влияния, вплоть до стремления к влиянию большого политического 

значения. 

      И все это делается с именем «Бог» на устах, так что мне хотелось бы, подобно Сыну Божье-

му, еще раз крикнуть: «Вы своим поведением домб Отца моего, долженствующие быть вам на 

славу, превратили в вертепы разбойников! Служителями Слова Божьего называете вы себя, но 

вы стали служителями своей горделивости!» 

      Всякий католик считает себя перед Богом значительно выше протестанта, хотя для этого нет 

никакого основания, а всякий протестант считает себя более знающим, более продвинувщимся 

вперед и тем самым более близким к Богу, чем католик! И таковы все те, которые уверяют, что 

являются последователями Христа, соблюдающими Его Слово. Безумцами являются обе сторо-

ны, опирающиеся на то, что перед Волей Божьей вообще никакого значения не имеет! Именно 

все эти грешат много больше против второй заповеди, чем последователи других религий; так 

как они злоупотребляют именем Божьим не только на словах, но и на деле, всем образом своей 

жизни, даже в своем, так называемом, богослужении. 

      Они дают всякому мыслящему и внимательно наблюдающему только отпугивающий при-

мер бессодержательных форм и пустого мышления. Именно в безграничном вьсокомерии, за-

ставляя себя и свое окружение верить, что они обладают перед иноверцами почетным местом 

на небесах, они оскорбляют глубже всего понятие о Боге! 

      Внешние церковные обряды, крещение и многое другое, этого не производят! Только внут-

ренний человек должен предстать перед Судом! Заметьте это себе вы, высокомерные, которым 

уже предсказано, что в день Суда, много о себе воображая, они будут гордо расхаживать со 

знаменами, в парадном облачении, чтобы радостно получить свою награду. Но они никогда не 

достигнут Царство Духа у подножья престола Божьего, потому что они получат ту награду, ко-

торая им полагается еще до того, чем они дойдут туда. Ледяное дуновение сметет их как мяки-

ну, не имеющую никакой ценности, так как у них нет чистого смирения в себе и искренней 

любви к ближнему! Они, через свое поведение, являются злостными оскорбителями имени 

«Бог», величайшими нарушителями второй заповеди! 

      Все они служат Люциферу, а не Богу! И тем самым глумятся над всеми заповедями Бога! От 

первой до последней! Но главным образом над этой второй, нарушение которой в данном слу-

чае является наисильнейшим очернением понятия о Боге в имени Его! 



 5 

      Остерегайтесь впредь легкомысленно относиться к этой заповеди! Отнюдь строго следите за 

собой и за своим окружением! Имейте в виду, если вы честно выполняете девять заповедей, а 

одну не соблюдаете, то вы в конце концов все-таки погибнете! 

      Если заповедь дается Богом, то уже в этом лежит доказательство, что к ней нельзя относить-

ся легкомысленно, что она должна быть выполнена во что бы то ни стало! Иначе она не была 

бы вам дана. 

      Не осмеливайтесь молиться, если вы не способны всей душой вибрировать совместно со 

словами и остерегайтесь изображать из себя бессмысленных болтунов перед вашим Богом; ибо 

вы станете тогда перед Ним виновны в злоупотреблении имени Божьего. 

      Обдумывайте серьезно, прежде чем просить Его о чем-нибудь, действительно ли оно крайне 

необходимо! Не запутывайтесь в формах молитв, тараторить которые в определенное время 

стало дурной привычкой во всех религиях при совершении службы. Это является не только 

злоупотреблением, но и поношением имени Бога! В радостях или горестях теплое внутреннее 

чувство без слов имеет гораздо бульшую ценность, чем тысяча словесных молитв, даже если 

это внутреннее чувство длится, хотя бы долю одного мгновения. Так как такое внутреннее чув-

ство всегда бывает тогда искренним и нелицемерным! Поэтому никогда не является злоупот-

реблением понятия о Боге. 

      Это священный момент, когда человеческий дух, прося или благодаря, готов пасть ниц пе-

ред ступенями Божественного престола! Это никогда не должно стать общепринятым бормота-

нием! Так же и со стороны служителей церкви! 

      Человек, который ухитряется употреблять имя Господне при всех возможных и невозмож-

ных повседневных случаях, никогда не имел ни малейшего представления о богопонятии! Как 

человечский дух, он должен был бы обладать способностью интуитивно почувствовать Бога, 

будь то, хотя бы, только один раз в своей земной жизни! Но этого одного раза было бы доста-

точно, чтобы безусловно отнять у него всякую охоту к легкомысленному нарушению второй 

заповеди! Он тогда вечно будет иметь в себе потребность произносить имя «Бог» только в выс-

шей чистоте всего своего нутра! 

      Кто этим не обладает, тот очень далек, чтобы быть достойным Слова Божьего, а еще менее 

войти в Царство Божье! Наслаждаться Его близостью, дающей блаженство! На этом основании 

также запрещено изготовлять образ Бога-Отца, сообразно человеческому пониманию! Всякая 

попытка такого рода должна привести только к жалкому умалению, так как ни человеческий 

дух, ни человеческая рука на то не способны, чтобы лицезреть хотя бы малейшую чатицу дей-

ствительности и закрепить ее в земном образе! Величайшее произведение искусства в этом от-

ношении могло бы быть только наиглубочайшим умалением. 

      Только один глаз в своем невыразимом сиянии дает намек на все. Вот как велико то, необъ-

ятное для вас, величие, которое вы объединяете в слове «Бог» и которое вы с легкомысленной 

беззаботностью часто осмеливаетесь употреблять, как наиболее обыденное, в пустых и необду-

манных разговорах! Вы должны будете дать отчет за такое ваше поведение! 

 

Третья Заповедь 

ТЫ ДОЛЖЕН СВЯТИТЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ! 

 

      Старается ли кто внутренно прочувствовать заповедь? Когда видишь детей и взрослых, как 

легкомысленно они обращаются с заповедями своего Бога, то каждый серьезно мыслящий че-

ловек может и должен устрашиться. 

      Заповеди изучаются и поверхностно цитируются в школах. Человек доволен, когда он за-

учил текст и, до некоторой степени, может дать подходящий ответ, пока для него существует 

риск, что его могут об этом спросить. Когда же, по окончании школы, он вступает в деловую 

жизнь, то этот текст скоро забывается, а вместе с ним и смысл. Это является лучшим доказа-

тельством, что в действительности его вообще и не интересовало знать, что его Господь Бог от 

него требует. 

      Но Он даже ничего и не требует, а по любви ко всем людям дает то, что им крайне необхо-

димо! Со стороны Света было замечено насколько люди заблудились. Поэтому Бог, как хоро-
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ший воспитатель, точно указал им путь, ведущий их к вечному бытию в Светлом Царстве Духа, 

следовательно к их счастию. Тогда как неисполнение должно приводить людей к несчастью и 

погибели! 

      Именно поэтому неправильно по сути, когда говорят о заповедях. Это скорее доброжела-

тельные советы, указание правильного пути через материю, познакомиться с которой было же-

ланием самих человеческих духов. 

      Но и эта мысль, такая прекрасная, не оказывает никакого действия на человека. Он букваль-

но чересчур погряз в ходе своих собственных мыслей и ничего другого не хочет видеть или 

слышать, за исключением тех воззрений, которые он сам себе создал и которые его малое зем-

ное знание позволило ему сфабриковать. 

      Он не чувствует, как материя его увлекает все дальше и дальше к той границе, где ему в по-

следний раз надлежит принять то или иное решение, определяющее все дальнейшее его бытие и 

соответственно которому он до конца должен будет пройти им самим выбранный путь, не имея 

больше другой возможности вернуться обратно. Даже, если в конце концов он придет к позна-

нию. Оно тогда будет уже поздним и будет способствовать только увеличению его мук. 

      Чтобы тут помочь человеку, чтобы он, несмотря на свои заблуждения, все же еще своевре-

менно смог бы притти к познанию, Бог дал людям третью заповедь, совет святить праздничный 

день! 

      При выполнении этой заповеди у всякого человека со временем мало-по-малу появится же-

лание стремиться к Свету, а от такого стремления, в конце концов, открылся бы путь, который 

привел бы к исполнению его желаний, которые, становясь все сильнее, вылились бы в молитву. 

В таком случае человек в настоящее время был бы другим! Одухотворенным, созревшим для 

того царства, которое должно теперь наступить. 

      Итак слушайте вы и действуйте, чтобы выполнение заповеди подготовило бы вам путь. Ты 

должен святить праздничный день. Ты. Совершенно ясно указано в словах, что ты должен да-

вать освящение празднику, должен его для себя делать святым! 

      Праздничный день означает час отдыха, т. е. когда ты отдыхаешь от работы, которую на те-

бя возлагает твой путь на земле. Но ты не даешь освящение часу отдыха, дню отдыха, если при 

этом заботишься только о своем теле. А также, если ты ищешь развлечения в игре, питье или 

танцах. 

      Час отдыха должен привести тебя к тому, чтобы ты в спокойствии углубился в свои мысли и 

внутренние переживания, пересмотрел свою проведенную земную жизнь, но прежде всего ми-

нувшие рабочие дни последней недели и из этого сделал бы полезные выводы для своего буду-

щего. Шесть дней всегда можно обозреть, что дольше длится, легко забывается. 

      В результате твое внутреннее чувство мало-по-малу продвигается ввысь и ты становишься 

искателем Истины. И когда ты станешь настоящим искателем, тогда тебе будет указан и путь. И 

так же, как ты здесь на земле идешь по новой, до того не известной тебе, дороге, только прове-

ряя и изучая, так же ты должен на своих новых духовных путях, которые тебе открываются, 

старательно ступать шаг за шагом, чтобы всегда иметь крепкую почву под своими ногами. Ты 

не должен прыгать, ибо тогда существует большая опасность падения. 

      Через такие мысли и прочувствования в часы отдыха твоей земной жизни, ты никогда ниче-

го не потеряешь, а только выиграешь. 

      Хождением в церковь никто не святит праздничный час отдыха, если он потом, в часы досу-

га, также не будет размышлять о том, что он там слышал, с тем, чтобы это действительно в себя 

принять и соответственно жить. Священник не может за тебя твой день святить, если ты сам 

этого не делаешь. Всегда взвешивай, находится ли истинный смысл Слова Божьего в полном 

соответствии с твоими поступками. Лишь таким путем праздничный день тобою святится; по-

тому что он, через твое спокойное самоуглубление, достигает той цели, ради которой он был 

установлен. 

      Всякий праздничный день становится таким образом пограничным камнем на твоем пути, 

который обратным действием придаст дням твоей деятельности в грубой материи ту ценность, 

которую они должны иметь для созревания твоей души. Они тогда не прожиты напрасно и ты 

постоянно продвигаешься вперед. 
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      Святить не значит расточать. Если ты это просрочиваешь, ты просрочиваешь свое время, 

предоставленное тебе для созревания, а после космического поворота, который теперь медлен-

но вас окутывает своими лучами, дается лишь еще короткий срок, чтобы наверстать просрочен-

ное, имея в виду, что вы при этом примените всю оставшуюся свою силу. 

      Поэтому святите праздничный день! Будь то у себя дома или, еще лучше, в природе, кото-

рая вам помогает пробудиться как в мышлении, так и во внутреннем чувстве! Вьполняйте та-

ким путем заповедь Господню. Это служит вам на пользу! 

Продолжение следует 
 

_________________________ 

 

НАУКА РАДОСТИ 

 (записи К. Е. Антаровой) 

 

Помни, что радость — непобедимая сила, тогда как уныние и отрицание погубят все, за что бы 

ты ни взялся. Знание растет не от твоих побед над другими, побед, тебя возвышающих. Но от 

мудрости, спокойствия и радости, которые ты добыл в себе тогда, когда этого никто не видал. 

Побеждай любя — и ты победишь все. Ищи радостно — и все ответит тебе. Жизнь, вся жизнь 

Вселенной, всегда утверждение. Строить можно, только утверждая. Кто же не может научиться 

в своей жизни простого дня, в своих обстоятельствах радости утверждения, тот не может стать 

светом на пути для других.  

 

Чем больше в человеке инстинктов самости, т.е. чем сильнее он сосредоточивает мысль на сво-

ем "я", тем больше и глубже его сомнения, тем чаще катятся слезы из его глаз, тем яростнее его 

борьба со своею плотью, со своими страстями, со своими буйными, жаждущими, не знающими 

покоя мыслями.  

 

В борьбе с самим собою еще никто и никогда не обретал спасения. Ибо идут вперед только ут-

верждая, но не отрицая. Не борьба со страстями должна занимать внимание человека, а радость 

любви к Жизни, благословение Ее во всех формах, стадиях и этапах бытия.  

 

Нет ни покоя, ни мира в тех существах, что ищут все новых и новых источников откровения. 

Все, что они подхватывают из попадающихся им записей и книг, все это они всасывают верх-

ними корками ума, но мало что проникает в их святая святых, составляя зерно их сердца.  

 

Простые слова, возносимые с радостью, произносимые в мире собственного сердца, достигают 

большей цели, чем сотни переписанных истин, выловленных из разных "источников".  

 

Человек должен жить так, чтобы от него лились эманации мира и отдыха каждому, кто его 

встречает. Вовсе не задача простого человека стать или пыжиться стать святым. Но задача — 

непременная, обязательная задача каждого человека — прожить свое простое, будничное сего-

дня так, чтобы внести в свое и чужое существование каплю мира и радости.  

 

Прост ваш день труда. Обласкайте каждого, кто войдет к вам. Если к вам пришел одинокий, от-

дайте ему всю любовь сердца, чтобы уходя он понял, что у него есть друг. Если придет скорб-

ный, осветите ему жизнь вашей радостью. Если придет слабый, помогите ему знанием того но-

вого смысла жизни, который вам открылся. И жизнь ваша станет благословением для людей.  

 

Ни в какие мрачные или трагические моменты жизни нельзя забывать самого главного: радо-

сти, что вы еще живы, что вы можете кому-то помочь, принеся человеку атмосферу мира и за-

щиты.  

 

Не допускай никогда унылого чувства "недосягаемости" перед чужим величием духа. Всегда 

благословляй достигшего больше твоего и лей ему свою радость, чтобы ему было легче дости-
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гать еще больших вершин. Проще, легче, веселее — эти слова — целая программа для каждого. 

В этих словах усматривай, что высота духа не иго, не отречение и не подвиг, а только полная 

гармония. Она выражается в постоянной, ни на минуту не нарушаемой радостности.  

 

Не набирай на свои плечи долгов и обязанностей, которые на тебя никто не взваливал. Иди ра-

достно. Просыпаясь утром, благословляй свой новый расцветающий день и обещай себе при-

нять до конца все, что в нем к тебе придет. Творчество сердца человека — в его простом дне. 

Оно в том и заключается, чтобы принять все обстоятельства своего дня как неизбежные, един-

ственно свои и их очистить любовью, милосердием, пощадой. Но это не значит согнуть спину и 

позволить злу кататься на тебе. Это значит и бороться, и учиться владеть собой, и падать, и 

снова вставать, и овладевать препятствиями, и побеждать их. Быть может, внешне не всегда 

удается их побеждать. Но внутренне их надо победить любя.  

 

Старайся переносить свои отношения с людьми из мусора мелкого и условного в огонь вечного. 

Ломай вырастающие перегородки условного между тобой и людьми. И ищи всех возможностей 

войти в положение того, с кем общаешься. И ты всегда найдешь, как тебе разбить препятствия 

предрассудков, нелепо встающих между людьми, открыть все лучшее в себе и пройти в храм 

сердца другого. В себе найди цветок любви и брось его под ноги тому, с кем говоришь. И толь-

ко в редких случаях встречи с абсолютно злыми людьми останутся без победы твоей любви.  

 

Братья и друзья! Не то считайте милосердием, что даете сами или дается вам как долг, обязан-

ность, тяжелая ноша. Ибо то еще стадия предрассудочная.  

 

Но то считайте милосердием, что даете в радости, в сияющем счастье жить и любить.  

 

Не тот любит, кто несет свой долг чести и верности. Но тот, кто живет и дышит именно потому, 

что любит и радуется, и иначе не может.  

 

И любовь сердца такого человека не брага хмельная и чарующая, создающая красоту условную, 

но сама чистая красота, несущая всему мир и успокоение.  

 

Радостью ткется светящаяся материя духа, радостью вводится человек в единение с людьми, а 

следовательно, и со всей Вселенной. 

http://www.theosophy.ru/lib/antarova.htm 

 

______________________________________________ 

 

ПАКТ РЕРИХА 

 

В этом году исполнилось 100 лет со дня написания и 80 лет со дня подписания Пакта Рериха 21 

страной. 

Пакт Рериха, также известный как Договор об охране художественных 

и научных учреждений и исторических памятников  — первый в исто-

рии международный договор о защите культурного наследия, устано-

вивший преимущество защиты культурных ценностей перед военной 

необходимостью, подписанный в Вашингтоне представителями двадца-

ти одной американской республики 15 апреля 1935 года в 12 часов дня. 

3 сентября 1948 года к Пакт был одобрен правительством Индии. 

 

Автор идеи и инициатор этого международного договора — русский 

художник Николай Рерих. Официальный проект Пакта Рериха был под-

готовлен доктором Г.Г. Шклявером при участии профессора Альберта 

Жоффр де ла Прадель в 1928 году. 
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Впервые идея об охране памятников культуры возникла у Н.К. Рериха ещё в 1899г. Проводя 

раскопки в Санкт-Петербургской губернии, Рерих начал говорить о необходимости защиты па-

мятников археологии, которые передают нам мироощущение древних людей. 

 

                             Николай Рерих -  автор идеи и инициатор Пакта 

 

1903 — Н. К. Рерих вместе с женой Еленой Ивановной совершает пу-

тешествие по 40 древнерусским городам. Среди них: Ярославль, Ко-

строма, Казань, Нижний Новгород, Владимир, Суздаль, Юрьев-

Польской, Смоленск, Вильна, Изборск, Псков и другие. Продолжив 

экспедицию в 1904 году, Н. К. Рерих побывал в Угличе, Калязине, 

Кашине, Твери. 

 

Во время путешествия Николай Рерих создает большую серию архи-

тектурных этюдов, насчитывающую около 90 произведений. Многие 

храмы впоследствии были разрушены и остались только на картинах 

художника. 

 

Подводя итог своему путешествию 1903 года, восхищаясь красотой памятников старины, ху-

дожник в статье «По старине» (1903г.) с болью пишет об отношении к их охране. «Минувшим 

летом мне довелось увидать много нашей настоящей старины и мало любви вокруг неё». 

 

В 1904г. Н.К. Рерих выступает в Императорском Русском Археологическом обществе с докла-

дом о плачевном состоянии исторических памятников и о принятии срочных мер по их охране. 

 

Во время русско-японской войны 1904—1905 гг. у Н.К. Рериха оформилась мысль о необходи-

мости специального соглашения по охране просветительских учреждений и памятников куль-

туры. 

 

В течение ряда лет после своего путешествия 1903—1904 гг. Н.К. Рерих вновь и вновь обраща-

ется к состоянию памятников старины. Художник пишет несколько статей, посвященных пла-

чевному состоянию храмов. Так в статье «Тихие погромы» (1911г.) речь идет о неумелой рес-

таврации храма Иоанна Предтечи в Толчкове (Ярославль): «Кто же защитит прекрасную древ-

ность от безумных погромов? Печально, когда умирает старина. Но ещё страшнее, когда стари-

на остается обезображенной, фальшивой, поддельной…». 

 

В 1915 году Н.К. Рерих делает доклад Императору Николаю II и Великому князю Николаю Ни-

колаевичу (младшему) с призывом принять серьёзные государственные меры по всенародной 

охране культурных сокровищ, рассмотреть возможность законодательного утверждения Поло-

жения об охране исторических памятников в России. 

 

В 1928 году Н. К. Рерих обратился ко всему миру, к государственным и культурным деятелям 

всех стран, с призывом неотложно обсудить вопрос охраны культурных памятников. 

  

В августе 1928 года французские юристы-международники доктор Георгий Гаврилович Шкля-

вер и профессор Альберт Жоффр де ла Прадель разработали юридическую форму основного 

документа Пакта в соответствии с нормами международного права, с целью «содействовать мо-

ральному благосостоянию своих Наций». 

 

В 1929-1930 гг. для распространения идей Пакта было создано пять Комитетов - во Франции, 

Бельгии, Индии и два в США. 
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В 1930 году проект Пакта был представлен в Международный комитет музеев в Лиге Наций, 

который, одобрив проект Пакта, передал его на рассмотрение Комиссии международной интел-

лектуальной кооперации. 

 

В 1931 году организуется Международный Союз за принятие Пакта Рериха и Знамени Мира. 

13-16 сентября 1931 года в Брюгге созывается Первая Международная конференция Пакта Ре-

риха. 27 декабря 1931г. в Нью-Йорке состоялся международный праздник, по свящённый Зна-

мени Мира. 

 

8-9 августа 1932 года была созвана Вторая Международная конференция в Брюгге. 

 

17-18 ноября 1933 года состоялась Третья Международная Конвенция Пакта Рериха и Знамени 

Мира в Вашингтоне, в которой участвовали более 30 государств. В Решениях этой Конвенции, 

принятой единогласно при участии официальных делегатов 27 стран и при наблюдателях 7 

стран, содержится рекомендация правительствам всех государств подписать Пакт Рериха. 

 

16 декабря 1933 года на Седьмой Международной конференции Панамериканского Союза в 

Монтевидео была принята резолюция поддержать Пакт Рериха, адресованная правительствам 

всех американских государств. 

 

15 апреля 1935 года Международный договор по защите культурных ценностей (Пакт Рериха) 

подписан в Вашингтоне представителями двадцати одной американской республики. 

 

3 сентября 1948 года Пакт Рериха был одобрен правительством Республики Индия. 

 

15 апреля 1935 году 21 страна Панамериканского союза подпи-

сывает Пакт Рериха, из них 10 стран его ратифицирует. Для объ-

ектов охраны предложен знак — Знамя Мира.  

Данный знак был предложен Н. К. Рерихом для международного 

Пакта по охране культурных ценностей. По его мнению этот 

знак: «Имеет огромную древность и встречается во всем мире, 

потому не может быть ограничен какой-либо сектой, религией 

или традицией, ибо он представляет эволюцию сознания во всех 

ее фазах». 

 

«Знамя мира» — отличительный флаг Пакта Рериха для обозначения памятников и учрежде-

ний. 

 

Николай Рерих описывает созданный им знак и его символику в следующих образных выраже-

ниях: «… предложенный флаг есть символ всего Мира, не одной страны, но всего цивилизо-

ванного Мира. Предложенное Знамя имеет на белом фоне в круге три соединённые амаранто-

вые Сферы как символ Вечности и Единения. Хотя мы не знаем, когда именно это Знамя будет 

развеваться над всеми культурными памятниками, но несомненно, что семя уже взросло. Оно 

уже привлекло внимание больших умов и устремляется от сердца к сердцу, пробуждая еще раз 

среди людских множеств идею Мира и Доброжелательства». 

 

«Просят собрать, где имеются знаки нашего Знамени Мира. Знак триединости оказался раски-

нутым по всему миру. Теперь объясняют его разно — одни говорят, что это прошлое, настоя-

щее и будущее, объединенные кольцом вечности. Для других ближе пояснение, что это рели-

гия, знание и искусство в кольце культуры.» 

 

В 1939 году правительства Бельгии, Испании, США, Греции и Нидерландов под покровитель-

ством Лиги Наций выпустили проект Декларации и проект Международной Конвенции о Защи-
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те Памятников и Произведений Искусства во время войны. Как и Пакт Рериха эти усилия Лиги 

Наций быстро сошли на нет с началом Второй мировой войны, в которой были изменены тех-

нологии, тактика и стратегия ведения войны и появилась новая концепция «тотальной войны». 

3 сентября 1948 Индия ратифицирует Пакт Рериха. 

 

Разрушения и мародерство Второй мировой войны побудило в 1948 году правительство Нидер-

ландов вновь поднять в появившемся ЮНЕСКО вопрос о необходимости принятия Конвенции 

по защите культурных объектов. Генеральная Конференция ЮНЕСКО 1951 года приняла ре-

шение созвать комитет для составления проекта конвенции. Комитет собрался в 1952 году и 

впоследствии представил на рассмотрение проект Генеральной конвенции. 

 

В мае 1954 года на основании Пакта Рериха подписывается Гаагская конвенция, призванная 

устранить недоработки всех предшествующих международных договоров. Этой конвенцией 

установлен отличительный знак для идентификации объектов охраны — заостренный снизу 

щит, разделенный на четыре части синего и белого цвета. 

В 1972 году ЮНЕСКО была принята Конвенция об охране всемирного культурного и природ-

ного наследия, в которой было введено обозначение «объект всемирного наследия» и впервые 

защита касалась не только культурного, но и природного наследия. 

 

Впоследствии идеи Пакта получили развитие во "Всеобщей декларации о культурном разнооб-

разии" (2001г.) и "Декларации о преднамеренном разрушении культурного наследия" (2003г.) 

ЮНЕСКО, "Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыраже-

ния" ООН (2005г.). 

 

Пакт Рериха как международный договор является первым международным документом, кото-

рый был полностью посвящён защите культурных ценностей, и который не содержит оговорки 

о военной необходимости. Принятая в 1953 году на основании Пакта Конвенция ООН не вос-

приняла его основную идею о приоритете культуры и оставила главной доминантой «военную 

необходимость», у которой нет точного юридического определения. 

 

В более широком смысле под Пактом Рериха понимают не только конкретный юридический 

договор, но и весь комплекс мер по защите культурных ценностей, предложенный Н. К. Рери-

хом. Таким образом, Пакт Рериха имеет не только юридическое, но и философское, просвети-

тельское и эволюционное значение, поскольку он отражает идею защиты культуры во многих 

её проявлениях. 

 

С 2012 года Международный Центр Рерихов при поддержке Министерства иностранных дел 

РФ, государственных и общественных организаций осуществляет крупный международный вы-

ставочный проект «Пакт Рериха. История и современность». Проект стартовал в штаб-квартире 

ЮНЕСКО в Париже и уже прошел в 12 странах мира (Франция, Аргентина, Швейцария, Герма-

ния, Чили и др.). С 2014 года выставки прошли более чем в 70 городах России. 15 апреля 2015 

года выставка «Пакт Рериха. История и современность» открылась в штаб-квартире ООН в 

Нью-Йорке, а также в городском музее Бонна. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пакт_Рериха 

 

____________________________________________ 

 

НАШ ДАЛАЙ-ЛАМА 

 

6 июля 80-летний юбилей отметил легендарный ми-

ровой духовный лидер, Лауреат Нобелевской премии 

мира Далай-лама XIV. 
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Далай-лама является настоящим современным мудрецом, к мнению которого прислушиваются 

главы государств и другие влиятельные люди. 

Далай-лама – духовный лидер тибетского народа и эта традиция уходит корнями к 1391 году. 

Тибетцы верят, что их духовный наставник перерождается в разных обличьях, храня мудрость 

веков. 

 

В настоящее время 14-й Далай-лама – Данцзин Джамцо. Он пережил немало испытаний во вре-

мя вторжения войск Китая на территорию Тибета и мечтает создать на территории своей стра-

ны зону мира и ненасилия, гармонии человека и природы. В 1989 году удостоен Нобелевской 

премии за план по восстановлению мира и прав человека в Тибете. 

 

Его урокам добра и света следуют миллионы людей, которые поняли, что нет ничего важнее, 

чем мир и покой в душе. 

 

Предлагаем вам цитаты мудреца, которые, возможно, помогут обрести внутреннюю гармонию. 

1. Будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда.  

2. Высокомерие никогда неоправданно. Оно происходит из низкой самооценки или вре-

менных, поверхностных достижений. Запомним эти отрицательные черты. Будем же созна-

тельно относиться к нашим собственным недостаткам, к оценке наших реальных возможно-

стей, осознавая, что, в общем, мы ничем не отличаемся от тех, над кем утверждаем своё пре-

восходство.  

3. Процветание приходит благодаря действиям, а не благодаря молитвам. 

4. Когда человеку кажется, что всё идёт наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чу-

десное.  

5. Помните, что не всегда то, что вы хотите, действительно вам нужно.  

6. Что бы ни произошло – никогда не сдавайся! 

Развивай своё сердце. Слишком много энергии в 

вашей стране тратится на развитие ума, а не 

сердца. Развивай своё сердце, будь сострадатель-

ным не только к своим друзьям, но к каждому. 

Будь сострадательным, трудись ради мира в сво-

ём сердце и во всём мире. Работай во имя мира, и 

я повторю снова: никогда не сдавайся.  

7. Не важно, что происходит вокруг тебя, не 

важно, что произошло с тобой, – никогда не сда-

вайся!  

8. Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, 

почувствуй его боли. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся. И только после 

этого говори ему, что ты знаешь, как правильно жить.  

9. Вначале человек жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он 

тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем бу-

дущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате он не живет ни в настоящем, 

ни в будущем. Он живет так, как будто никогда не умрет, а умирая сожалеет о том, что не 

жил.  

10. Подлинный смысл жизни. Мы гости на этой планете.Мы здесь, самое большее, на 90 или 

100 лет. За это время мы должны постараться сделать что-то хорошее, что-то полезное. Если 

вы поможете другим стать счастливыми, то откроете для себя истинную цель жизни, её под-

линный смысл.  
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11. Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для того, чтобы 

ими пользовались… Мир в хаосе потому, что все наоборот…  

12. В этом постоянно меняющемся мире есть две важные вещи, о которых необходимо пом-

нить. Первое — самоанализ; мы должны вновь и вновь пересматривать свое отношение к 

другим и проверять, поступаем ли мы должным образом. Прежде чем указать пальцем на 

другого, нужно заглянуть внутрь себя. Второе — мы должны быть готовы признать свои 

ошибки и исправить их.  

13. Я не отмечаю дни рождения. Мне кажется, что это пустая трата времени. Для меня этот 

день ничем не отличается от других. В некотором роде каждый день — день рождения. Вы 

просыпаетесь утром, все свежо и ново, и главное, чтобы этот новый день принес вам что-то 

важное.  

14. Иногда, если ужасно хочется съесть печеньку, а нельзя — я задумываюсь. Что больше 

угодно Богу? Чтобы Далай-лама был счастлив? Или чтобы ел только то, что положено?… И 

ем печеньку.  

15. Мы никогда не установим гармонию с окружающим миром, пока не примиримся с со-

бой. 

Источник: http://fit4brain.com/8337 

 

______________________________________________ 

 

ЛУНА И ЧЕЛОВЕК 

Александр Владимирович Владимиров 

 

1. Луна и происхождение жизни 
Луна является ближайшим космическим соседом Земли и, как утверждали древние уче-

ния, – определяющим участником земной жизни. Влияние Луны на приливы и отливы океанов 

и морей, влияние на соки в растениях и жидкости в человеке, т.е. на воды – основу жизни – бы-

ли подмечены давно. Зачатие, внутриутробное развитие зародыша также оказались связанными 

с неделями Луны. Если жизнь оказалась зависима от Луны, то и смерть, будучи второю сторо-

ной одной медали, нужно было бы ожидать также связанной с Луной. Так и получилось. Боль-

шинство описаний посмертного пребывания и прохождения по мирам в разнообразных тради-

циях посвящено Луне или прилегающим сферам. Настроения, психические состояния людей, 

особенно вблизи новолуний и полнолуний, также значительно обусловлены влиянием Луны. 

Лунные календари стали главными календарями религиозных культов и празднеств у большин-

ства народов мира. Вокруг феномена Луны пышным цветом расцвели псевдооккультные уче-

ния и так называемая бытовая магия. Феномен воздействия Луны на жизнь человека оказался 

настолько дискредитирован размножившимися шарлатанами и лжемудрецами, что совершенно 

выпал из поля зрения науки. Вместе с тем среди древних и новейших текстов имеются такие, 

которые смогли донести правду о Луне. Например, «О лике видимом на диске Луны» Плутарха, 

или «Сон Сципиона» Макробия.  

Главной идеей, прослеживаемой от времён индийских «Вед» и наиболее ярко выразив-

шейся в трудах пифагоро-платоновской традиции, является разделение в земном человеке двух 

начал: человеческого и животного. С первым связывают человеческий дух, а со вторым – его 

животное тело. Человеческий дух и животное тело соединяет душа. В зависимости от домини-

рования в человеке либо духовного, либо плотского, душа в большей мере руководствуется ли-

бо человеческим, либо звериным. При воплощении человеческого духа в земное тело низшая 

часть души формируется в областях Луны, а после смерти человека, когда дух покидает земное 

тело, дух вместе с душой отправляются на лунные поля, где через время низшая составная ду-

ши отслаивается и остаётся, становясь материалом для новых душ (тел этих душ). Поскольку 

человек с момента своего рождения, так сказать, постоянно «рождается» и «умирает», что вы-

ражается в постоянном обновлении состава тканей его физического тела и души (психики), то и 
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описанные процессы обменных потоков с Луной в меньшем масштабе постоянно протекают в 

течение всей жизни человека. В совокупности между обитателями Земли и Луной постоянно 

происходит мощный взаимообмен, и неизбежно Луна и прочие влияющие на данный обмен 

факторы оказывают решающее воздействие на эволюцию Земли и земного человечества.  

Данная особенность состава человека и зависимость от Луны обусловлены историей по-

явления человека на Земле, равно как и историей появления самой Луны и нашей планеты. Зна-

ние об этой истории раскрывалось только на самых высоких стадиях посвящения, ибо знание 

даёт возможность управлять энергетическими потоками, управлять жизнью и смертью. В за-

вуалированном виде данное знание оказалось вплетено в мистерии, в символизм их театрализо-

ванного действия, в мифы и предания.  

Подробности роли Луны в происхождении человека содержатся в книге А.Владимирова 

«Ковчег эволюции».  

 

2. Лунное влияние  
Статистика влияния Луны на жизнь человека, рассчитанная на дни астрономического 

полнолуния и новолуния, показывает только наиболее грубое влияние физической Луны. Такое 

влияние связано с проведением потоков энергии Солнца через эфирные каналы. Другими сло-

вами, в эти дни заметно нарушаются токи энергии, которые влияют, прежде всего, на физиче-

ское тело человека. В дни новолуния это приводит к упадку электрической составной физиче-

ских сил, а в дни полнолуния – к её избытку. Известные аварии энергосистем от неожиданного 

перенасыщения происходили в полнолуние. Даже на бытовом уровне легко обнаружить увели-

чение частоты отказов электрооборудования в дни полнолуния. Энергетические изменения кос-

венным образом влияют, конечно, и на деятельность нервной системы человека и его ума. Так, 

в полнолуние ум плохо справляется с задачами, требующими глубокого абстрагирования, или 

отрыва от земных реалий, что субъективно ощущается как «засвечивание», «забивание» грубым 

светом тонких потоков, которые ум стремится воспринять из более высоких планов. Энергети-

ческие пики и спады в дни полнолуния и новолуния оказывают значительное влияние на окру-

жающий человека мир, особенно на микроорганизмы, находящиеся в человеке. Эти микроорга-

низмы способны вырабатывать химические вещества, вызывающие в человеке либо угнетенное 

состояние, либо беспричинную эйфорию. Статистика несчастных случаев фиксирует во многом 

именно эти лунные влияния, приводящие к дорожно-транспортным происшествиям, преступле-

ниям, пики которых отмечаются около полнолуния и новолуния.  

Ещё большее влияние на человека оказывает так называемая астральная сфера, связанная 

с Луной, – «восьмая сфера», собственно, Черная Луна, которая начинает своё заметное воздей-

ствие за один-два дня до астрономического новолуния или после него. Эти дни психической 

Черной Луны, чаще не совпадающие с днями астрономического новолуния, мы в дальнейшем 

из-за неблагозвучности будем называть новолунием. Аналогично дни психической Белой Луны 

– полнолунием. В сам день астрономического новолуния (неомения) это воздействие может уже 

не ощущаться. Воздействие этой «восьмой сферы» затрагивает эмоционально-волевую область 

человека, так называемый астральный план. То есть уже за несколько дней до астрономическо-

го новолуния человек испытывает повышенную нервозность, возбудимость, агрессивность, 

конфликтность, чрезмерное горение желаний. К человеку приходят странные мысли и желание 

их срочно реализовать, после чего он попадает в неприятные истории. Про такое состояние го-

ворят, что «человека несёт». Иными словами, человек как бы «сам» создаёт проблемы на пус-

том месте, гипертрофированно воспринимая реальность. В эти же дни на него часто обрушива-

ется множество неприятностей. Статистика этих событий довольно интересна, потому как их 

количество многократно и всесторонне превышает аналогичные случаи в другие дни. Подобное 

можно объяснить кармической реализацией. В такие дни оказывается достаточно людей, побу-

ждаемых стать для вас «исполнителями кармы», «кармическими реализаторами». Некоторые из 

них настолько повторяются от раза в раз в такие дни, а по зодиакальным знакам – схожи, что 

при их тяжком появлении можно как по часам узнавать о наступлении лунного пика. Конечно, 

у людей нетворческих, ведущих вялый, безынициативный образ жизни, вышеназванные пики 

кармы наблюдать сложно, но у ярких людей описанная картина налицо. Узлы человеческой 
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кармы, судя по всему, связаны с лунными узлами, их развязывание активизируется именно в 

это время. Похожие явления происходят и в дни полнолуния, но с меньшим давлением (речь 

идёт, напоминаем, о психическом новолунии и полнолунии). Опыт показывает, что если позво-

ляет ситуация, то лучше такую бурю переждать. В эти несколько дней новолуния и полнолуния 

нужно постараться не быть втянутым в скандальные ситуации, которые нагнетаются свойст-

венными вам «кармическими реализаторами». По прошествии пика окружающие успокаивают-

ся, многое возвращается на свои устойчивые места. Впрочем, в эти же дни при достаточной 

внутренней силе и её правильном приложении можно многого добиться, можно перешагнуть на 

новую ступень. Любое напряжение усиливает внутренний магнетизм, поэтому в такие кармиче-

ски обозначенные дни усиление внутреннего магнетизма может притянуть человека к магне-

тизму его ведущей Звезды, к более высокому уровню Кармы. Как говорят, необходимо нау-

читься худшие обстоятельства обращать на пользу.  

В сравнении с полнолунием астральное новолуние обычно переживается труднее. Время 

Черной Луны на санскрите называется amā (ама), а жертвоприношение в это время называется 

āmāvāsyá (амавасья). Здесь āma, согласно Аюрведе, представляет собой холодную, липкую, 

дурнопахнущую субстанцию, место скопления или зарождения болезней. Avasya означает «сте-

кающая». Конечно, речь идёт о невидимой тонкоматериальной субстанции, незаметно перехо-

дящей в молекулярное кристаллическое состояние. В энергетически ослабленных местах орга-

низма сначала скапливается ама, а затем в этом месте начинают, например, накапливаться соли 

или болезнетворные микробы, порождая в данном месте начало болезни. В период Черной Лу-

ны земная природа через сброс жидкостей освобождается от шлаков и патогенных образований. 

В женском организме происходит известный аналогичный ежемесячный сброс. Сезонные бо-

лезни весной и осенью часто оказываются такими вынужденными способами по сбросу накап-

ливающейся в человеке амы. Но ама характеризует заболеваемость не только физического тела, 

но и психического. Это отдельная тема, касающаяся психических рассогласований: от неврозов, 

истерик или меланхолии, до склонности к асоциальному поведению, злобе или злу.  

Информация о датах новолуния и полнолуния астрономической Луны имеется в лунных и 

сельскохозяйственных календарях, а также в большинстве астрологических программ, в том 

числе бесплатной программы Zet. Обнаружение около этих астрономических дат психического 

новолуния и полнолуния достигается наблюдением за резкими эмоциональными отклонениями 

в собственном поведении и поведении окружающих, в непропорционально сильных волнениях 

по незначащим поводам. Зная особенности этих дней, нужно постараться избегать конфликт-

ных ситуаций, а если таковая всё же случилась, то постараться удержаться от срыва, не прини-

мать судьбоносных решений до следующего дня, пока как следует не выспитесь.  

Астрономически явление «восьмой сферы» (так Чёрную Луну назвали каббалисты), пред-

ставляет собою некую область близ Луны, магнитно связанную с Луной; её траектория движе-

ния приводит к выявлению действия Черной Луны: то до расчётного астрономического новолу-

ния/полнолуния, то после. «Восьмая сфера» представляет из себя некий склад психических по-

токов, психических элементалов, исходящих от человечества. Поскольку в природе в зависимо-

сти от множества факторов одни водоёмы сохраняют чистоту и свежесть, а другие тухнут или 

превращаются в трясины, так случилось и с «восьмой сферой» – в силу известного обилия про-

дуцируемых низменных страстей в человечестве, бесконечных войн и процветания зла «вось-

мая сфера» превратилась в болото. Вот эта гибельная сфера возле Луны, обратным порядком 

продуцирующая на людей обманчивые иллюзии, низменные страсти, фобии и кошмары и свя-

зана с низшим астралом человека. Выразительные изображения ада в любой религии – отголо-

сок знания о посмертном состоянии людей в этой сфере.  

Проведение в ряде религиозных традиций в дни около новолуния массовых сборищ с рас-

питием спиртных напитков, кровавых жертвоприношений и групповых совокуплений раскры-

вает направленность и смысл этих традиций как яро черномагических, стремящихся к прибли-

жению энергетики Чёрной Луны.  

Празднование же появления молодого серпа, известное во многих традициях Востока, оз-

начает уже иное, ибо здесь приветствуются созидательные энергии, проходящие через Луну на 

её росте. С новой Луной приходит как бы весна. Эта область имеет прямое отношение к высшей 
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составной души человека, источником любви и света. Нетрудно заметить, что в это время, осо-

бенно в первую неделю, многое спорится и многие начинания получают успех. Механизм этого 

аналогичен весеннему – природа пробуждает свои лучшие силы, пробуждает семена для буду-

щего урожая. Только в весне это отражает годовой цикл, а при новолунии – ежемесячный. То 

же самое происходит и в суточном цикле, примерно с четырех до шести часов утра (в местно-

стях с равными днём и ночью). На ранней заре сменяются пространственные токи. Это самое 

воздушное время, время эфира. Неслучайно на рассвете поют птицы, а праведники многих тра-

диций возносят самые проникновенные молитвы.  

В момент психического полнолуния усиливается магнетизм Луны, и эфирный двойник 

любых организмов на Земле устремляется к своей прародине, ибо эфирное тело существам на 

планете дала некогда Луна. С этим феноменом устремления к Луне (не обязательно к её астро-

номическому местоположению, можно сказать, что «устремления от Земли») связан известный 

факт поднятия вод на полнолунии: соки в растениях устремляются вверх, поднимается туман, 

уплотняется облачность. На селе знают, что скошенная в это время трава, срубленные деревья 

будут сохнуть очень долго. Количество текущих сантехнических соединений, до этого не теку-

щих, увеличивается в день полнолуния многократно. Физики нашли бы причину в разном рас-

ширении соединительных металлов, ослаблении резьбового соединения, но для нас очевидно 

стремление воды в это время проявить избыточность, а значит, постараться найти любой выход. 

В это время Луна активизирует так называемых лунатиков и лимфатиков (медиумов), ибо их 

астральное тело особо перенасыщено влагой (эктоплазмой), которая в периоды полнолуния уст-

ремляется к своей родине.  

Во время Черной Луны астральная Луна словно проникает в Землю, усиливая магнетизм 

Земли; в результате жидкости вместе с эфирным двойником притягиваются к Земле. Многие 

лекарственные травы, собранные в это время, отличаются повышенной горечью и даже ядови-

тостью – признак возбуждения огня, в том числе – подземного огня. В астрологии 29-й день 

тридцатидневного лунного цикла называется «сточными водами», и это оправдывает его назва-

ние, поскольку в этот день активизируется работа почек и мочеиспускание, что легко заметить, 

например, по поведению в эти дни младенцев. В дни Черной Луны, таким образом, активизиру-

ется концентрация отбросов возле полюса их магнетизма – верхних слоев почвы. Почвенные 

слои Земли, полные перегноя, являются «началом» нижних слоев астрала и непосредственно 

сообщаются с элементалами «восьмой сферы», Черной Луны, или как её называют в индийской 

и буддийской традиции – Авичи. Сам по себе эфирный двойник человека в большинстве случа-

ев и оказывается таковым сборищем отбросов: низших эмоций, в том числе связанными с тон-

коматериальной составной пищи, особенно животной плоти, и половой деятельностью. Отсюда 

аскетизм, вегетарианство, посты, отказ от алкоголя и курения, распространённые у подвижни-

ков большинства религиозных традиций, сдержанность многих духовных искателей.  

Подобно тому, как астральная Луна в дни Черной Луны приближается и входит в Землю, 

так и в теле человека в эти дни центр активности его эфирного двойника перемещается к поло-

вым органам, провоцируя половое возбуждение или созвучные проявления. В большинстве ре-

лигиозных и сакральных традиций эти дни категорически запрещены для сочетаний. В это вре-

мя активные центры эфирного двойника можно обнаружить сконцентрированными в ногах. Это 

обнаруживает иногда паразитическое напряжение внутренних бедренных мышц или тянущее 

дискомфортное ощущение в коленях и голенях, что побуждает закинуть ногу на ногу или со-

единить выпрямленные и напряженные ноги стопами, то есть замкнуть кольцо токов, питаю-

щих эфирный двойник.  

Сложность человеческого состава древними мудрецами была раскрыта давно. Так, в хри-

стианстве, апостол Павел выделял в человеке три составные: дух, душу и тело. Душа является 

промежуточным проводником, позволяющим человеческому духу пользоваться его физическим 

телом, которое состоит из множества клеток и способно в лабораторных благоприятных усло-

виях, даже разделённое по органам и тканям, существовать и расти достаточно долго. Низшая 

часть души или как эту низшую часть души называют в эзотерических традициях – эфирный 

двойник, низшее астральное тело, витальное тело, как раз и обеспечивает в первую очередь 

низшие, так сказать, рудиментарные функции человеческого тела, включая начальные формы 
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его психического поведения. Дух же – это и есть, собственно сам человек, который при вопло-

щении на соответствующей планете получает от её коренной луны соответствующее эфирное 

тело (низшую душу), а от самой планеты – физическое тело. Впрочем, каждая клетка физиче-

ского тела человека, каждый организм на планете имеет в той или иной выраженности и разви-

тости всю ту же тройственную схему состава, как и человек: дух, душу и тело.  

 

3. Луна в медицине  

Знание лунных периодов в человеке полезно при лечении, особенно при хирургическом 

вмешательстве. Из раны с частью крови выходит часть животной души. Когда выходит основ-

ная часть крови, то вместе с ней выходит и животная душа. Так, если масло, питающее огонь, 

вылить, то огню будет не в чем гореть. Если экран, на котором демонстрируется кинофильм, 

убрать, то фильму негде будет проявиться. Возвращение к жизни человека через массаж и сти-

мулирование сердца представляет из себя запуск центрального магнита в человеке – сердца, 

притягивающего вышедшую душу (астральное тело) человека обратно в физическое тело. Че-

ловек не есть тело, но вне тела нет и человека. Любое наблюдаемое в мире явление имеет свои 

пространственно-временные границы. Поэтому границы у души, когда она временно выходит 

из земного физического тела, становясь «витальным телом», есть, но, в отличие от границ твер-

дого тела, они размыты и обнаруживаются по магнитному сродству.  

Точку-фокус, или некое светящееся уплотнение в этих потоках витального тела, собст-

венно, и называют животной душой или жизнью. Это – магнитный полюс, принимающий и 

перераспределяющий поток телесной энергии. Древние животную душу в человеке уподобляли 

движению Луны. Жизненная точка, или по-тибетски bla, по аналогии с космическими явления-

ми соответствует астрономической Луне, и её циркуляция по витальному телу совпадает с дви-

жением Луны (эфирной Луны) вокруг Земли.  

В тибетском медицинском своде «Голубой берилл» приводится таблица соответствий 

расположения Луны на небе и жизненной точки в теле человека. Здесь лунный месяц разбит на 

тридцать частей, и жизненная точка в каждый из дней пребывает в конкретной области челове-

ческого тела. Конечно, в открытом для всеобщего обозрения трактате показано не всё. Нетруд-

но наблюдениями установить, что в полнолуние жизненная точка поднимается к гипофизу – 

аналогу Белой животворной Луны в человеке, а в Черную Луну жизненная точка оказывается в 

области матки у женщин и предстательной железы – у мужчин, являющихся в данном аспекте 

«вратами» Черной Луны.  

Тибетская медицина предписывает категорический запрет производить операции в месте, 

в котором в это время локализуется жизненная точка. В противном случае жизненная функция 

соответствующего органа, или даже всего организма, повредится, а с повреждённым энергети-

ческим потоком увянет и питаемое им физическое тело или его орган. Врачам было бы полезно 

при совершении хирургических вмешательств учитывать психический и энергетический кален-

дарь человека.  

 

4. День Ганеши  
Городские жители крайне озабочены показаниями термометра и прогнозом погоды на 

день. Знание психически активных дней, таких как психическое новолуние, полнолуние и день 

Ганеши – не менее значимо, чем знание о граде или гололёде. Для современного человека это 

также важно.  

Четвёртый день после психического новолуния и полнолуния называется днём Ганеши. В 

эти дни человек рассеян, день проходит как правило бесполезно, многие дела не получаются и 

разваливаются. Невнимательность, например, на транспорте, может привести к крайне неблаго-

приятным последствиям. В этот день, считается, лучше не начинать делать значительные дела.  

В древних индийских текстах слово ган одновременно означает «слон», «змий, дракон». В 

«Ведах» титул «Ганапати» принадлежал Рудре (Шиве), а Ганеша как владыка ганов (прислуж-

ников) Шивы, появился в шиваитских мифах много позже. Согласно одной из версий мифа, Га-

нешу создала жена Шивы, чтобы он охранял её во время омовений от притязаний Шивы. Для 

этого она соскребла со своей кожи пот, а также иные выделения женского цикла, и создала из 
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них человека. От тяжелого взгляда Шивы (Сатурна) Ганеша лишился головы, поэтому ему при-

делали голову первого встретившегося поблизости животного, которым оказался слон (Юпи-

тер). В южноиндийских традициях левой руки культ Ганеши связан с женской кровью.  

Ганеша изображается человеком с туловищем желтого или красного цвета. Его атрибута-

ми среди прочих являются символы кармы – топор и петля (пашу), с помощью которой души 

грешников ведут в ад. Четвертый день темной половины Луны (убывающей Луны) справляется 

как чатуртхи – день Ганеши. Конечно, индийский народ вложил в Ганешу, как и в прочие дру-

гие образы и аллегории, самые лучшие свои устремления, всё своё широкое сердце, сделав Га-

нешу народным любимцем, символом домашней гармонии и благополучия. Здесь речь идёт об 

ином, об избыточном, астрологическом и психическом смысле данного персонажа, принятого 

по всей Азии.  

В традициях Юго-Восточной Азии число четыре считается крайне дурным и принадле-

жащим так называемому анти-Юпитеру, по-китайски богу Тай-суй, надзирателю времени, не-

коему проводнику разрушительных аспектов времени, тени Кроноса (Сатурна-Шивы), движу-

щейся в противоположную от Юпитера сторону. Противоположную не обязательно к простран-

ственном смысле. Его атрибутами является секира и колокольчик, которым он привлекает ду-

ши. Для умилостивления данного божества китайцы выставляют фигурку черепахо-дракона, 

некоего странного существа, сочетающего тело малоподвижной черепахи и голову дракона. 

Подобно тому, как при виде Ганеши его отец Шива смягчает свой взгляд, так и Тай-суй при ви-

де черепахо-дракона оставляет человека в покое.  

Черепаха в Индии олицетворяет гумус, перегной, из которого растёт земная жизнь; кос-

мологически её образ соответствует лунным претам, то есть она аналогична крысам, питаю-

щимся отбросами. В европейской алхимии черепаха символизировала материю в начале преоб-

разования, то есть её низший аспект. Дракон – классический символом ума. Указанные призна-

ки говорят об очевидном подобии черепахо-дракона психотипу Ганеши – толстячку с головою 

слона, который стоит на крысе. У Ганеши голова – чужая, и заимствована от юпитерианской 

мудрости, олицетворением которой традиционно служит слон. Таковая от Солнца. Своим у не-

го является лишь тело, олицетворяющее «восьмую сферу» – мир иллюзии и медленного разло-

жения. Таковое от Черной Луны. Люди психотипа ганеши, эдакие «душа застолья и компании», 

неглупо мыслят и поступают по солнечному, что привлекает к ним окружающих, а энергетиче-

ски и психически они проводят энергии Черной Луны – околоземного собирателя дурной кар-

мы человечества. Этим они, если не противятся, медленно движуться к моральному и телесно-

му разложению. Битва между черепахой и драконом (крокодилом, слоном) – древнейший сим-

вол, известный многим народам. В нравственном смысле он означает битву между «приятным» 

и «разумным». Это борьба между низшей животной природой в человеке и его человеческой 

солнечной природой, между умом чревоугодия и любострастия и умом сердечности.  

В индийской алхимии именем nāgaja (букв. «рожденный драконом, рожденный слоном») 

называлось олово, ныне металл «жестяной банки», то есть консервов, «обжорства». Алхимиче-

ское изображение олова – индийская цифра четыре (♃ ), также как и западное астрологическое 

обозначение Юпитера (Брихаспати), пришедшее из Вавилона. Этот металл известен примеча-

тельной особенностью – при сгибании прутка из чистого олова он издаёт характерный звук – 

«оловянный крик», напоминающий крысиный визг. При понижении температуры ниже 13 °С 

«белое олово» превращается в «серое олово», которое начинает трескаться и рассыпаться, делая 

предметы, изготовленные из олова, бесполезными.  

Среди гормонов за цветущий телесный вид, приподнятое настроение, за удовольствие, за 

возможность иметь детей отвечает мужской гормон тестостерон. Учение Фрейда о роли ли-

бидо в жизни человека, или более древнее индийское поверье о гармонизирующем Ганеше, 

вполне могли бы опереться на ведущую роль тестостерона. Данный гормон вырабатывается и у 

женщин. Тестостерон и его производные регулируют дифференцировку половых органов эм-

бриона и младенца, половое развитие, образование семени и необходимы для поддержания по-

лового влечения, потенции и эякуляции. Главным источником полового гормона выступают 

семенники, и на данный процесс сильное влияние оказывают гормоны, вырабатываемые голов-

ным мозгом. Эволюционно образование семени связано с эпохой ящероподобных подлунных 
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существ – нагов, или ганов. Поэтому данный процесс целиком находится под регулированием 

Луны и её владыки, согласно индийской традиции – Шивы. Ганеша – здесь только управитель и 

распорядитель.  

Основной активный вид тестостерон обретает в предстательной железе. Предстательная 

железа у мужчин эмбрионально развивается из мужского зачатка матки. Отсюда образ Ганеши 

как защитника матери от посяганий Шивы. Установлено, что концентрация тестостерона в кро-

ви влияет на самочувствие, работоспособность, половой интерес мужчин. Даже самые уравно-

вешенные мужчины в моменты острого тестостеронового дефицита становятся либо апатичны-

ми, либо злыми. Нарушение семейного цикла, неизменно связанного с нарушением деятельно-

сти семенников, также делает многих людей, не нашедших духовного потока, раздражительны-

ми. В этом смысле Ганеша, являя необходимое количество тестостерона – умиротворяет.  

Тестостерон оказывает косвенное положительное влияние на действие соматотропина – 

«гормона роста», вызывающего в тканях тела анаболический эффект (прирост массы). Тесто-

стерон и соматотропин выступают антитезой мелатонину, вырабатываемому шишковидной же-

лезой и являющемуся барометром умственного и духовного развития человека. Оба энергоцен-

тра: высшая Аджна-чакра и низшая «Аджна-чакра», или по-другому, Брихаспати и Ганеша, 

Юпитер и «противо-Юпитер», обеспечивают жизненное равновесие человека. Избыток прин-

ципа Ганеши, в частности – тестостерона и соматотропина, приводит к торжеству животной, 

подлунной части в человеке. При духовном восхождении гармония в человеке достигается за 

счёт переключения одних энергетических и связанных с ними гормональных процессов, на дру-

гие. Во всех случаях баланс зависит от деятельности ума, мозговых центров.  

Если в лунном месяце Ганеше соответствуют четвёртый день после психического полно-

луния и новолуния, то в годовом цикле это время наступает и длится примерно неделю через 

примерно неделю после начала весны (годового новолуния) и неделю после начала (расцвета) 

осени (годового полнолуния) – проливные дожди в средней полосе после Бабьего лета.  

Главными признаками периода Ганеши являются атмосферная избыточность воды и нев-

нимательность к делам, снижение тонуса организма и сил (хотя и повышенный интерес к пище 

и полу), а как общее следствие – деловая неудачность. Данными признаками день Ганеши по-

хож на психическое полнолуние, однако в день Ганеши маловероятны психические аффекты по 

пустякам, Ганеша как раз являет торможение и нивелирование пиков, он более тяжеловесен. 

Подробнее о происхождении и строении человека и влиянии на него Луны можно прочесть в 

книгах автора, использованных при написании данной статьи: «Ковчег эволюции», «Асуры и 

дэвы» и «Кольцо подсознания» (www.vav.ru).  

 

______________________________________________ 

 

 

ПОЧЕМУ МЕТАНАУКА? 

Якимова Н.Н., кандидат физико-математических наук 

(О XIV междисциплинарной научной конференции «Этика и наука будущего. На путях к 

единству: наука и метанаука», прошедшей 4 -5 апреля с.г. в Москве) 

С греческого языка слово meta означает: после, за, через, между. Мета – это расширение и 

вглубь, и вдаль. В этимологии подразумевается: о себе,  перемена состояния, превращение. От-

сюда и русское слово МЕ́ТА и его производные: метить, метать, меткий, метла, метель. А зна-

чит, и мечта! К корню me (кидать, измерять) относятся именно эти слова. Древнеиндийское 

matis  переводится как -- мера, мерить, правильное познание. 

Терминов с приставкий «мета» – достаточное количество: метаболизм – обмен веществ в 

организме (греч. metabole – перемена, превращение), метемпсихоз – процесс переселения 

душ,метаморфоз –  трансформация в мире насекомых, пресмыкающихся. Используются поня-

тия:метаистория, метауровень, метагенез. 
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Термин  метафизика означает ПОСЛЕ физики; это раздел философии, занимающейся 

исследованиями первоначальной природы реальности мира, мира и бытия (существования) как 

такового. Под метафизикой надо понимать науку универсальную, интегрирующую человече-

ские знания (в том числе и философию). Это своего рода  синтез разрозненных направлений в 

познании мира, в первую очередь трёх главенствующих: собственно науки, искусства и рели-

гии. Причём эзотерическое знание, выросшее из Древней Мудрости, – своего рода мост между 

религиозным и научным знанием, то есть между верой  как интуитивным знанием и знанием об 

объективной и зримой реальности – физическим миром. 

 В рамках сугубо научного подхода такой синтез подразумевает поиск единства, свя-

зи между многими оформившимися узконаправленными науками, как то физика и биология, 

биология и социология и т.д. Прорыв в этом смысле был совершён во второй половине XX века 

с появлением в лоне математики и физики СИНЕРГЕТИКИ, объединяющей обе науки в одно 

целое на базе изучения нелинейных уравнений, описывающих самые разные природные про-

цессы, включая и социальные… Ведь повсюду во Вселенной, согласно древнейшим доктринам, 

царит Великий Закон Аналогий. Синергетика явилось началом построения именно в рамках 

традиционной науки подхода метанаучного, ищущего глубинную общность, а потому -- взаи-

мозависимость «каждого со всем» в проявленном материальном мире. 

Однако, как нам вед́омо из сохранившихся древних источников и из сложившихся в XIX 

веке теософских воззрений, а позже, в XX веке, на этой основе – учения Храма и Агни Йоги 

(Учения Живой Этики), понятие метанаука должно быть обобщено до глубин, широт и высот 

понимания устройства мира с точки зрения как раз этих эзотерических подходов. Именно к та-

кому, пока трудно воспринимаемому академической наукой «горизонту событий» должна под-

ходить наука будущего – метанаука, постоянно развивающаяся и обогащающаяся новым знани-

ем. И как видимая нами Вселенная (Метагалактика – т.е. «за галактикой», точнее – за всеми 

галактиками и их скоплениями и сверхскоплениями), ускоряясь и расширяясь, так и наука бу-

дущего стремительно расширит человеческое сознание в процессе осознания  реальности  тон-

ких субстанций и структур -- планов, уровней, сфер… Вплоть до сфер наиболее тонкоматери-

альных – Огненных, в которые изначально погружено всё Мироздание. А они уже заявляют о 

себе, вступают подчас с нами в явный диалог – предупреждая, низвергая, но и охраняя, подни-

мая человека над обыденным, дабы обрёл он зоркость и силы во имя созидания Мира. 

Исследования и концепции ряда учёных, выступающих и на научных междисциплинар-

ных конференциях журнала «Дельфис»  «Этика и наука будущего», и на страницах самого 

журнала, посвящены именно проблемам соединения сегодняшнего научного знания с древним 

(астрологией, алхимией), а также – будущим, к примеру, – астрохимией. Можно отметить фи-

зика-теоретика Н.Е.Невесского (1946-2010), разработавшего концепцию «Информационной ди-

намики» и  представлявшего элементарные частицы как своеобразно живые сущности; глаша-

тая эфиродинамики В.А.Ацюковского; генератора смелых идей физика профессора 

Б.У.Родионова;  астрофизика, автора книги «Научное и метанаучное знание» Л.М.Гиндилиса и 

других  специалистов в своей области – физики, химии, астрономии, геологии, географии или 

биологии, а в то же время и  последователей Учения Живой Этики, теософии – вообще эзотери-

ческого взгляда на мир. Своими размышлениями и трудами такие учёные расширяют наше соз-

нание, способствуют движению науки вперёд. 

В том же ряду смело мыслящих учёных стоит физик и геолог А.Н.Дмитриев из г. Новоси-

бирска, предлагающий свои соображения о современном  состоянии  науки, социума и, глав-

ное,  той среды, которая является нашей средой обитания; предупреждает, ссылаясь на труды 

Е.П.Блаватской и Е.И.Рерих, о происходящих знаковых природных процессах в нынешней эпо-

хе «Великого Перехода»,  отмеченной наступлением Огненной эпохи («Дельфис» №4/2014, 

№1/2015). Приведём несколько выдержек из его статей. 

«Признавая и расширяя своё понимание характеристик Тонкого Мира, мы неизбежно ка-

саемсяполной феноменологии природных процессов, то есть не игнорируем явления, которые 
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не объясняются научными моделями евклидового пространства. Естественно, что, поменяв 

приоритеты фундаментальной физики, мы сталкиваемся с необходимостью расширения  уста-

ревших физических догматов трёхмерности <…>  Новая (скалярная) физика располагает прак-

тическим подходом к эфирной материальности многомерного Тонкого Мира. Этот выход за 

пределы трёхмерного мира представляет собой для человечества очередной эволюционный 

этап. Кстати, в Агни Йоге имеются неоднократные призывы и рекомендации выйти за пределы 

"проклятия " трёхмерия <…> Мы имеем, по мнению Дж.Фаррелла (2010), три основных компо-

нента "скалярной физики" и "скалярных технологий": среда, эфирный субстрат, или активный 

локальный вакуум; локальная искривлённая динамика пространства; восприятие целей как от-

крытых систем, а не закрытых вечных двигателей. Кроме того, некоторые цепи более эффек-

тивны в преобразовании этой энергии активного вакуума, нежели другие, и, следовательно, 

можно смело предположить, что эта эффективность является функцией параметров цепи, то 

есть её геометрии и электрической топологии её формы». «Следует безотлагательно принять во 

внимание, что во всех формопроявленных мирах содержанием пространства и времени являет-

ся непрерывная тонкоматериальная субстанция материи Сознания. Естественно, что мате-

риальным носителем нашего сознания окажется, условно говоря, некая "кипящая субстанция", 

удерживаемая электромагнитной матрицей и, уж конечно, с Новой (скалярной) физикой про-

цессов, которой современной физике как раз "не повезло" в специфически и узко организован-

ном социуме XX столетия». 

А.Н.Дмитриев особо ценит вклад в будущую науку выдающегося отечественного астро-

физика-провидца Н.А.Козырева (1908-1983): 

«Для обновления научной парадигмы, углубления изучения мощи необратимых процессов 

исключительную роль играют подвижнические работы Козырева (1971, 1991). Его исследова-

ния были нацелены на обнаружение и установление функциональной значимости категории 

Времени в возникновении и существовании формопроявленных миров материальной Вселен-

ной. Выявление энергоёмкости и энергоактивности Времени в сопряжённых пространственно-

временных́ процессах эфировещественных миров позволило ему инструментально установить 

природные взаимосвязи, возникающие под воздействием необратимых процессов. Именно по-

токи этих взаимосвязей и составляют материально-информационную сущность внешних необ-

ратимых процессов, дистанционновоздействующих на жизненные системы материальных ми-

ров. Этот основополагающий результат исследований Козырева в качестве первостепенного 

отмечен в монографии Егановой и др. (2012): "Так им было открыто явление дистанционного 

воздействия внешних необратимых процессов на состояние вещества сложных систем, вплоть 

до изменения свойств вещества и протекающих в нём явлений… Дело в том, что это – не сило-

вое, а по своей сутиинформационное воздействие; тем самым оно является активным, иниции-

рующим фактором в существовании естественных систем. Таким образом оказывается, что все 

развивающиеся системы мира погружены в некий мировой океан взаимовлияний"». 

 По словам А.Н.Дмитриева, «Новозаветное  "Откровение" Иоанна Богослова  об Апока-

липсисе по существу представляет собой некую программу очищения биосферы Земли как хо-

рошо продуманную задачу "наказания грешных" и "поощрения праведных". При этом указаны 

технические средства и подсудные живые организмы (не только люди); обозначены и исполни-

тели (Ангелы и Архангелы); упомянуты транспортные средства (кони); в качестве технических 

средств вооружения представлены трубы – в количестве семи штук, а каждой присущ свой аку-

стический спектр и поражающие частоты, адресованные тем или иным живым видам объектов 

воздействия. (Видимо, с возрастанием номера трубы в соответствующей закономерности растёт 

и частотная характеристика, и разрушительная или очищающая эффективность "вострубившего 

Ангела".) 

Надо отметить, что нам не удалось обнаружить больших несоответствий между импульс-

ными "скалярными излучателями" (Фаррелл, 2010) и "трубами Архангелов" (Иоанна Богосло-

ва). Впрочем, их и не должно быть, поскольку физическая основа вооружений одна – неравно-
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весный поляризационный физический вакуум (разносортный локально возмущённый эфир). А с 

учётом фундаментального свойства вселенского пространства – локальности – звукоряды, ло-

кально искривляя пространство, наносят требуемый ущерб противнику. Более сложной являет-

ся наша задача направить те же закономерности в гуманистическое русло и сделать Великий 

Переход более мягким и приемлемым не только для созидательных, но и для всех потенциально 

способных к созиданию сил Земли». 

Источник: delphis.ru/journal/article/pochemu-metanauka 

 

______________________________________________ 

 

На передних рубежах науки 

В НОЧЬ НА 1 ИЮЛЯ НА НЕБЕ ПОЯВИЛАСЬ "ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА" 

Две планеты - Юпитер и Венера - сойдутся вместе в одной точке на небе, образуя мифическую 

Вифлеемскую звезду, которая привела 
волхвов к новорожденному Иисусу. 

Юпитер и Венера настолько сблизятся на 

небе для наблюдателей на Земле, что 

практически сольются друг с другом. Это 

сделает их похожими на мифическую 

Вифлеемскую звезду. В этом “космиче-

ском танце“ две планеты проведут чуть 

больше недели. 

Юпитер и Венера на небе  

“Для наблюдателей, не вооруженных те-

лескопами или биноклями, они будут по-

хожими на двойную звезду. Все те люди, которые раньше редко смотрели на небо и не обраща-

ли внимания на планеты, будут поражены тем, насколько близко они сойдутся“, - сообщил 

главный редактор Sky & Telescope Келли Битти. 

Астрономы называют подобные события “схождением планет“. Происходит такое достаточно 

часто, однако редко когда Венера и Юпитер сближаются на столь небольшое расстояние на не-

босводе. Компанию им, по расчетам ученых, может составить яркая звезда Регул, которая, не-

смотря на ее кажущуюся близость, на самом деле расположена на расстоянии в 80 световых лет 
от Земли. 

Небольшое расстояние между Венерой и Юпитерам даст астрономам шанс получить “семейное 

фото“ этих планет даже при помощи относительно небольших любительских телескопов с уз-

ким углом обзора. Планета-гигант и “утренняя звезда“ будут на этих снимках примерно одина-

ковыми по размерам, хотя на самом деле это не так - Венера в разы меньше Юпитера, который 

станет равным ей только благодаря тому, что на самом деле расположен в 12 раз дальше от 
Земли. 

Встреча двух планет и звезды будет напоминать то, как в библейских сказаниях описывается 

знаменитая Вифлеемская звезда, по легенде указавшая путь к колыбели новорожденного Иису-
са для “восточных мудрецов“. 

http://techno.bigmir.net/discovery/1583942-V-noch--na-1-ijulja-na-nebe-pojavitsja--Vifleemskaja-zvezda- 

______________________________________________ 
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В МЛЕЧНОМ ПУТИ ЗАФИКСИРОВАЛИ НЕПРЕДСКАЗУЕМУЮ АКТИВНОСТЬ 

ЧЕРНОЙ ДЫРЫ-МОНСТРА 

 

Черная дыра-монстр находится в двойной системе V404 Лебедя в восьми тысячах свето-

вых лет от Земли. 

Ученые Европейского космического агентства (ЕSA) заметили повышение активности 

черной дыры, находящейся в галактике Млечный Путь. 

О результатах наблюдений сообщаетcя на сайте агентства. 

 

Черная дыра-монстр находится в двойной системе V404 Лебедя в восьми тысячах свето-

вых лет от Земли. 

Cейчас она ведет себя непредсказуемо и меняет свой блеск на несколько величин в ми-

нутные интервалы. 

Прошлый раз похожая активность наблюдалась в 1989 году, что помогло ученым продви-

нуться в изучении черных дыр. 

Международная группа ученых во главе с исследователем из Колумбийского университе-

та Андреасом Купером провела исследование, в результате которого они смогли с погрешно-

стью в 20% определить массу галактики Млечный путь и определить местоположение в ней 

Солнца. 

http://techno.bigmir.net/discovery/1583927-V-Mlechnom-Puti-zafiksirovali-nepredskazuemuju-

aktivnost--chernoj-dyry-monstra 

______________________________________________ 

 

БАМИАНСКИЕ СТАТУИ - МОДЕЛЬ ПЯТИ КОРЕННЫХ РАС 

 

Карта нахождения Бамианской долины в Афгани-

стане (Источник) 

 

Трудами посвящённых атлантов, переселившихся в 

центральную Азию после затопления Атлантиды, 

была создана модель пяти коренных рас в масшта-

бе 1:1 в виде статуй, выдолбленных в скалах. Эти 

статуи находились в сегодняшнем Афганистане в 

Бамианской долине. В Тайной Доктрине Е.П.Бла-

ватской даны наиточнейшие описания этой модели 

пяти коренных рас. Здесь стоит полностью привес-

ти эту цитату (фото вставлены редакцией, а также 

подчёркивания сделаны редакцией сайта): 

 

"… о Бамьянских статуях. Что это за статуи и какова местность, в которой они простояли на 

протяжении бесчисленных веков, противостоя катаклизмам, совершавшимся вокруг них, и даже 

руке человека, как например, при нашествии орд Тимура и воинов вандалов Надир-Шаха? 

Бамьян представляет собою маленький, жалкий, полуразвалившийся городок в Центральной 

Азии на полдороги между Кабулом и Бал'ом, у подножия Кох-и-баба, огромной горы цепи Па-

ропамиза или Гиндукуша, около 8500 ф. над уровнем моря. В древние времена Бамьян был ча-

стью древнего города Джулжул, разграбленного и разрушенного до последнего камня Чингис 

Ханом в XIII-ом столетии. Вся долина окаймлена колоссальными скалами, которые полны ча-

стью естественными и частью искусственными пещерами и гротами, однажды обиталищами 

буддийских монахов, основывавших в них свои Вихары. Подобные Вихары встречаются в изо-

билии и посейчас в высеченных в скалах храмах Индии и в долинах Джелалабада. Перед неко-

торыми из этих пещер были открыты или, вернее, вновь открыты в наше столетие пять огром-

ных статуй, которые рассматриваются, как Изображения Будды, ибо знаменитый китайский пу-

тешественник Сюань-Цзан говорит, что он видел их при посещении им Бамьяна в седьмом веке. 
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Бамианская долина на фоне горной гряды Гиндукуш.  

 

Заявление, что на всем земном шаре не существует 

статуй большего размера, легко подтверждается сви-

детельствами всех путешественников, исследовав-

ших и измеривших их. Так, самая большая в 173 ф. 

высоты или на семьдесят футов выше "Статуи Сво-

боды" в Нью-Йорке, так как последняя измеряется 

лишь в 105 ф. или в 34 метра высоты. Сам знамени-

тый Колосс Родосский, между ногами которого с легкостью проходили самые большие корабли 

того времени, был лишь от 120 до 130 ф. вышины. Вторая большая статуя, вырезанная так же 

как и первая в скале, имеет только 120 ф. или на 15 ф. выше указанной статуи "Свободы". Тре-

тья статуя измеряется лишь в 60 ф., две другие еще меньше, последняя же из них лишь немного 

больше среднего высокого человека нашей настоящей Расы. Первый и самый большой из этих 

колоссов изображает человека, задрапированного в нечто вроде "тоги". М. де Надейлак полага-

ет, что общая внешность этой статуи, линии головы, складки и особенно же большие отвислые 

уши являются неопровержимыми указаниями на то, что предполагалось дать изображение Буд-

ды. Но в действительности они ничего подобного не доказывают. Несмотря на тот факт, что 

большинство из ныне существующих фигур Будды, изображенных в положении Самадхи, име-

ют большие отвислые уши, это является лишь позднейшим нововведением и позднейшею мыс-

лью. Первоначальная мысль была взята из Эзотерический аллегории. Противоестественно 

большие уши являются символом всеведения мудрости и должны были означать и напоминать 

мощь Того, кто все знает и все слышит, и от благостной любви и заботы которого ко всем соз-

даниям, ничто не может ускользнуть. Как гласит Стих: "Милосердный Владыка, наш Учитель, 

слышит вопль страдания самого малого из малейших за пределами долин и гор и спешит ему на 

помощь". 

 

"Бамианские колоссы на рисунках Александра 

Барнеса (Alexander Burnes, 1805-1841), впервые 

увидевшие свет в Европе в 1838г. в книге Карла 

Риттера 

 

Готама Будда был индусом, арийцем, прибли-

жение же к таким ушам встречается лишь среди 

монголоидов, бирманцев и сиамцев, которые так 

же как и в Кохине, искусственно обезображи-

вают свои уши. Буддийские монахи, превра-

тившие гроты Мяо-цзе в Вихары и кельи, при-

шли в Центральную Азию в первом столетии 

христианской эры или около того. Потому Лю-

ань-Цзан, описывая колоссальную статую, гово-

рит, что "блеск золотых украшений, покрывавших статую" в его дни, "ослеплял взоры", но от 

такой позолоты не осталось и следа в наши дни. Складки одежды, по контрасту к самой фигуре, 

высеченной из скалы, сделаны из гипса и вылеплены поверх каменного изображения. Тальбот, 

сделавший наиболее тщательное исследование, нашел, что складки эти принадлежат к гораздо 

более поздней эпохе. Потому сама статуя должна быть отнесена к несравненно более древнему 

периоду, нежели ко времени буддизма. В таком случае, нас могут спросить, Кого же они изо-

бражают? 

 

Еще раз предание, подтвержденное записанными рекордами, отвечает на этот вопрос и объяс-

няет тайну. Буддийские архаты и аскеты нашли эти пять статуй и еще многие другие, ныне об-

ращенные в прах. Три из них, стоящие в колоссальных нишах при входе в их будущее обита-
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лище, они покрыли глиною и поверх старых вылепили новые статуи, долженствовавшие изо-

бражать Владыку Татхагата. Внутренние стены ниш покрыты до сего дня яркою живописью 

человеческих изображений, и священное изображение Будды встречается в каждой группе. Эти 

фрески и орнаменты - напоминающие византийский стиль живописи - являются благочестивою 

работою монахов-отшельников, так же как и некоторые другие меньшие фигуры и орнаменты, 

высеченные в скалах. Но пять фигур принадлежат к созданию рук Посвященных Четвертой Ра-

сы, которые, после потопления их Материка, нашли прибежище в твердынях и на вершинах 

Центрально-Азиатской горной цепи. Таким образом, пять фигур являются нерушимым рекор-

дом Эзотерического Учения о постепенной эволюции Рас. Самая большая изображает Первую 

Расу человечества, ее эфирное тело было запечатлено в твердом несокрушимом камне в нази-

дание будущим поколениям, ибо иначе память о ней никогда не пережила бы Атлантического 

Потопа. Вторая - в 120 ф. высоты - изображает "Потом-рожденных"; и Третья - в 60 ф. - увеко-

вечивает Расу, падшую и тем зачавшую первую физическую Расу, рожденную от отца и матери, 

последнее потомство которых изображено в статуях, найденных на острове Пасхи. Эти были 

лишь в 20 и 25 ф. ростом в эпоху, когда была затоплена Лемурия, после того, как она была поч-

ти что разрушена вулканическими извержениями подземного огня. Четвертая Раса была еще 

меньше размерами, хотя и гигантская по сравнению с нашей настоящей Пятой Расой, и ряд за-

канчивается последней".  

 

Итак, если перевести футы (один фут = 30,479 см.) в метры, то мы получим следующие размеры 

каждой из коренных рас: 

Первая КР (само-рождённые) - 173 фута = 52,7 метра. 

Вторая КР (потом-рожденные) - 120 футов = 36,6 метра. 

Третья КР (лемурийцы) - 60 футов = 18,3 метра 

Четвёртая КР (атланты) - 25 футов = 7,6 метра. 

 

Здесь следует учесть, что форма тела и одеяния высеченных фигур первых двух рас может не 

совпадать с реальными телами первой и второй коренной расы, т.к. по словам Блаватской эти 

статуи были в нашу эпоху облеплены штукатуркой, создающей образ Будды. Но по всей види-

мости нужно лишь принять во внимание размеры тел первых двух статуй. Также не ясно, о ка-

ких периодах развития коренной расы идёт речь - может о первых субрасах, а может о послед-

них. Но это не так важно. Главное, понять принцип, говорящий, что коренные расы постоянно 

уменьшались в своём росте, и что самая низшая точка уже пройдена человечеством в прошлых 

веках. Теперь вектор физического развития направлен на возврат к прошлым размерам, что 

видно сегодня хотя бы по растущему среднему росту современного среднестатистического че-

ловека. Надо полагать, что эта тенденция продолжится - физические люди следующих столетий 

будут выше сегодняшних людей. А если смотреть гораздо дальше - в конец шестой коренной 

расы, когда представители последних субрас шестой коренной расы будут воплощаться в тела 

уплотнённого астрала, то можно предположить, 

что они будут сопоставимы с первыми лему-

рийскими расами (18 метров), которые были 

приблизительно так же полуэфирны-

полуплотны как и уплотнённый астрал. Это 

предположение подкрепляется тем, что сле-

дующая коренная раса - седьмая - будет прохо-

дить свою эволюцию на гораздо большей пла-

нете, чем Земля - на Нептуне, где большие раз-

меры тела просто необходимы, чтобы как-то 

приспособиться к гигантским размерам Непту-

на. 

 

Самая высокая Бамианская статуя до и после взрыва.  
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С огромным сожалением нужно отметить, что Бамианские статуи были в марте 2001 года раз-

рушены талибанскими исламистскими фанатиками. Статуи были просверлены в разных местах 

и в отверстия заложена взрывчатка, которая затем была взорвана. В результате этого вандализ-

ма от статуй остались лишь ниши, у основания которых лежала груда камней и песка. Этот акт 

страшного изуверства вызвал сильный протест по всему миру. Впрочем, это были последние 

дни талибанских фанатиков - вскоре они были вытеснены из Бамианской долины в результате 

акции освобождения Афганиста от талибана евросоюзническими войсками. После окончатель-

ного свержения варварского режима талибов ЮНЕСКО принял программу по восстановлению 

Бамианских статуй. Сегодня ведутся работы по расчистке завалов и реставрации этих бесцен-

ных памятников человеческой цивилизации. 
http://lebendige-ethik.net/index.php/anthropogenesis1/antropogenez/25-bamianskie-statui-model-pyati-korennykh-ras 

 

______________________________________________ 

 

КРАСИВАЯ МОЛОДОСТЬ ДАНА МНОГИМ, СТАРОСТЬ – ИЗБРАННЫМ 

 

Как-то Владимир Познер получил письмо от своей американ-

ской знакомой Филлис Шлоссберг: 

 

«Моя давняя подруга написала мне о своей старости, и я за-

думалась: стара ли я? Тело мое иногда говорит: да, стара… но 

сердце не соглашается! Я бы тоже не хотела вернуться в свои 

молодые годы. По-моему, это ее письмо очень точно подво-

дит итог жизни». 

 

Вот оно, это письмо: 

 

«На днях одно юное существо спросило меня, каково быть 

старой. Я несколько растерялась, поскольку не считаю себя 

старой. Увидев мою реакцию, существо страшно смутилось, но я сказала, что вопрос интерес-

ный, что я обдумаю его и сообщу свои выводы. 

 

Старость, решила я, это дар. Сегодня я, пожалуй, впервые в жизни стала тем человеком, кото-

рым всегда хотела быть. Нет, речь не о моем теле, конечно! Иногда это тело вызывает у меня 

отчаяние — морщины, мешки под глазами, пятна на коже, отвислый зад. Часто меня шокирует 

старуха, которая обосновалась в моем зеркале, — но переживаю я недолго. 

 

Я бы никогда не согласилась обменять моих удивительных друзей, мою замечательную жизнь, 

мою обожаемую семью на меньшее количество седых волос и на плоский подтянутый живот. 

 

По мере того как я старею, я стала к себе добрее, менее критичной. Я стала себе другом. Я себя 

не корю за то, что съела лишнее печеньице, за то, что не убрала постель, за то, что купила эту 

идиотскую цементную ящерицу, в которой я абсолютно не нуждаюсь, но которая придает такой 

авангардный оттенок моему саду. 

 

Я имею право переедать, не убирать за собой, быть экстравагантной. Я была свидетелем того, 

как многие — слишком многие — дорогие друзья слишком рано покинули этот мир, еще не по-

няв, не испытав великую свободу, которую дарует старость. 

 

Кому какое дело, если я читаю до четырех часов утра и сплю до полудня? Я сама с собой тан-

цую, слушая замечательные мелодии пятидесятых годов, и, если мне иногда хочется поплакать 

над ушедшей любовью, что ж, поплачу. 
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Я пройдусь по пляжу в купальнике, который еле удерживает располневшее тело, если захочу, я 

кинусь в океанскую волну, несмотря на полные жалости взгляды со стороны юных существ, 

одетых (раздетых?) в бикини. Они тоже состарятся. 

 

Иногда я бываю забывчивой, это правда. Впрочем, не все в жизни достойно запоминания — а о 

важном я вспомню. 

 

Конечно, за эти годы мое сердце было разбито не раз. Как может не разбиться сердце, если ты 

потерял любимого, или когда страдает ребенок, или даже когда любимую собаку сбивает ма-

шина? 

 

Но разбитые сердца и есть источник нашей силы, нашего понимания, нашего сострадания. 

Сердце, которое никогда не было разбито, стерильно и чисто, оно никогда не познает радости 

несовершенства. 

 

Судьба благословила меня, дав мне дожить до седых волос, до времени, когда мой юный смех 

навсегда отпечатался глубокими бороздами на моем лице. Ведь сколько же людей никогда не 

смеялось, сколько умерло раньше, чем смогли покрыться инеем их волосы? 

 

Я могу сказать «нет» абсолютно искренне. Я могу сказать «да» абсолютно искренне. По мере 

того как ты стареешь, все легче быть искренним. Ты меньше заботишься о том, что другие ду-

мают о тебе. Я больше не сомневаюсь в себе. Я даже заработала право ошибаться. 

 

Итак, в ответ на твой вопрос, могу сказать: мне нравится быть старой. Старость освободила ме-

ня. Мне нравится тот человек, которым я стала. 

 

Я не буду жить вечно, но, пока я здесь, я не стану терять времени на переживания по поводу 

того, что могло случиться, но не случилось, я не стану переживать по поводу того, что может 

еще случиться. 

 

И я буду есть сладкое на третье каждый божий день». 

Источник: http://fit4brain.com/7438 

______________________________________________ 

 

ОТРЕЗВЛЯЮЩИЙ КРИК ДУШИ КИАНУ РИВЗА 
 

Страшно жить в мире, где не знаешь, что тебя ждет завтра, где, по сути, нельзя ни на кого по-

ложиться. Друзья могут забыть или предать, а любимые - отправиться на поиски более выгод-

ного варианта. Люди с небывалой легкостью разменивают вечные ценности на подделку, не 

стоящую и гроша, подменяют бесценное на фикцию. Мы настолько свободны, что сами запря-

гаем себя в рабство своего нигилизма и наплевательского отношения к тому, что, увы, не ку-

пишь за деньги. Каждый из нас гоняется за материальными ценностями, забыв о родных и 

близких. Только мы не учли, что вещи для людей, а не люди для вещей. Скорее всего, в старос-

ти, столкнувшись лицом к лицу со своей жизнью, мы осоз-

наем свою ошибку, но будет уже поздно. 

Почему бы не задуматься о важных вещах прямо здесь и 

прямо сейчас? Недавно в Интернете стало популярным од-

но очень мощное откровение. Говорят, эти высказывания 

принадлежат Киану Ривзу. Это отрезвляющий крик души 

известного и талантливого голливудского актера. Возмож-

но, его слова покажутся тебе несколько резкими, но они в 

конце концов выведут тебя на чистую воду и помогут тебе 

на отлично сыграть свою жизненную партию, чтобы в бу-
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дущем не было стыдно за прожитые впустую года! 

«Я не могу стать частью такого мира, где мужья одевают своих жен как женщин легкого пове-

дения, выставляя напоказ всё то сокровенное, что, по сути, должно быть скрыто от посторонних 

глаз. 

Где размыты понятия чести и достоинства, а на слова людей можно ссылаться только тогда, ко-

гда они говорят: "Обещаю". 

Где женщины не желают иметь детей, а мужчины не хотят семьи. 

Где считающие себя успешными папины сосунки разъезжают за рулем отцовских машин, а лю-

бой, кто имеет хоть немного власти, пытается доказать тебе, что ты - ничтожество. 

Где люди лицемерно заявляют, что верят в Бога с рюмкой алкоголя в руках и с отсутствием ма-

лейшего понимания своей религии. 

Где чувство ревности считается постыдным, а скромность - недостатком. 

Где люди забыли, что такое любовь, и каждый ищет наиболее выгодную партию в лице партне-

ра. 

Где люди ремонтируют каждый шорох своей машины, не жалея ни денег, ни времени, а сами 

внутри настолько убоги, что это может скрыть только дорогая машина. 

Где парни пропивают родительские деньги в ночных клубах, дергаясь под примитивные звуки 

музыки, а девушки в них из-за этого влюбляются. 

Где давно уже нет разницы между М и Ж, и где всё это называется свободой выбора... Но на 

тех, кто изберет другой путь, поставят клеймо и назовут их узколобыми деспотами. 

Я выбираю свой путь! Жаль только, что я не нашел в этом поддержки у тех людей, у которых 

больше всего ее искал...» 

Кому бы это откровение ни принадлежало, от него становится грустно. Эти слова выворачива-

ют нашу жизнь наизнанку и заставляют нас наконец вытряхнуть оттуда ненужный мусор и 

стать лучше. Поделись этим пронзительным монологом со своими друзьями! 

 

Источник: http://ofigenno.cc/pronzitelnye-slova-kianu-rivza 

 

______________________________________________ 

 

РЕБЁНОК, ОКРУЖЁННЫЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ — УЧИТСЯ ДОВЕРИЮ 

 

Ребёнок, окружённый критикой — учится об-

винять; 

Ребёнок, окружённый насмешками — учится 

быть недоверчивым; 

Ребёнок, окружённый враждебностью — учит-

ся враждовать; 

Ребёнок, окружённый злостью — учится 

причинять боль; 

Ребёнок, окружённый непониманием — учит-

ся не слышать других; 

Ребёнок, окружённый обманом — учится 

врать; 

Ребёнок, окружённый позором — учится чув-

ствовать вину; 

…и только сильные души могут порвать этот круг… 

Ребёнок, окружённый поддержкой — учится защищать; 
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Ребёнок, окружённый ожиданием — учится быть терпеливым; 

Ребёнок, окружённый похвалами — учится быть уверенным; 

Ребёнок, окружённый честностью — учится быть справедливым; 

Ребёнок, окружённый безопасностью — учится доверию; 

Ребёнок, окружённый одобрением — учится уважать себя; 

Ребёнок, окружённый любовью — учится любить и дарить любовь; 

Ребёнок, окружённый свободой выбора — учится быть ответственным за свои решения. 

…и такое воспитание сложно сломить. 

Источник: http://sobiratelzvezd.ru/ 

 

Если с детьми не говорить о Боге, то всю оставшуюся жизнь придётся говорить с Богом о детях. 

Еврейская пословица 

______________________________________________ 

 

 

 
 

______________________________________________ 

 

 

Дорогие друзья, 

Электронный бюллетень "ВЕСТНИК ЕДИНСТВА" – информационный орган содруже-

ства организаций, которые проводят в Киеве ежегодный международный Форум "Пути духов-

ного развития человека и общества". 

Девиз "ВЕСТНИКА ЕДИНСТВА": Мир единого человечества приблизился: настало 

время мыслить категориями единой семьи, единого человечества, единой жизни. Результа-

том новых представлений о мире должно стать установление гармонических человеческих 

отношений, что найдет свое отображение во всех сферах жизни.  

Бюллетень планируется рассылать в первой декаде месяца. Просим предоставлять мате-

риалы для выпусков, информацию о своих планах и программах не позднее 20 числа месяца, 

предшествующего выходу очередного номера бюллетеня. 

"ВЕСТНИК ЕДИНСТВА" – ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА ЛЮДЕЙ ДОБРОЙ ВОЛИ 

ПРОСИМ НАПРАВИТЬ НАМ СВОИ ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ forumkyiv@ukr.net 

_________________________________________________________ 

 

Ответственные за выпуск Андриевская Наталия, Березанская Наталия. 


