Эта книга проявилась в знак благодарности
всем Учителям, во Славу наших Предков –
Родичей, а также во Благо всех, кто, так
или иначе, кармически связан с нами и кому
интересно наше творчество.
БлагоДарим,
Благород и Дарамира
(Евгений и Дарья Огневы)

Om Bhur Bhuvah Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yo Nah Prachodayaat
Перевод с санскрита1:

«О, Всевышний, Создатель Вселенной, Дающий жизнь,
Устраняющий боль и страдания и Дарующий счастье! Ты
есть высший Свет, разрушающий грехи. Мы медитируем на
Тебя, чтобы Ты вдохновлял, просветлял и вел наш ум в
правильном направлении!»

1

Санскрит (в переводе «обработанный, совершенный») – это божественный язык
древности. Санскрит содержит богатейшую среди мировых языков философскую и
психологическую терминологию. На санскрите написаны Веды - сборник самых древних
священных писаний. Санскрит представляет собой уникальный лингвистический код,
каждая буква имеет универсальное, космическое значение. Важно понимать, что санскрит –
не национальный язык. Это язык Культурной среды.
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Пролог
Вначале третьего тысячелетия, после многовекового
забвения, в сердцах молодых Русичей пробуждается Родовая
Память.
Вместе с этим, всё более отчетливо становится видно, в
каком упадке находится культура современного общества.
В поисках решения проблем, волею судьбы, «Новые
Русские» находят исчерпывающие ответы на все волнующие
их вопросы в Ведическом наследии их Предков-Ариев.
Из Священных Вед они черпают вдохновение и рождают
Божественные образы в духе самоосознания, возрождения
культуры, традиций, нравственности и всеобщей гармонии.
Простой парень из Подмосковья и юная девушка из Крыма
находят друг друга, мечтая о встрече родной половинки. Их
союз порождает желание дарить Миру любовь, добро и
делиться с людьми мудростью Предков, которая долгое
время находилась в забытии. Так начинается Путь творения,
служения и расцвета в их окружении.
По всей возрождающейся Руси пробуждаются Люди-Боги и
начинают преображать пространство вокруг и внутри себя,
вспоминая своё исконное предназначение Со-Творцов в этом
Мире.
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От сердца к сердцу
Передам все чувства,
Волнующие мысли и слова.
Ты только внемли, осознай, прочувствуй,
Пусть смысл их откроется сполна...
(Благород и Дарамира)
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Двадцать четыре часа - молитва
Благород

Двадцать четыре часа - Молитва.
Кто Я и что Я на этом свете?
Мысли иль действия, настроений палитра?..
То, что конечно, не может быть Вечным.
Если ты хочешь, желаешь и просишь,
Не осознав, для чего всё дается,
Ты на уме, и с него не соскочишь.
И снова в сансаре2 страдать придется.

2

Сансара – круговорот рождения и смерти. Сансара связана с законом кармы, по которому
все, что человек делал, думал и говорил за время своего существования, имеет свои
причины и следствия, и оказывает влияние на его последующие воплощения.
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Откровение маме
Благород

Меня ты в себе носила,
На свет ты меня родила,
Ты грудью своей кормила,
Всю жизнь для меня ты жила.
Ты думала, я – это Женя,
Твой сын, твоя плоть, человек.
Однако, не Я – это тело,
И ум мой – не Я, нет-нет-нет.
Шли годы, и ум мой, и тело,
Взрастали под ту колыбель,
Что родичи, общество пело,
Забвенья стеля мне постель.
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Но дух мой ретивый встретил
Того, кто раскрыл мне глаза,
И кто до меня пробудился
От этого долгого сна.
С тех пор колыбель сновидений
Не трогает больше меня.
Теперь Я – извечно свободный.
Проснись, и познаешь меня.
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Узри
Благород

Ты кто такой? Куда ты путь "свой" держишь?
Зачем и чем живет твой беспокойный ум?
Твой ум – волна, Ты – океан безбрежный.
Ты подчиняешься уму? Он властен над тобой?!
Я честь имею, и посему тебя прошу,
Не ограничивай меня в своих глазах умом невзрослым.
Я – часть Творца, и я тотально в нем живу.
Твоя нечистота к тебе вернется болью острой.
Узри во всем творении Творца,
И в ближнем возлюби извечный Атман3.
Не человек "Я"! – Вечная Душа...
Лишь глупому уму ее величье непонятно.
Очисть свой разум, эго усмири,
Внимая наставленьям Предков наших.
Божественную гордость снова обрети,
В предназначеньи Со-Творца Себя узнавший.

3

Атман («самость», «дух», «высшее Я») – вечная, неизменная духовная сущность, искра
Бога, абсолют, осознающий своё собственное существование. Термин используется для
описания высшего «Я» человека и всех живых существ.
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Ахам Брахмасми
Благород

Ахам Брахмасми4. Я есмь ТО.
Моя энергия-энергия Вселенной.
Божественная гордость – значит то,
Что я сын Божий, Родом порожденный.
А потому я здесь – Творец,
Блюститель Кона5, Дхармы6 страж могучий.
Богов и Предков я гонец,
Благую весть в народ несущий:
"Вернись к Истокам наконец!"

4

Ахам брахмасми – «Я есмь Брахман». Одно из четырех «Великих изречений »
упанишад — священных текстов, являющихся основой веданты, указывающая на единство
Души с Всевышним.
5
Кон – это суть, код развития Всемирья, проявление Рода Всевышнего, середина или
центр, путь золотой середины, праведный путь.
6
Дхарма – совокупность установленных норм и правил, соблюдение которых необходимо
для поддержания космического порядка. Дхарма может означать «нравственные устои»,
«религиозный долг», «универсальный закон бытия» и т. п. Существует пять столпов
Дхармы: Любовь, Знания, Справедливость, Терпение и Смирение.
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Азъ Есмь
Дарамира

Азъ есмь Дарьяна, Вселенной частица,
Поклоны примите, друзья, от меня!
Всевышний направил в Руси воплотиться,
Чтоб в радости жить, миру благость даря.
Средь звёзд я не самая яркая,
Среди цветов не отличаюсь красотою,
Но всё же, могу искренне любить я,
Ласково и нежно, всей своей Душою.
Любить сады и вещие леса,
Широкие поля, величественны горы,
Верить в любовь, добро и чудеса,
Объять Земли родной бескрайние просторы.
Одна я из вас, из могучего рода,
Я словно травинка в широком лугу.
Почувствуя силу единства народа,
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Мы всё сможем вместе, и я всё смогу.
Встанем на зорюшке мы, Солнца дети,
Дыхание жизни окутает нас,
Посеем тогда мы добро на планете,
И мысль полетит созидать в этот час.
Устремится к небесным светилам прекрасным,
И увидит Вселенную мысль свысока.
И одарит людей с сердцем чистым и ясным
Изобилием радости на все века.
Пусть облачко не закрывает свет,
Что льётся из очей ваших рекою,
Пусть льётся свет, как утренний рассвет,
Теплом и радостью обнимет всё живое.
Колыбель красоты - божий дар, благодать,
Обласкает теплом все людские сердца.
Вдохновенье поможет любить, сотворять,
Ведь мы дети Земли! И мы дети Творца!
В гармонии будем, в ладу жить с природой,
Окрепнет наш Дух от единства сильней!
Мы вновь обретём славну силушку Рода,
Мир станет прекрасней, красивей, светлей!
"Азъ есмь" - в сердце каждого пусть воссияет,
Божественной искрою вспыхнет скорей!
И лотос Любви на Земле расцветает,
Рождая на свет благородных людей.
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Поёт моя Душа
Дарамира

На Земелюшке родной
В крыльях Радости живу.
По реке любви святой
Я с рождения плыву.
Познаю волшебный свет,
Мир чудес и красоты,
Счастья вкус, блаженства цвет,
Мысли ясной чистоты.
Каждый день вдохновлена
Я величием природы.
Божеством окрылена,
И могучей силой рода!
Расцветаю я с мечтой
Нежной радугою лета,
Льётся жизнь моя рекой –
Путь указывает к свету.
И поёт моя душа,
Обнимая сердце нежно.
Жизнью радостной дыша,
Манит чистотою снежной.
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Вольный дух, живя в груди,
Пламенем пылает,
И дорогу впереди
Верой освещает.
Небо звёздное хранит
Дар бесценный – память.
Мне сердечко говорит
Предков чтить и славить.
И горит во мне желанье
Образы творить благие,
Воплощать свои мечтанья Ясные и дорогие.
Взгляд ласкает Мать-Земля,
И богатством душу греет,
Дивный сад и лес меня
Красотой своей лелеют.
Порой при утреннем рассвете,
Когда уходит ночи тень,
Хочу обнять я всю планету,
И встретить новый светлый день!
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Родина
Благород

У Пращуров наших могучих,
В чьих жилах Небесная Русь,
Был Родины образ живучий,
К нему я сейчас прикоснусь:
По всей распрекрасной РАСИюшке
Цвели дивновидны сады.
Средь них наши Боги, Богинюшки
Поместья творили свои.
Их помыслы были велики,
Намеренья были чисты,
Любви созиданьем пространства
Они мысли Божьи рекли.
Рода укрепляли Общиной,
Друг другу служили всегда,
Чтоб всем жилось в радость, дружинность
В традициях светлых была.
Единство с природой и Богом,
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Добро, Благородство и честь,
Ответственность перед народом...
Всех качеств Арийских не счесть.
Рождаясь на свет, чада Расы7
Встречали Богов на зареЯрилу8 трисветлого Батю
И Матерь-Макошу9 в росе.
То было "крещением" АсовБогов, воплотившихся в Явь,
Что призваны Предков наказом
Стоять на земле, славить Правь10!
Мы – внуки тех самых Асов,
Сегодня мы здесь, на Земле,
Пришли, чтобы долг свой исполнитьПомочь Расе – нашей семье.
Так вспомним же, Что в наших жилах!
Нас Утро Сварожее11 ждёт...
Вернем предков Образ Живучий!
Нас Родина-Мать всех зовёт!

7

Раса – изначальный, белый, светлый, чистый. Всё белокожее население нашей Земли,
Роды Асов Страны Асов.
8
Ярило – славянский Бог солнца, весны и расцвета всех жизненных сил человека.
9
Макошь – Богиня Земли и всех богатств Земли. Богиня Судьбы, достатка, семейного
счастья, благополучия. Родина-Мать - ещё одно имя Великой Богини Макоши.
10
Правь – мир Богов, стоит над мирами Яви и Нави, приводит в равновесное состояние
существование этих миров.
11
Утро Сварожее – космическая эпоха. В эту эпоху, люди пробуждают свой
Божественный потенциал, начинают мыслить по-другому, действия их направлены на
созидание и любовь.
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Ради жизни
Дарамира

Часть 1
В своих лесах, полях бескрайних,
В горах, лугах, долинах дальних,
В садах певучих и живых,
В звенящих рощах золотых
Земелька-Матушка растила
Детей своих. Она дарила
Свою любовь и счастья свет.
Казалось, большего не надо,
И ничего ценнее нет.
Однажды в мир пришло несчастье,
И в мир прокралась жажда власти,
И родились в людских сердцах
Вражда и зависть, гнев и страх.
Поддавшись ненависти, страсти,
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И землю поделив на части,
Друг друга стали убивать,
Брат с братом стали воевать.
И крик, и плач, и дикий стон,
Оружья, пушек гул и звон...
Где силы взять, чтобы смотреть
На боль жестокую и смерть?
Где позаимствовать терпенье,
Как передать Земли мученье?!
Её тоску, её печаль...
Всех защитит, от пуль спасёт,
И силы даст идти вперёд!
Её же никому не жаль.
Но Матушка не ждёт награды
И сострадания не ждёт,
Ей благодарности не надо!
Лишь стал бы мирным людской род.
Она грустит с зарёй румяной,
С ветрами вольными поёт,
Дрожит под мёртвыми телами
И кровь струящуюся пьёт.
Кругом бушует пламя, вьётся,
Да так, что затмевает солнце!
Чуть выстрел грянет - пыль клубится,
И поле боя ночью снится
Всем, кто ушёл живым домой,
Хранимый странною судьбой.
А кто-то вечным сном заснул,
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Найдя приют в земле сырой.
И, погрузившись с головой,
В спокойном мраке утонул...
Богиня Мать-Сыра Земля!
Тем, кому жизнь Ты подарила,
Своей любовью осветя,
Поила с детства и кормила,Тех навсегда Ты забрала
И раньше срока схоронила...
Как тяжело Тебе, родная,
Прости за всё детей, прости!
Что в смысл жизни не вникая,
Свернули с верного пути...
Часть 2
Мы родились чтобы жить,
А не в войнах погибать,
Чтобы Родине служить,
Чтобы мир преображать!
Сеять семена любви
От заката до зари,
Поливать заботой, лаской,
Воплощать в реальность сказку!
Создавать пространства света,
Чтоб сияла вся планета.
Ради жизни нужно жить!
Развиваться и творить!
Дружбой крепкой дорожить,
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Бескорыстно всех любить.
Дорожить добром сердечным,
Правдой нерушимой, вечной.
Миролюбием держаться,
Силой Духа наполняться.
Излучать тепло и радость,
Чтоб повсюду была благость!
Мысли чистые, благие,
Направлять в дела святые.
И ценить дары земные,
И беречь края родные.
Красоту Земли хранить,
И за всё благодарить.
Ради жизни нужно петь,
Пламенем любви гореть,
Здравомыслию внимать,
Людям ближним помогать,
Доброту преумножать,
И природу уважать.
Вера, счастье, вдохновенье
Пусть обнимет всё творенье.
Матушка-Земля Святая,
Славься, процветай, живи!
И детей своих, родная,
На века благослови!!!
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ОБРАЗЫ БУКВИЦЫ
Благород

Эхом Предков наших Мудрых
С глубины седых веков
Нам в наследство, любомудрым, –
Наставленья от Дедов:
«Азъ – Всевышнего дитя,
Бога Ведая, – Творца,
Мудрость Вечную Глаголь,
Служи Миру, соизволь!
Ты Добро распространяй –
Братьям, Сёстрам помогай
Мир гармонии творить,
Всем Любовь в сердцах раскрыть!

Так Духовное Богатство, –
Единенье с Божьим Царством,
На земле ты обретёшь,
Славу Роду принесёшь!
Созидай в Общине Счастье,
Избавляя от ненастий,
Светлы Образы Держи
И ПриРОДой Дорожи!
С ней в Ладу вкуси Блаженства,
И достигни Совершенства!
Старших Духом ПоЧИтай,
Младших Ведам Обучай!...»
Славянин, Потомок Славный,
Век учись, молись, трудись!
Воссияет Дух Державный!
Русь, окрепни, Пробудись!

2

Пусть
Благород

...Любовь Абсолюта пусть все обретут!
И пусть омраченья и зло пропадут!
Пусть Чистое Виденье12 станет Законом,
А мудрость Святых и Богов – Эталоном.
Ведических Принципов Дхарма Воскреснет,
Пусть двойственность эго и самость исчезнет.
Наступит Гармония и Уваженье,
Единство друг с другом в Совместном Твореньи.
Настанет пусть время всех душ Пробужденья,
Славяно-Арийских Родов Возрожденье!

12

Чистое видение означает, что все видится таким, как оно есть на самом деле. Внешний мир
чист, все живые существа – это божества, даже кошки, собаки и свиньи, хотя выглядят
нечистыми существами, все же обладают сияющей просветленной природой.
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«В Золотой век войдут люди, которые научатся объединяться. И
объединение имеет тоже свой закон:
две ауры усиливают друг друга в 7 раз, если люди –
единомышленники, волна одинаковая, в одну цель направлена.
3 человека – в 7 в квадрате, то есть в 49 раз.
Если 4 человека – они усиливают друг друга в 7 в 3-й степени –
в 343 раза!
Поэтому чем больше людей, тем ценнее каждый следующий, он
умножает силу во много раз. Коллектив – великая сила!»
(К.Э. Циолковский)
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Божественная Любовь
Благород

Нет ничего, кроме Бога! А БОГ - есть ЛЮБОВЬ, которая
непостижима человеку, думающему, что он человек.

Какая редкость, какая ценность
Благород

Какая редкость, какая ценность –
Когда встречаешь родную душу.
В ней видишь нечто, чего искал ты,
Как часть себя, что живет в другом.
И эта встреча – священный отклик
На зов души, когда ждешь ответа.
Она дарует успокоенье,
Где нет сомнений, где есть Любовь.

Песня любви
Дарамира

Куда, прозрачный ручеёк,
Течёшь так быстро и спешишь?
Куда же, тёплый ветерок,
Качая травушку, летишь?
Присяду около ручья,
В объятьях солнца запою.
Подумаю "Когда же я
Найду любовь, судьбу свою!?".
Звучит мелодия ручья,
Запел и ветер нежный снова,
А с ним и песенка моя

2

Про друга милого, родного.
Всегда он рядышком со мной,
Хоть я его пока не знаю...
Сердечком чувствую, душой Его я скоро повстречаю!
Во мне, со мной любовь живёт.
То ветром ввысь она взлетает,
То ручейком она плывёт,
Лучами солнца согревает.
На крыльях ветра полечу
К своей любви святой навстречу.
Я встретить милого хочу,
А значит скоро его встречу!
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Энергия Любви
Благород

Ты нужна мне как вода,
Что из истока бьется.
Как свет энергии, поток,
Он по каналам льется.
Включает та энергия во мне
Раденья13 Силу, вдохновенье
Наполнить смыслом и добром
Пространство наше сотворенья.
Войди в меня и пробуди
Мистерию игры энергий и сознанья.
Своей любовью озари,
И вместе мы придем к самопознанью.
13

Радение – усердие, старание, забота о чем-либо.

4

Одно целое
Благород

Подержаться за руки хочется.
И в глаза посмотреть друг другу.
Помолчать, улыбнуться и вдруг понять,
Как волненья сменяет истина.
И придет понимание, чувственность,
Что и я, и ты – есть одно целое.
Одно целое, неделимое,
Абсолютное То, что играет в нас.
И Амриты14 нектар снизойдет,
И сомнения, мысли сотрет.
Нираламбха15, нирвана16 останется.

14

Амрита – Бессмертие. Напиток бессмертия. Нектар. Эликсир богов.

15

Нираламбха – ум без опоры, состояние, которое реализовывается в глубоком созерцательном
присутствии.
16
Нирвана – состояние покоя, блаженства, свобода от желаний, страданий и привязанностей,
слияние с Брахманом (Богом).
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Не разделяя на «ты» и «я»
Благород

Не разделяя на "ты" и "я"
Мы вместе танцуем Жизнь.
И каждый из нас, любя,
Движения сводит в ритм.
Под музыку разных событий
Меняется танец порой.
И кто-то пускается в пляску
С другим, или сам с собой.
Мозаика меняет образ,
И звука меняется тон.
Как вдруг наступает хаос,
Теряется такт, унисон.
Ведь важно, танцуя вместе,
Единства творить узор.
На красоте общего смысла,
Свой концентрируя взор.
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Дух Русского Единства
Благород

Дух Русского Единства так Силён!!!
В нём древность, мудрость, смелость, широта!
Как Свет стоит, он – Мощь, спасенье на века!
Сейчас и впредь Богами он благословлен!
Задумайся, о Рус, почто ты растерял Священное Единство?
Пора ли вновь восстановить былую полноту?
Веками твари рушили устои, деяли бесчинство,
Раскол вели, и всем раздали нам по хомуту.
Все знают – Вольный Рус Непобедим!
А вместе с РАтью злу он неприступен!
Но что мы, братья, позволяем делать им?Идём ко дну, забыв о своей Божьей Сути.
Взываю к тем, в ком Русский Дух ещё Силён:
"Вдохните глубже, выпрямите спины.
ОтВЕДственность почувствовав, РАденья Силу,
Мы вновь Священное Единство обретём!"
7

Первый снег
Дарамира

Первый снег, воспоминанья,
В свежем воздухе мечтанья
Нежат ласково меня.
Завораживают душу
Даже в холод, даже в стужу,
Светлы образы храня.
Очарованная светлым,
Чудом ласковым, приветным
Снегом мысленно «дышу».
Красотою восхищаясь,
Сердцем ясно улыбаясь,
Сбыться чудо я прошу.
Жду с надеждою мгновенье,
Когда вспыхнет вдохновенье,
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Загорится красотой...
В день морозный и холодный,
От печаль освобождённый,
Греет счастье теплотой.
Первый, радостный и ясный
Снег пречистый и прекрасный
Чувством лёгким приобнял...
И таинственным дыханьем,
Бурной силою желанья,
Чистотою засиял.
Первый снег, воспоминанья,
Все мечты и все желанья
Кружат вальсом за окном.
Очаровывают душу
Даже в холод, даже в стужу
Озаряет всех добром!

9

Милость Матушки-ПриРОДы
Благород

Природа-Мать своей Любовью
обнимет нас, детей своих.
В потоке Благости спокойной
раскроет Сердце дивный свет.
И снизойдет на душу милость –
Единого Творенья Кон
Пробудит в осознаньи зримость,
что Я – Есть ТО, а ТО – Есть ОН.

10

Городу нет
Дарамира

Я верю, наступит
То время, когда
Все люди покинут
Свои города.
И будут они
На земелюшке жить:
Рассветы встречать,
И деревья садить.
И детство счастливое
К детям вернётся,
Любовь настоящая
Всем улыбнётся.
А семьи большими
И дружными будут,
11

Все горести, ссоры
И слёзы забудут.
Поймут люди, как
Не хватало природы,
Единства и дружбы,
И ветра свободы.
Как здорово свой
Огород посадить,
В красивой, удобной
Одежде ходить.
И дело любимое
Каждый найдёт,
И предназначенье
Своё обретёт.
В единстве могущество,
Сила и свет.
Так скажем мы городу
Дружное "Нет!"

12

Для меня
(По мотивам песни «Не для меня»)
Благород

Не для меня бетонные дома,
Что как грибы растут в округе.
Природу-Матушку все губят,
Такая жизнь не для меня.
Не для меня шум улиц и машин,
Что газов яды источают,
И дымом груди наполняют,
С рожденья Русичей травя.
Не для меня терпилы и рабы,
Кто туп и страху поддаётся,
Кто за монету продаётся,
Поправ законы бытия.

13

Не для меня то общество глупцов,
Кто служит эго наслажденьям,
Чей дух окутан наважденьем.
Компания таких не для меня.
Не для меня мышление людей,
Забывших Славу Мудрых Предков.
У древа без корней не будет веток,
Плодов без веток, без земли – корней.
А для меня - Природа-Мать-земля,
В ней поселение большое,
Где дружат люди меж собою,
Любовным пламенем горя.
Ведь для меня община – как семья,
В ней уваженье, радость счастье.
Приятно очень быть общины частью,
Божественную мандалу17 творя.
Ведь для меня так важно сотворять
Пространство красоты и вдохновенья.
К единству с Богом направленье,
Чтоб своим детям, внукам указать.
Ведь ДЛЯ МЕНЯ, всё это нужно Для Меня –
17

Мандала – это сложная структура, символизирующая мировой опорядок, то есть, по сути, это
не что иное, как модель Вселенной. В данном контексте имеет значение общества
единомышленников, со-творцов, возрождающих культуру и живущих в соответствии с законами
Вселенной. Само слово в переводе с санскрита обозначает «круг», «диск», «центр».
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С

Твореньем Господа сольётся
Моё Творенье, и вернётся
Спокойно в Отчий Дом Душа моя...

Братьям и Сестрам
Благород

В рутинах отдельных житейских забот,
В проблемах текущих семейных хлопот,
Буксуют основы устройства Родов.
Нас держит система, как стадо коров.

15

В успеха иллюзии раб загнивает.
Каким силам служит, не понимает.
Он верит, что сам разрешит все проблемы,
Придумая хитро корыстные схемы.
Поправ опыт предков, отцов прах предавший,
Законы природы не разузнавший,
Влачит каждый раб кармы тяжкую долю,
Чье эго и самость рождает неволю.
О братьях и сестрах не помышляя,
На то, что ждет внуков, детей, не взирая,
Отчизны понятие втоптано в грязь.
Так наши потомки – рабы отродясь.
Ведь нету мужей, верных ратников Бога,
Разумных радетелей Русского Рода,
Готовых ответственность всю осознать,
И снова сплочиться, собрать Божью Рать.
Ведь нет Берегинь, что Мужей вдохновляют,
На праведный Путь что всегда направляют,
О Матушке Родине переживают,
Своим целомудрием род сберегают...
Скажите мне, Братья и Сестры тогда,
Кто Русь возрождать будет вновь, и когда?

16

Спросите об
себя.
вас есть, то

этом каждый
Коль Совесть в
живете не зря.

Русь
Благород

Русский, Русская, Россия!
Как возвышенно звучит!..
Вспомним Гордость, Свет и Силу,
Что за словом РУСЬ стоит!

17

В нем былая Слава Предков
И Священность их Побед.
Мужество Отцов и Дедов,
Коим равных в мире нет.
Мудрость Бабушек и Мам,
Их Любовь, Терпенье, Сила...
Сердце Русское – есть Храм,
В нем Небесное Светило!

Русичи, Богини, Боги!
Возвернем НаРОДа Стать!
Разорвав сети тревоги,
В Храм свой, ЯР, войдем опять!
Задрожит вся нечисть в страхе,
Ослепленная Огнем!
Феникс18 снова встал из праха!
Гой19 ты РУСЬ! К тебе идем!

18

Феникс – универсальный символ воскресения и бессмертия, смерти и возрождения в огне.
Будучи огненной птицей, он означает божественность царской власти, благородство и единство.
19

Гой — древнерусское слово, имеющее значения, связанные с жизнью и живительной силой;
наиболее известно в былинном обороте гой еси.

18

Священных стоп твоих касаясь
Благород

19

Перед тобой, о Мама, преклоняюсь.
Прими с вниманием почтения мои.
Священных стоп твоих рукой касаясь,
Прошу тебя, прости, благослови.
Мы связаны с тобой незримой нитью.
Твоя любовь, забота и тепло всегда со мной.
И где б я ни был, что бы я ни видел, –
Переживается отчасти в сердце и тобой.
Моя обязанность, – чтоб быть тебя достойным.
Мой долг – не посрамить старания твои.
Чтобы была всегда ты в благости, спокойной,
И верила в стремления мои.
***
Ты родила меня на свет,
Посвятила мне жизнь свою.
Все заслуги мои в этот век
Пусть украсят судьбу твою.

20

Мой Небесный Покровитель
Благород

21

Отец... И образ твой перед глазами.
Теперь он – символ духа для меня.
Мои глаза наполнились слезами.
Ты будешь в сердце моём жить всегда.
Ты – мой герой, мой самый лучший друг, учитель.
Подобного тебе не встречу никогда, нигде.
Теперь ты вместе с Предками с Небес смотритель.
Ты покровительствуешь роду нашему и мне.
Прошел достойно ты нелегкий, трудный Путь.
Сумел взрастить и передать мне Чести Силу,
Основу различенья мудрого вдохнуть
Во имя духа Высшего отца и сына.
Но многое ты не успел доделать до конца.
И вот на мне отВЕДственность пред Родом.
Не дам фамилии я нашей потерять лица.
И свет её растёт пусть год от года.
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Мой герой
Дарамира

Ты всегда для меня был примером,
23

Научил не сдаваться – терпеть,
Помогал и всегда в меня верил!
Так я стала расти и взрослеть...
Все успехи мои, достиженья
И победы - заслуга твоя!
В них второе моё рожденье,
В них открылась новая "я".
Если вдруг мне становится страшно,
Вспоминаю в миг смелость твою,
Как преграды проходишь отважно
В этом жизненном трудном бою.
Мой учитель, мой друг! Наша гордость!
Самый лучший! Любимый! Родной!
В тебе сила, весёлость и бодрость,
Добрый дедушка, славный герой!
Оставайся ты молод Душою,
И не старят совсем пусть года!
Да прибудет здоровье с тобою,
Как и счастье, - везде и всегда!
Каждый день пусть несёт только радость,
Будет жизни дорога легка,
Пусть любовь моя и благодарность
Остаётся с тобой на века!!!
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Угадайте
(Шуточное стихотворение-поздравление)
Дарамира

Угадайте, кто родился
В феврале, в морозный день?
И кому с утра до ночи

25

Мыть полы совсем не лень?
Кто с работы тащит сумки,
Хоть трудился дотемна?
Кто на помощь постоянно
Отвечает «Я сама!»?
У кого акцент уральский
Сохранился до сих пор?
Кто хранит в себе и силы,
И здоровье, и задор?
Кто, зевая на кровати,
Поднимает ноги вверх?
Для осанки упражненья
Кто же делает для всех?
Угадайте, у кого же
В рационе есть всегда
Витамины, натрий, зелень
И, конечно же, свекла?
Угадать совсем не сложно,
Кто во время темноты
Запеканку и овсянку
Куховарит у плиты.
Это ж бабушка родная

26

И красавица жена,
И заботливая мама,
Дочь любимая, сестра.
Пожелать сперва хотим мы
Вечной молодости, сил,
Чтобы баловал муж Лену,
И внимание дарил.
Чтобы радовали внуки
И две доченьки твои,
Чтобы счастье приносили
И весёлый смех они.
И терпения, пожалуй,
Нужно много пожелать,
А поменьше – волноваться,
Унывать и уставать.
В День Рожденья много скажем
Тебе добрых тёплых слов,
А в другие дни пусть греет
Наша светлая любовь.
Пусть обнимет свет снаружи,
А тепло живёт внутри,
Пусть любовь сопровождает
От заката до зари.
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Жизнь пусть будет бесконечной,
Как уральский белый снег.
Ты, бабуля, дорожайший,
Найроднейший человек!
Благодарность выражаю
Всей семьи сегодня я,
С Днём Рожденья поздравляем
Дружно, бабушка, тебя!

Мой прадед
Дарамира

Шёл 1940 год...
В деревне, на Урале, близ чистых синих вод,

28

Среди лесов бескрайних и золотых полей,
Где песни не смолкают пугливых журавлей,
В краю любимом с детства, богатом и родном
Стоял обыкновенный уютный сельский дом.
В нём девушка Марина с рождения жила:
И скромной, и заботливой, и ласковой была.
Имела сердце доброе Марина-медсестра,
Всем помогала искренне, лечила всех она.
И вырос в Синячихе парнишка удалой:
Высокий, стройный, крепкий, характером простой.
Любил трудиться Виктор, на лошадях скакать,
Охотиться, рыбачить, как все любил мечтать.
От силы и здоровья кипела в жилах кровь!
Тогда и повстречал он Мариночку – любовь.
Сплелись их судьбы вместе ,казалось, на века,
Но жизнь у человека бывает нелегка.
Пришло в страну несчастье – суровая война,
Покой людей и счастье с собою забрала.
Но не смогла разрушить великую любовь.
За Родину сражаться наш люд всегда готов!
За дом, семью, Отчизну, за мир над головой
Бороться будет каждый и телом, и душой.
Зовёт страна родная! Любовь к Земле зовёт!
Собрался Виктор вместе с ребятами на фронт.
Не падал духом прадед, отважно воевал,
Марины милой образ его от бед спасал.
Всё делал для победы, себя он не щадил,
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И в страшную засаду однажды угодил.
И кровь, и крик, и пули смешались в голове,
Жестокая и жгучая застала боль в ноге.
Мой прадед тогда думал: «Ты знай, учти, война,
Пусть я умру, но Родина всегда будет жива!
Ни дом, ни землю милую я не отдам врагу,
Я сделаю, что в силах, пока ещё могу…».
И не сдавался прадед, хоть ранен сильно был,
И для меня, для внучки, уже он победил!
А в госпитале сами хирурги всё решили,
Чтоб жизнь спасти, здоровье – одной ноги лишили.
Менялись фронтовые санчасти, лазареты,
Марина повторяла сквозь слёзы страха: «Где ты?!».
О встречи долгожданной молилась, умоляла,
С надеждой, верой в сердце Марина засыпала.
Домой вернулся прадед – солдат, герой! Живой!
В медалях грудь и в орденах, но лишь с одной ногой.
Необычайный счастья миг, тот радостный момент
Запомнил дедушка родной на много-много лет!
И стали жить они любовь и дружбу сберегая,
Беду минувших лет, печаль и горе забывая.
Конец войны, победа, мир! И свадьба, дети, внуки,
И жизнь счастливая в любви, без грусти и разлуки!
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Ради жизни на Земле
Дарамира

Ради жизни на Земле
Воевали наши предки,
Чтоб в любви и красоте
Жили и росли их детки.
Чтоб могли мы создавать
Счастье в этом добром свете,
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Чтоб земная благодать

Засияла на планете!
Ради жизни на Земле
Будем вместе мы
творить.
В мире радости, тепла
Будем счастливо мы жить!
Ради жизни на Земле
Воевали наши деды,
Будем помнить вечно мы
День весны и День Победы!

Удивительная птица
Дарамира

Майским утром до восхода
Я пошла гулять к пруду,
Песню странную удода
Вдруг услышала в саду.
Разузнать его не сложно:
Рыжебрюх и невысок,
От испуга осторожно
Расправляет хохолок.
Всех людей без исключенья
Удивляет он во всём –
Ярким пёстрым опереньем,
Длинным клювом и хвостом.
Необычная окраска
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Летних
цветов,
птица к нам
Прилетела
Быстрый,

радостных
Словно
из сказки
на улов.
ловкий,

шаловливый,
Любит тёплые края,
Удивительно красивый,
Как вечерняя заря.
Примечательный пернатый!
И проворен, и умён,
Хоть немного глуховатый,
Полюбился очень он.

О Человек
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Благород

О Человек, к тебе, Родной, я обращаюсь.
О тот, кто частью Целого, Единого являясь,
Прельстился эгоизма майей20, наважденьем.
Нарушил ты Любовь, Гармонию с Твореньем.
О если б понял ты, что всё это напрасно,
И осознал, как самость для тебя опасна,
Для мира нашего, что Предки сберегли,
И Мудрость вечную нам передать смогли.
О Арий, Славянин, ПРОСНИСЬ!
Почувствуй Веру, Силу Своей Воли,
К Священным Ведам гордо прикоснись,
Освободи Русь-Матушку от боли.
Ответственность ты на себя возьми Ты сделай всё, что сделать в твоих силах.
Друзей, Сестер и Братьев собери,
Чтоб вместе возродить Священную Россию.
Раденья Пламени ты не позволь пропасть, –
Единственной надежде на спасенье.

20

Майя – творящая сила, мудрость, знание; позже приобретает значение иллюзии – особых чар
Бога, скрывающих реальность его бытия. Сны разума (майя, авидья) – неведение, омраченность,
заставляющие верить индивида в самобытие.
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Начни служить Добру уже сейчас.
Пусть Небеса дадут Благословенье.

Блага Дарить
Благород

Чтоб счастливо жить
Богам сообразно,
В пространстве своём
Созидая прекрасном,
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Нам силу творения нужно раскрыть,
И Гойскую волю в себе пробудить,
Людей научиться всех просто любить,
И без исключенья им блага дарить.
Служения Путь
Принять трудно сразу.
И эго не даст
В нем шагнуть нам ни разу.
Но йога21 подарит
Указов алмазы.
Кто к йоге пришел,
Тот постиг Высший Разум.

21

Йога – это совокупность физических и духовных практик, направленных на развитие человека
на всех уровнях: психическом, духовном и физическом. Философия Йоги – это альтруизм и
любовь к естественной природе.

36

Священнослужитель
Благород

Не чувствует боль,
Удовольствий не ищет,
Он службу несет,
Он радеет по жизни.
Надежд не питает,
К плодам не привязан,
Он Дхарму несет,
Потому что обязан.
Он делает То,
Что другим не под силу.
Не каждый оценит,

37

Поймёт его лилу22.
Не всякий поддержит,
Захочет помочь.
Ведь очень непросто
Свой ум превозмочь,
Очистить свой Разум,
Убить эгоизм,
Начать служить миру,
Раскрыть альтруизм,
Довериться Богу,
Культуре предаться,
От всех омрачений
Своих отказаться,
Любовь Безусловную
В Сердце найти,
Ее с состраданием
Людям нести.

22

Лила в переводе с санскрита – игра. Лила относится к тем, кто вышел за пределы ума.
Обычный человек живет желаниями своего эго, своей индивидуальности. Играющий в Лилу
живет «желаниями» целого. Поступки играющего в Лилу неоднозначны, неопределенны и
непредсказуемы. «Лила – это когда нет желания победить и страха проиграть, а есть лишь
наслаждение жизнью» слова Кришны из Махабхараты.
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Поняв неразрывность,
Единство природы,
Вкусить изначальное
Чувство свободы...
Священнослужитель,
Святой, Бодхисаттва23,
Подвижник, Радетель,
Весь Путь его – Клятва.
...Идет осторожно,
Глядит беспристрастно,
Покой и блаженство,
Сознание Ясно...

23

Бодхисаттва – санскр. "герой, стремящийся к Пробуждению для блага всех существ".
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Птица солнца
Дарамира и Войнов К.

Горихвостка – птица солнца
И предвестница тепла.
Подлетит с утра к оконцу –
Пробуждаюсь ото сна.
Удивительная птица!
Хвостик – словно огонёк,
Грудка светит, золотится,
Мелодичный голосок.
"Спой, певунья, где бывала,
Расскажи о тех краях,
Где недавно ты летала,
О красивых тех местах".
И запела голосисто
Горихвостка у окна.
Выразительно и чисто
Песнь исполнила она:
"Солнце в тех краях заморских
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Дарит ласку круглый год,
Там нам, птицам, очень просто
Продолжать зимой полёт.
Но так весело не пелось,
Как на Родине весной.
Очень сильно мне хотелось
Прилететь к себе домой.
Дома садик есть прекрасный,
Он весною расцветёт,
И в невзгоды, и ненастье
он гнездо убережёт.
И под сенью яблонь милых
Нарождаются птенцы,
С каждым днём, вбирая силы,
Ждут мамашу молодцы.
Как бы ни было прекрасно
Где-нибудь на стороне,
Но желанье возвращаться
К дому вечно есть во мне".
Горихвостка улетела,
Птица солнца и тепла.
Мою душу обогрела
Песней ласковой она!
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Утвердись
Благород

Утвердись в собственной мудрости. Играй свободно, без
цепляний, в гармонии с людьми, в ладу с природой, с миром в
сердце... Богам на радость, обществу во благо.
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Добрый сосед
Дарамира

(Если ночуешь в палатке)
Средь ночной тишины
Под зелёной листвой
Шуршит мой сосед,
Не спешит он домой.
Несёт ёж добычу,
Мне спать не даёт:
Всё время сопит,
Постоянно жуёт.
Вот так сосед!
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Днём его не видать,
А ночью зато
Ёж выходит гулять.
Ему светит месяц,
И ветер поёт,
Он жизнью ночною
С рожденья живёт.
К нему подойдёшь –
Отойдёт, отвернётся,
Вздохнёт и вдруг фыркнет(!),
В клубочек свернётся.
Неужто колючий
Характером ёж!?
Чего ты, сосед,
На себя не похож?
Ну нет же! Дружок мой
Добрей всех зверей,
Он просто не видел
Ни разу людей.
Наш добрый сосед,
Ты к нам чаще ходи.
До встречи, пока,
С миром, ёжик, иди!
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Шире Круг, Пробуждай
Благород

Русь моя, в новый год
Призывает БлагоРОД
Каждый род в хоровод,
Созидать Любви Восход.
Хор, Харе, Хари, Хара24 - Центр мироздания.
Вкруг него мы все живем,
Славу Предкам мы поём:
Излучением добра, чистотой сознания,
Созерцанием, твореньем,
Праздниками и весельем,
Практикой, молитвами,
24

ХАРИ-ХАРА – единая форма, представляющая собой комбинированную форму Шивы и
Вишну. Шива - символизирует реализованную душу, которая вышла за пределы мира. Вишну символизирует реализованную душу, которая участвует в мире.

45

Благостными мыслями,
Песней, стихотвореньем,
Вкусностей приготовленьем,
Вед Священных изученьем,
Светлым мировоззреньем,
Садханой25, служением,
Верой, вдохновением,
Призыванием Божеств,
Устроением торжеств,
Поддержанием культуры,
Верной общества структуры,
Родо-племенным укладом,
Красоты семейной ладом,
Звонким голосом детей,
Почитанием гостей!
Соблюдайте же Покон,
Повторяйте мантру Ом.
Посветите все себя
Изначалу бытия!
В новый год в хоровод
Подтяни ещё народ!
Шире круг, пробуждай!
Сестрам, братьям помогай!
К солнцу вскинется рука,
Слава Роду! ГОЙ! УРА!
25

Садхана — санскритский термин, которым называют духовную практику и который также
можно перевести как «средство для достижения чего-то». Садхана включает в себя ряд духовных
дисциплин различных традиций. Садхане следуют ради достижения разных духовных целей,
ради духовного очищения и прогресса в духовной жизни.
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Земелька, я люблю тебя
(Песня)
Дарамира

1. Ой да как заглянет ко мне
Солнце золотистое,
Ой да я взгляну на небо
Ясное и чистое...
Ой да вышью я цветы,
Как на просторном полюшке,
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Ой да я пойду гулять
Весёлая на зорюшке.
Припев
Ой да мир сей в мыслях
Обниму я нежно и любя...
Ой да громко закричу:
"Земелька, я люблю тебя!".
2.Ой да расплету косу
Девичью русую свою,
Ой да песню солнышку
Рассветному я запою!
Ой да встану босая
На травушку зелёную,
Ой да побегу навстречу
Ветру я свободному!
Припев
Ой да мир сей в мыслях
Обниму я нежно и любя...
Ой да громко закричу:
"Земелька, я люблю тебя!".
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Крым в сердце моём
Дарамира

Крымские земли, родные просторы:
Синее море, златые поля,
Быстрые реки, могучие горы Малая Родина, гордость моя!
Всю красоту не опишешь словами,
Сколько картин и стихов ни пиши!
Это пространство полно чудесами,
Эти края для услады души!
Как я проснусь с красным солнышком рано,
Да побегу по тропинкам лесным Сразу откроется в дымке тумана
Крымская сказка пред взором моим:
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Ласковый ветер слегка напевает,
Небо багрянцем цветёт на заре,
Воздух наполнен полынью и мятой,
Капли росы чуть блестят на траве.
Лес пробуждается в лучиках солнца,
Горы объяты немой тишиной,
Звонко ручей из расщелины бьётся
И раздаётся молитвой святой.
Крымское море, берег песчаный,
Блеск и величие волн голубых!
Музыка ветра и крик неустанный
Чаек заносчивых и молодых.
К тебе прикасаюсь всем сердцем, землица,
Ладони к груди прижимая свои.
Душой и всем телом хочу раствориться!
В объятия нежные дочку прими.
Судьбе благодарна и рада безмерно,
Что мне суждено здесь родиться и жить.
Люблю тебя, Крым, очень искренне, верно,
И буду всю жизнь тебя крепко любить!
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Благость
Благород

В хороводе рабочих будней
Все бегут от Себя куда-то,
По инерции, безрассудно...
Мы хотим жить "красиво, богато"...
Мы спешим, мы торопимся сделать
То, что, кажется, нам не хватает.
В суете беспокойной жизни
Наша Благость так пропадает.
Благость – То, что дает нам счастье,
Не потом, а сейчас, в моменте.
Пусть все счастливы будут, не завтра.
Счастье - с БогОМ быть значит вместе.
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Бог во мне
Дарамира

Здесь, в мире, нечего бояться,
Хочу ему я вся отдаться,
Ведь рядом Бог, мой Бог во мне.
Нет страха, нет непониманья,
Нет боли, грусти и страданья,
Хочу довериться судьбе.
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Благословение Триединства
Благород

Чем больше ты стремишься к осознанью,
Чем больше Бога ты познать стремишься,
Тем больше понимаешь триединство
Творца, себя, структуры мирозданья.
И радость оттого в душе струится,
Что можешь ты служить сему единству,
Делясь с другими благостью сознанья,
Любви пространство наделяя пониманьем.
И Бога в тебе становится больше,
И эго уже не так теребит.
И ты постепенно становишься Солнцем, –
Ты светишь всегда, тебе люб каждый миг!
Божественного забвенья тает лед в сердцах людей.
Духовного преображенья цветет весна, проснись скорей!
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И пробуждается поэзия во мне
Дарамира

Не меркнет свет великого поэта,
Бессмертен образ Пушкина для нас.
Он направлял людей от тьмы ко свету,
От заблужденья и невежества их спас.
Служил добру и свету, красоте,
Постигнуть истины дорогу он пытался,
В движении мирском и суете
Средь лжи он верен правде оставался.
Его стихи живы и величавы,
Проникнуты душевной глубиной.
Ведь Пушкин – наша гордость, наша слава!
Он человек с великою душой.
Порой в одной строке отражены
Раздумья самых разных поколений.
Он воспевал могущество страны,
Ее народа светлых устремлений.
Он нам явил глубины языка,
Открыл его богатство, гибкость, силу,
Благословенна каждая строка,
Что взгляд на мир по-новому открыла.
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Его стихами русская природа
Почтительно доныне говорит,
Кто любит Пушкина – тот тянется к свободе,
Тот к Родине огнем любви горит.
С давно забытым чувством вдохновенья
Я проживаю строки как во сне,
И оживают мира ощущенья,
И пробуждается поэзия во мне!
Хочу я лучшие порывы посвятить
Своей земле родной, Отчизне милой!
Россию славную всю жизнь буду любить,
Как Пушкин – преданно, с невыразимой силой!
Сумел он в сердце каждого потомка
Оставить навсегда свой яркий след,
Творенья насытить и простотой, и толком,
И передать дыханье прошлых лет.
Уходят невозвратно дни и годы,
Что в прошлое ушло, то не вернешь.
Хоть рано смолк, но в памяти народной
Ты вечно будешь жить, ты не умрешь!
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Победи
Благород

На что же нанизаны бусины мыслей?
Попробуй найди.
Всех планов, желаний, стремительных действий...
Пойми, разгляди.
В безумия танце сансара кружит нас,
Узри.
Став воином света, пойдя против тьмы,
Победи!
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Пребывая в самоконтроле
Благород

Позволяя безудержным мыслям
Штурмовать без конца сознанье,
Мы становимся комплексом смыслов,
Их рабами, себя забывая.
На других мы глядим через призму
Все меняющихся мысленных форм.
На себе ощущая воздействие
Принимаемых чувствами волн.
Но когда мы уму не подвластны,
Появляется некая ясность –
Мы спокойны, блаженны, прекрасны,
Принимаем все вещи как данность.
Пребывая в самоконтроле,
Мы транслируем волны блаженства,
Запуская в общее поле
Стрелы света и совершенства.

p.S. Коль считаешь ты себя воином, научись запускать эти
стрелы.
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Путь Самопознания
Благород

Мидгард26 - срединный, меж Светом и Тьмою, будучи Явью27
меж Правью28 и Навью29. Карна30, Макоша, Доля31, Недоля ткут
нить судьбы, как ученья программу. Яма32, Нияма, иными
словами, - это освоить ты должен сначала, коли ко Прави ты
взор устремил свой. Так изучай Дидов путь, наставленья.
Ведами33 то называют поныне, Пращуров Светлых Экстракт
Поучений.
Сможешь тогда ты познать себя в мире, поняв Здравомыслия34
Суть трех критерий.
Мидгард-Земля – это древнее название планеты Земля, которую наши Первопредки – Рода
Асов колонизировали более 600 000 лет назад.
27
Мир Яви – это наш физически плотный Мир, мы его ощущаем органами чувств.
28
Мир Прави – это Мир Богов.
29
Мир Нави – это незнакомая нам Явь, так называемый «тонкий Мир». Но славяне
разграничивали Навь на Светлую и Тёмную: в Светлой Нави наши Предки, а в Тёмной – бесы.
Схематично, Тёмная Навь снизу, Светлая Навь сверху, а Мир Яви как рубеж. Раньше Предков
славили, поэтому Светлую Навь называли ещё Мир Слави, а Тёмную просто Навь.
30
Карна – богиня рождения, воплощения и перерождения, образ цикличности Вселенной.
31
Доля и Недоля – счастье и несчастье, судьба и несудьба, удача и неудача. В древности это
были две сестры, девы судьбы – небесные пряхи, которые пряли жизнь каждого человека
32
Яма и Нияма – это названия двух первых ступеней йоги. Это первые и основные условия для
человека, который хочет начать путь своей личной эволюции, своего самосовершенствования.
33
Веды – это богооткровенные писания, в которых подробным образом описана природа этого
мира, природа человека, Бога, души. Слово «веда» буквально означает «знание», иначе говоря,
Веды представляют собой науку, а не просто набор каких-то мифов или верований.
34
Здравомыслие - добросовес тное исполь зовани е трёх осн ов познания истины.
Здравомыслие в лю бом вопросе включает в с ебя 3 критерия:
1. Опыт Предков. Все Знания, которы е оставили нам наши Мудры е Пращ уры.
Они давно уже д ости гли выс от в своей эволюции, прошли уж е все те ур оки,
которы е мы проходи м сейчас и оставили нам свой опы т в Ведах. То ес ть, колесо
уже изобрели. Тратить время на свое колес о, скорее всего, бессмысленн о.
2. Знание в этом вопросе к омпетентн ого ч еловека.
3. Собственный опыт. Всю и нформацию, котор ую вы получа ете от кого -ли бо и
гд е-либо, н ужно пров ерять через свой опы т.
26
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Колыбельная братишке
Дарамира

Лёли-люли, лёли-лёй,
Мой братишечка родной!
Закрывай глазёнки ясны
И увидишь сны прекрасны.
Мир чудесный ты узнаешь,
Подрастёшь и возмужаешь,
Станешь сильный и большой.
Спи, дитя, глаза закрой.
Путь по Млечному пути
Можешь ты во сне пройти,
Всю Вселенную познать,
Звёздочку добра поймать.
Лёли-люли, лёли-лёй,
Братик милый, дорогой.
Станешь ты ещё смелей,
Будешь ты ещё храбрей.
Чадушка наш, просто спи,
Очи бережно сомкни.
Верно любим мы тебя,
Спи, брат мой, усни, дитя.
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Сила матери
Дарамира

Здравствуй, мамочка родная,
Драгоценная моя!
От души я обнимаю
В мыслях бережно тебя!
С тобою мир похож на сказку,
Ты – счастье с первых моих дней.
Забота мне твоя и ласка
Всего дороже и ценней.
Полны глаза твои красою
И тайной мудростью лесов.
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И расцветает, как весною,
В них сила матери – любовь.
Когда мне грустно было, мама,
Со мной ты рядышком была,
К сердечку нежно прижимала,
Любимой доченькой звала.
Хотя и время быстротечно –
Всегда ты рядышком со мной,
А я с тобою буду вечно –
И в этой жизни, и в другой!
Тебе я радость, вдохновенье
Хочу от мира подарить.
За Жизнь! За свет! И за терпенье!
Буду всегда благодарить.
Увидеть я порой мечтаю
Улыбку добрую твою...
Ты помни, мамочка, – скучаю,
И очень искренне люблю.
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Бабушке
Дарамира

Бабушка...
Как много добра лишь в одном только слове:
Забота и мудрость, тепло и любовь.
Всё счастье Земли подарить я готова,
Улыбку твою чтоб почувствовать вновь.
Я вижу твой образ живой пред глазами:
И пряди волос, что спускаются с плеч,
И ясность в глазах, что дана небесами,
И льющейся песнею звонкою речь...
Как цветущая роза, ты также прекрасна,
Ты – энергия жизни, океан любви!
Пусть радость твоя никогда не угаснет,
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Со спокойствием в сердце, родная, живи!
Добро, красоту в этот мир излучаешь,
Мой ангел-хранитель на жизни пути!
Ты веришь в меня и всегда доверяешь,
И вера твоя даёт силы идти.
Хочу подарить все цветы со Вселенной,
Хочу, чтоб купалась ты в солнца лучах!
Будь счастлива, бабушка, благословенна!
Молитвой моей ты звучишь на устах...
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Любовь Дарить
Благород

Любовью полная Душа, в прикосновеньи с каждым,
Передает энергию добра, являющуюся в жизни очень важной.
А та любовь – единства осознанье,
Что всё и все вокруг – одно Творца созданье.
Несешь ты луч добра того в себе, и безгранично рад "Я",
Что даришь всем вокруг его ты, без разделенья и возврата.
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Дивный сад
Дарамира

Где, словно лазурь, небеса,
Где солнышко ласково светит,
Стоит дивный сад, и роса
Купает его на рассвете.
Листочки деревьев спешат
К лучам золотистым навстречу,
И тихо о чём-то шуршат,
Когда приближается вечер.
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Безмолвно ведут разговор
Деревья в ночной тишине,
И слышен таинственный спор
При звёздах и белой луне.
Красивые птицы живут
В саду этом дивном, чудесном,
Летают и звонко поют
Хорошие добрые песни.
В безоблачный солнечный день,
Когда играл музыку ветер,
Под яблоньку стройную в тень
Присели весёлые дети.
«Кто сад сей прекрасный садил?,–
У братьев сестрёнка спросила, –
Нам кто этот мир подарил:
Уюта, гармонии, силы?»
Ответил из них старший брат:
«Когда-то родители наши
Решили здесь вырастить сад,
Создать-сотворить любви чашу.
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Они посадили вдвоём
Деревьев плодовых немало.
В пространстве волшебном своём
Жить лучше и радостней стало.
Деревья всё тянутся ввысь,
Плодами всех нас угощая.
Мы выросли здесь, родились(!)
И нет нам милей сердцу края!»
Сказал и притих старший брат,
Прислушавшись к саду душою.
Ответил ему дивный сад
Шептанием травки с листвою.
...Где счастье и радость живёт,
От грусти, печали вдали,
Стоит дивный сад и поёт
О вечности нашей Земли!
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О чем же думаете вы
Благород

О чем же думаете вы;
О братья, сестры, "друганы"?
Живя привычкой ставшим бытом,
Бесперспективностью покрытым,
Без сильной цели, духа воли,
Без вдохновенья, в рабской роли,
Раденья силу подавив,
Природу-матерь позабыв,
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Отца Небесного предав,
От страха ягодицы сжав,
Вы век готовы срок мотать,
И души дьяволу отдать
Комфорта ради и наживы,
Окуклившись в своих мирках,
Порвали вы единства жилы,
И силу рода ввергли в прах.
Противно, тошно и прискорбно
Всю эту жалость наблюдать.
Скажите люди, сколько ж можно
На грабли эти наступать?
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Поднимай повыше стяг
Благород

Сколько проповедей нужно?!:
Чтоб все начали жить дружно,
Здравомыслию внимать,
Знаний свет распространять,
Управлять своим досугом,
Собираться общим кругом,
Чтоб культуру возрождать,
Опыт предков применять,
Свет тРАдиций разжигать,
Пробуждаться начинать?
Всё у нас как на ладони
Сила вся в Своих костях!
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Ежели твой
сломлен,
повыше

дух не
Поднимай
стяг35!

Путь, который не для всех
Благород

Кого ты ищешь, для чего?
Себя не зная самого,
Исполненный надежд, мечтаний,
Стремлений, планов и желаний...
Уверен ли, что кто-нибудь
Готов с тобой вступить на Путь?
На Путь, который не для всех –

35

Стяг — древнерусское название воинского знамени. Служил сигналом для воинов в походе и
сражении. Носителем стяга являлся стяговник — обычно физически крепкий витязь-богатырь,
способный отстаивать войсковой символ. Стяг «стягивал» витязей в боевой порядок и отмечал
сердцевину войска. Вокруг стяга в боевом порядке строились войска.
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Туда, где будут таять грезы,
Где одновкусны смех и слезы,
Где растворение ума – успех.

Исполненный вдохновенья
Благород

...Ведь путь состоит из шагов.
Дорогу осилит идущий.
Ступай, взяв меч и копье.
Помехи рубя, иди к цели.
Та цель непонятна людям.
Ты не грусти о том сильно.
Подыгрывай им немного.
Но для пути держи силы.
Ведь нет никому дела
До того, куда путь они держат.
Ну а тем более кто же
Странного йога поддержит?
Забудь о родственных узах,
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О дружбе забудь – это тленно.
Лишь думай о Нем, Вездесущем,
Исполненный вдохновенья.

Пойду на свиданье с Собой
Благород

С тех пор, как я стал «баянистом»,
Растягиваю и сжимаю мех,
Рождая в сознании чистом
Страдания, радость и смех.
Забывшись в мелодиях быстрых,
Я вижу ансамбли вокруг –
Спешащих сыграть свои партии
Родных мне, друзей и подруг.
И жизнь – словно танец эмоций.
Их звук – словно «смысл» и «путь»,
В который душа окунётся,
Забыв свою Высшую Суть.
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Узрев одержимость
Оставлю «баян»
Простившись со
Пойду на свиданье

обманом,
свой родной.
всем балаганом,
с Собой.

Ступай смелей
Дарамира

Мне кажется, что как проходит ночь,
И не успеешь толком оглянуться,
Пройдут печали и тревоги прочь –
Забудутся и больше не вернуться.
Пройдут дожди и смоют твою грусть,
Обнимет нежно солнышко лучами.
И звезды путь твой освещают пусть,
Сияя высоко над облаками.
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Пускай
как в
волненья,
сердце
утихнет
Отбрось
мысли и

сгорят,
пламени,
Ив
боль
навсегда.
пустые

сомненья,
Все временно! Не вечна и беда...
Нас жизнь воспитывает строго,
Но благодарны за заботу будем ей.
Доверимся мы и судьбе, и Богу,
Все будет хорошо. Ступай смелей!
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Лететь
Дарамира

Подобно птице, которая бессмысленно сопротивляется порыву
ветра, человек упёрто противится переменам в жизни, пытаясь
избегать неизведанных ему путей, вместо того, чтобы
довериться ветру судьбы и просто... лететь!
Все летим на свободу, ко свету,
Каждый к истине, к правде стремится.
Значит быть и добру, и рассвету,
И по сути своей все мы птицы.

Не то, не то
Благород

Все, что вижу я, пройдет.
Была радость, будет грусть.
Снова радость сменит грусть.
Все меняется, и пусть.
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Что
– Я не
То –
блёстки
Я войду
здесь

проходит
есть.
мираж и
волн.
сейчас и
В
медитацию на ОМ36.
Пусть идёт все чередом.
Пусть проходят так века.
Воплощаясь вновь и вновь,
"В океан войдёт река"...

Ом (санскр. ॐ) или Аум – сакральный звук, изначальная мантра, «слово силы». Часто
интерпретируется как символ божественной триады Брахмы, Вишну и Шивы. Используется в
практиках йоги и техниках медитации.
В соответствии с ведийским наследием, считается, что звук ом был первым проявлением не
явленного ещё Брахмана, давшим начало воспринимаемой Вселенной, произошедшей от
вибрации, вызванной этим звуком.
В славянской буквице есть образ ОМ, означающий сияние созидание продолжение движения и
существования вне зависимости от того, познали до конца данную структуру или нет.
36

78

Выбор
Благород

На смене веков, на стыке эпох
Стоим на распутье дорог.
Весь прожитый опыт, следы от шагов
Пред нами на чаше весов.
Мы шли без оглядки, впотьмах, наугад,
Не ведая кто и куда,
Покуда дорога уроков Творца
Нас всех к той развилке вела.
Час истины пробил – кто пан, кто пропал,
Кто СО-Весть не продал, а кто растерял,
Кто волю и веру в кулак, кто слабак,
Кто предал заветы дедов, кто казак.
Нам утренний луч осветил все пути.
Пусть каждый решит куда дальше идти.
Быть в Боге, культуре служить, созидать,
Иль просто бездарно всю жизнь прожигать.
Выбранный путь – это образ судьбы,
Он влияет на жизни людей.
Взращивать качеств священных сады –
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Вдохновением быть для детей.
Каждому жить и потом умирать,
Оставляя следы за собой.
Мандалы Света вечно сиять
Будут с теми, кто с Богом душой.
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Ты – то,
ешь

что ты

Благород

Не будь
чьей-то

причиной
боли,
Насилия и воплей смерти!
Не поедай убийства крови,
Агонию, мученья эти!..
Очнись, задумайся, пойми
Свою жестокость, заблужденье!
Пророкам Божьим ты внемли,
Порви порочный круг забвенья!
Вкушая смерть, мы сеем зло,
Невежество в себе и в людях.
Не излучая в мир добро,
Мы разрушаем много судеб.
Мы дети Божьи, Со-Творцы?
Куда мы Путь свой держим?
Питаясь плотью, – мертвецы,
В ады дорогу стелим.
О человек, ты оглянись,
Есть скатерть самобранка –
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Природа-мать. Ты согласись,
Она ведь так Богата!
В ней всё растёт для нас с тобой,
Что для здоровья нужно.
Пускай не льётся больше кровь!
Пусть в мире будет дружно!

«Пока существуют бойни, будут и войны»
(Л.Н. Толстой)

Вспомните про нас
Дарамира

82

–-Как хочется мне прыгать, как хочется бежать,
От счастья мог тогда бы – планету всю обнять.
Хотел бы научиться красиво танцевать,
Как жаль, что не могу я на ноги свои встать.
–-Хочу увидеть солнце, сияние луны,
Земли нашей творенье и мира красоту.
Но вижу только ночью чарующие сны,
А днём могу увидеть лишь только темноту.
–-Вот если б мечту воплотить я сумел,
То с птицами радостно песни бы пел,
И слушал у моря б весёлый прибой,
Как жаль, что с рождения я глухонемой.
–-Любите жизнь, которой нет никакой цены!
Несчастья, слёзы, беды вам для того даны,
Чтоб верили вы в чудо, боролись до конца,
Открыли чтоб для радости и для любви сердца.
Нам нечего бояться, ведь с нами рядом Бог!
Вселяет в нас он веры, надежды огонёк.
В печальную минуту и в трудный для вас час
Улыбку не теряйте, и вспомните про нас.
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Драгоценность
Благород

Не понимаем Драгоценность,
Что нам дана Творцом с рожденья.
Не ценим часто полноценность –
Основу к Богу Восхожденья:
Желанье познавать, негрубый ум, здоровье тела,
Наличье древнего ученья, мудрецов,
Достаток, мир над головой, благое дело,
Благословенья наших матерей, отцов...
Не всяк БОГат столь ценными дарами.
Не всяк уверен, будет ли БОГат.
БОГатство добывается трудами.
Не многие БОГатством дорожат.
Перерождаясь в круге воплощений,
Накапливай заслуги и Радей.
И для Культуры светлой возрожденья
Усилий ты в служеньи не жалей.
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Прибежище
Благород

Через волнения ума, сует земных неперестанные мнгновенья
Прозри неколебимое благоговенье, что Абсолютом, Брахманом
и Богом все зовут.
Прими ты навсегда прибежище в том ощущенье, стань им –
Спокойствием, добром, блаженством, светом ясным...
И сделается мир в тот миг прекрасным,
Покуда скинешь ты с себя обремененье тяжких дум.
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Лишь Атман всегда неизменен
Благород

Лишь Атман всегда неизменен.
Все мысли, эмоции, планы,
Желания, грезы, надежды
Волнуют твою безмятежность,
Сеть кармы собой расстилая
В сансары несут неизбежность.
Проходят так жизни, кальпы,37
Пока не созреет сердце.
Однажды душа осознает,
37

Кальпа (санскр. «порядок», «закон») — единица измерения времени в индуизме и
буддизме, «день Брахмы», период проявления активности, жизни Вселенной (фаза проявленной
Вселенной), продолжающийся 4,32 миллиарда лет и состоящий из 1000 маха-юг (периодов по 4
юги).
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Что кончилось ее детство.
Прарабдху38 свою наблюдая,
Ты будешь играть свои роли.
Волнения все созерцая,
Не будешь чувствовать боли.
Тогда ты сольешься с миром,
Наполнишься светом блаженства.
Ты станешь дарить людям
Гармонию и совершенство.
Засветятся этой бхавой39
Все те, кто готов к пробужденью.
Священная аура счастья
Наполнит весь мир вдохновеньем!

38

Прарабдха-карма — один из трёх видов кармы. Это та часть прошлой кармы, или санчитакармы, которая приносит плоды в настоящий момент и влияет на жизнь и судьбу индивида в его
настоящем воплощении в круговороте рождения и смерти, самсаре. Её практически нельзя
избежать или изменить. Избавиться от неё возможно только пройдя через неё, заплатив свои
прошлые долги.
39

Бхава – внутреннее чувство, умственное отношение или умственная склонность.
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Поверя в свою светоносность
Благород

Всем сердцем приветствую Солнце!
"Я и Отец мой – Одно".
Поверя в свою светоносность,
Я излучаю Добро.
Добро – это Путь Благородных.
А знания – Вехи Пути.
По ним от неведенья блудных
Ко Свету всем нужно придти.
И Рама, и Кришна, и Будда
Прошли этот путь до конца.
Христос, познавая их судьбы,
Пришёл к осознанью Творца.
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Подобные Солнцу, Владыки
Приходят в сей мир показать
Дорогу к познанию Бога, –
Как внутренний свет распознать.
И тот, кого Милость коснется,
Направив на праведный Путь,
Пускай никогда не собьется,
Раскрыв свою Высшую Суть.

89

Сила сердца
Дарамира

Сердце девичье жаждет влюбиться...
Но лишь дай ему выйти на волю –
Оно тут же разрушит границы
Меж заветной мечтой и судьбою.
Вмиг обрушит высокие стены
Ожиданий и ограничений,
Навсегда выйдет Сердце из плена
Ложных мыслей, игры заблуждений.
Потеряться легко, загореться
В лабиринтах воображенья,
Но, вступивший в борьбу с силой Сердца,
Даже Ум понесёт пораженье.
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Во груди слишком долго томилось...
Но свободу теперь обретая,
Сердце с трепетом жарким забилось,
Своей силою всё ослепляя!
У желаний, соблазна во власти
Вспыхнет яростно жгучее пламя!..
И Любовь, в предвкушении сласти,
Обожжёт Сердце нежно губами...
В распростёртых объятиях счастья,
Языками огня заискрится,
Но в порыве бушующей страсти
Сердце хрупкое может разбиться...
... и Любви на века растворится
Необъятно безумная сила...
Так опасно бывает влюбиться
Той, чьё Сердце ещё не любило.
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Родная мне Душа
Благород
Средь звезд, цветов и всех творений
Есть ты, родная мне душа.
Душа, в которой, без сомнений,
ЛюБоВь ко всем проявлена.
Она жива и откровенна,
Единства веданьем полна.
В ней чувство РАдости блаженно, –
Как вдохновения волна.
Чиста, естественна, тонка
Природа той души прекрасной,
С творенья красотой согласной,
И безгранично глубока.
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Длиннее дни, короче ночи
Дарамира

Длиннее дни, короче ночи...
И приближается тот час,
Когда взгляну я в твои очи,
Увижу в отраженьи нас.
Ладонью нежно прикоснусь
Руки заботливой твоей,
К груди горячей прислонюсь
Всем телом и душой своей.
Когда незримой чистотой
В пространстве тайной тишины
Ты станешь мной, а я – тобой,
В друг друге растворимся мы.
Забудем суету, тревогу,
Покинем мира сего бренность.
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Сольются
дороги
любви – путь в

вместе две
В единый путь
Вечность.

Песнь Финиста
Благород

Я предан любви, неотдельной от Бога.
Я верую в силу тебя и меня.
То искры сливаются в пламя огня
Могущества светлого, русского Рода.
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Цветёт сирень в саду
Дарамира

Цветёт сирень в саду,
Уж скоро будет лето...
Я нашей встречи жду,
Как ждёт Земля рассвета.
Наполнено вокруг
Пространство ожиданьем,
Затмили меня, друг,
Прекрасные мечтанья.
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Не спрятаться от них
Ни днём, ни в мраке ночи,
У них нет выходных,
А у меня нет мочи..
Но кто смиренно ждёт –
В конце концов дождётся.
Кто дождь переживёт,
Тому засветит солнце!
Поэтому я жду,
Тихонько, терпеливо.
И ты жди, я приду,
Как время, торопливо.
Приду в жизнь воплощать
С тобою все мечтанья,
Ведь, кто умеет ждать,
Пройдёт все испытанья.
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Прощание с морем
Дарамира

На прощальную встречу с тобою
Не теряя минуты бегу!
И тревожную радость с тоскою
Удержать я в себе не могу...
Сколько прожито добрых мгновений
На горячих твоих берегах!..
Сколько детских мечтаний, волнений
Синевой отразилось в глазах...
Годы быстро летят и проходят,
Как бежит за волною волна;
Море песню о жизни заводит,
Напевая, что вечна она!
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Меня, морюшко, учишь быть нежной,
Терпеливой, смиренной всегда:
На поверхности волны небрежны,
Но в глубинах спокойна вода.
Забываю и имя, и возраст,
Как смотрю я на водную гладь,
И ответы на сотни вопросов
Нахожу я опять и опять.
И все тайны могу я доверить,
И о мыслях своих рассказать.
Благодарность мою не измерить!
Буду, морюшко, очень скучать!
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Мы вместе
Благород

После того, как утихли сомненья,
Прожив ожидания, рвенье, тоску,
Мы вместе, вдвоем – это чудо-мгновенье.
Вселенная нам поёт тишину.
В падмасанах40 мы, напротив друг друга,
Закрыты глаза, в темноте, при свечах...
Мы медитируем на Абсолюте,
Ладони твои я сжимаю в руках.
Здесь нету тебя и меня, мы едины.
Забудем мирские свои имена.
Я – Шива41, ты – Шакти42, я – Бог, ты – Богиня.
Любовью наполнились наши сердца...

Падма означает «лотос». Падмасана – поза лотоса , одна из самых важных и полезных в
йоге. Это поза для медитации.
40

Шива (санскр., «благой», «милостивый») – божество, вместе с Брахмой и Вишну входит в
божественную триаду тримурти. Истоки культа Шивы уходят в доведийский и ведийский
периоды. Шива олицетворяет собой космическое сознание, статичное мужское начало вселенной
(Пуруша).
41

Шакти (санскр. мощь, сила) –супруга бога Шивы; в более широком смысле –
женская творческая сила Шивы.

42
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Лакшми Гита
Благород

О Дэви, Богиня, само Провиденье...
Всевышнего грация нежной любви.
Ты Лада, Прекрасная, ты вдохновенье!
Играй свою лилу во благо Земли.
Будь тем, кто ты есть, в чистоте пребывая,
Мечтания в явь претворяя свои.
Недвойственной сути не забывая,
Мелодию жизни красивой твори.
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Согревает нас любовь
Дарамира

Как хорошо нам вместе
В нашем родовом поместье!
Хоть и -32 —
Нам тепло как никогда.
Мы с тобой вдвоём... И вновь
Согревает нас любовь!
Вдохновляет нас творить,
Со Всевышним в сердце жить,
Радость и добро дарить,
Всех в Душе благодарить.
Честью, правдой дорожить,
И с природою дружить!
Будь всегда со мною рядом,
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Мне ведь большего не надо.
Предки нас благословили –
Души воссоединили.
Создадим земле на счастье
На века любви пространство.
Станем свет распространять,
Род небесный прославлять.
Будем Дхарму мы нести,
Праведным путём идти,
Богу искренне служить
И, конечно же, – любить!
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Единою судьбой
Благород и Дарамира

Хочу с тобою вместе я сойтись,
Энергии потоки разжигая,
И слиться в полной силе, вознестись,
Недвойственны вершины постигая.
Почувствовать, мгновенно ощутить
Единое дыхание творенья,
Внемыслия, свободы. И словить
Нам общую волну предназначения.
Стать не двумя, Душой единой стать,
Несущей свет пространству мирозданья,
Любовь во все Миры распространять,
Быть безграничным и святым Сознаньем.
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Сияющим и веющим добром,
Пылающим свободой бесконечной,
Дарящим вдохновенье в каждый дом,
И радостью всех освещая вечной.
Хочу с тобою вместе притянуть
Божественные Души наших Предков,
Чтоб красоту и мир Земле вернуть,
Чтоб воплотились в Родовом поместье детки.
Ты – я, я – ты, друг друга отраженье,
Как капли две одной реки большой...
Я – ты, ты – я, друг друга дополненье,
Навеки связаны единою судьбой...
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Эпилог

Слов своих слогом вещай ты кратко, но о многом. Даруя
внемлящему втайне священной бхавы ликованье. (Благород)

Амрита
Благород

Концепции, учения, религии и догмы нужны лишь для того,
чтоб возбудить в умах стереотипов битву, чтоб те друг друга
растерзали в ходе боя, оставив за собой Священную Амриту.
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Переход
Благород

Нисходящая милость Всевышнего – Шактипат иными словами,
Входит в сердце, сознанье, услышь её, отстранив свое эго,
понятия.
Стань не маленьким, жалким, страдательным, бесконечным
будь, вечным, сознательным.
Есть единый путь к Роду в объятия, – превзойти свой ум Чистым
Сознанием.
...ТО – и есть Суть Славления.

Чистое Сознание
Благород

Ярило Солнце – Чистое Сознание, и Вещий Лес – Чистое
Сознание, Река, текущая с Горы – Чистое Сознание, среди Всего
и Ты – Чистое Сознание. Любовь к Всему – Чистое Сознание.
Улыбки, Радость, Чувства, Смех – Чистое Сознание...
...Открой в себе Весь МИР, как Чистое Сознание
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СТАТЬИ ПО ЙОГЕ
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Осознанное питание
Дарамира

"Какова пища-таков и ум,
каков ум-таковы и мысли,
каковы мысли-таково и поведение,
каково поведение-такова и судьба".
(Шри Сатья Саи Баба)

Одной из важнейших составляющих в йоге является питание,
ведь оно даёт человеку огромную часть жизненной силы. Йоги
считают, что посредством упражнений хатха-йоги, правильного
питания и разумного образа жизни можно избежать болезней и
сохранить здоровье.
«Пусть пища будет твоим лекарством, а не лекарство пищей»
(Гиппократ).

Та пища, которую мы употребляем, становится материалом
нашего тела, энергия этой пищи образует сознание наших
клеток в организме и, соответственно, наше сознание. Поэтому,
прежде всего, большинство практикующих не употребляют
мясные продукты, учитывая закон кармы и реинкарнации.
Кроме этого, на отказ от убойной пищи есть огромное
количество аргументов. Рассмотрим некоторые из них.
Фундаментом йогического мировоззрения является ахимса – не
причинение вреда кому-либо. Практикующий не сможет
достичь значимых результатов на своём пути, если пренебрегает
другими живыми существами ради удовлетворения своих
вкусовых потребностей. Золотое Правило – «поступай с
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другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой» –
объединяет все центральные религии мира.
В каждой из основных мировых религий можно найти призывы
к вегетарианству и доброму отношению к животным. Человек,
стремящийся к гармоничной жизни, не должен причинять
страдания другим существам, об этом говорили и пророки, и
святые.
Например, в Библии ясно сказано: «И сказал Бог: вот, Я дал вам
всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое
дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет
в пищу» (Книга Бытия. 1:29). Иисус Христос говорил: «Ибо
истинно говорю вам, что тот, кто убивает – убивает себя,
поедающий плоть убиенную – вкушает от тела смерти».
Один их первых халифов после Мухаммеда, его племянник,
советовал более продвинутым ученикам: «Не делайте свои
желудки могилами для животных».
Пользу вегетарианства во все времена признавали многие
великие философы и просвещённые умы. Так, к примеру, Лев
Николаевич Толстой писал: «Убивая животных ради
пропитания, человек подавляет в себе высшие духовные чувства
– сострадание и жалость к другим живым существам, подобным
ему, – и, переступая через себя, ожесточает свое сердце».
«Как можно надеяться, что на земле воцарится мир и
процветание, если наши тела являются живыми могилами, в
которых погребены убитые животные?».
В мире достаточно разнообразной пищи, но бывают случаи,
когда ради своей жизни человек может пожертвовать жизнью
живого существа, если других продуктов питания нет, но в
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обычной жизни всегда есть возможность выбора: что есть, чем
питаться.
Духовный аспект вегетарианства так же связан с энергетикой
пищи, которую человек употребляет. Всю боль, страх, ужас и
безысходность, которое испытывает животное в последние
мгновения жизни, на тонком плане остаётся в каждой клеточке
его тела. Потребление мясных и рыбных продуктов вызывают
повышенную агрессивность, возбудимость и
раздражительность. Во время забоя в организме животных,
которые предчувствуют момент гибели, вырабатывается
большое количество гормонов страха и биологически активных
веществ, которые могут оказывать отрицательное влияние на
метаболические процессы, происходящие в организме человека.
Исследования учёных показали, что растительная пища
содержит больше питательных веществ, чем такое же
количество животной пищи, и в вегетарианской диете есть всё
необходимое человеческому организму для нормальной
жизнедеятельности.
По своему физиологическому устройству организм человека
ближе к травоядным, чем к хищникам, что доказывает внешнее
и внутреннее строение человеческого тела.
Кроме того, производство мяса напрямую связано с
загрязнением окружающей среды. Люди срубают уникальные
леса, чтобы устроить пастбища для скота. Развитие
животноводства не только загрязняет биосферу химическими
веществами и максимально эксплуатирует землю для получения
больших урожаев, но и губительно изменяет состав и свойства
почвы и вод в результате значительного скопления
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сельскохозяйственных животных на фермах и бойнях. На
сегодняшний день одна треть поверхности земли находится на
грани превращения в пустыню по причине злоупотребления
землёй для выпаса животных.
В случае перехода людей на естественное питание, можно было
бы производить в 10 раз меньше продуктов и не использовать
вредные для здоровья методы интенсификации производства.
Если бы не разводили скот на убой, можно было бы прокормить
в пять раз больше людей, абсолютно не увеличивая
производство продуктов питания.
Приведённые аргументы позволяют понять, что система
питания вегетарианцев является более рациональной и
способствует не только продлению жизни и профилактике ряда
заболеваний, но и воспитанию высоких моральных качеств.
Существует ещё несколько основных разновидностей
вегетарианства, такие как:
-веганство – это отказ от любой пищи животного
происхождения. Кроме вышеперечисленного сюда относят яйца,
молочные продукты и мёд. Веганство также полезно для
здоровья. Правильно сбалансированный рацион вегана признан
одним из способов лечения онкологии, сердечно-сосудистых
заболеваний и многого другого;
-сыроедение подразумевает исключение из рациона все
продукты животного происхождения, а так же минимальную
термическую обработку растительной пищи для сохранения
природных источников витаминов и минеральных веществ.
Допускается сушка фруктов и овощей при температуре не выше
40 градусов. Сыроедение, так же как и веганство, используется
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для лечения и профилактики многих заболеваний. Данный тип
питания считается наиболее рациональным для человеческого
организма.
Все продукты можно разделить на три категории. Данная
классификация основана не только на биохимических свойствах
продуктов, но и на способности определенных веществ
оказывать влияние на состояние ума и сознания человека.
*Саттвичная (пища благости). Такая пища полезна и для тела, и
для ума. К ней относятся фрукты, овощи, ягоды, зелень,
молочные продукты, злаки, бобовые, орехи, семена,
сухофрукты, мёд. Благостные продукты не только позволяют
сохранить силу и выносливость физического тела и наполняют
положительной, чистой энергией организм, но и помогают
сохранить устойчивость, стабильность ума и психики, придают
ощущение радости в жизни и любовь к духовной практике.
Согласно рекомендациям, изложенным в классических
трактатах по йоге, саттвичная пища – это наиболее подходящий
рацион для любого человека и наиболее правильное питание для
практикующего йогу. Такая пища поддерживает покой тела и
ума, доставляя человеку радость, счастье и удовольствие.
*Раджасичная (пища страсти) – это чрезмерно острая, солёная и
кислая пища. Она может быть благоприятна для тела, но
нейтральна или вредна для ума, либо наоборот. Сюда входит:
лук, чеснок, перец чили, жареная еда, кофе, чай, шипучие
напитки, специи и пряности. Такие продукты способствуют
возбуждению ума, эмоциональности и агрессивности,
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разрушают баланс организма. Такой пищей не следует
злоупотреблять.
*Тамасичная (пища невежества) пища вредна и для тела, и для
ума. Это мясо, рыба, яйца, грибы, алкоголь и табак. Такая пища
является неблагоприятной для человека, потому как подвергает
тело всевозможным болезням, а сознание – отупению. Она
культивирует животные инстинкты (еда, сон, инстинкт
размножения и самосохранения, т. е. страх). Йоги стараются
избегать её, как яда, даже в малых количествах.
Под эту категорию так же попадают несвежая,
несбалансированная, зажаренная, разлагающаяся, подгоревшая,
нечистая, пересушенная и разогретая еда, еда, которая слишком
масляная или тяжелая, и искусственная пища.
«Пищи разогретой, остывшей, прокисшей или пересоленной
следует всячески избегать, ибо она суть нездоровая»
(Гхеранда-самхита)

Для создания полноценного белкового баланса в организме
вполне достаточно употребления в пищу молока и бобовых
(фасоли, чечевицы, бобов, сои, гороха).
Существует несколько особенно важных правил для того, чтобы
питание приносило максимальную пользу как для физического
тела, так и для тонких тел. Прежде всего, практикующему йогу,
необходимо:
-отказаться от убойной пищи (продуктов насилия), такие как
мясо, рыба, яйца. Большая часть такой пищи не переваривается
до конца и вызывает процессы гниения и разложения, а также
наполняет организм разрушительной энергией;
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- принимать пищу в правильном месте, то есть в окружении
благожелательных людей и в спокойной обстановке, избегать
негативных вибраций;
-принимать пищу в правильном умонастроении, в состоянии
эмоционального баланса. Так же, очень важно готовить с
хорошим настроением;
-кушать, когда есть чувство голода. Л. Н. Толстой говорил:
«Если бы люди ели только тогда, когда они очень голодны,
и если бы питались простой, чистой и здоровой пищей,
то они не знали бы болезней и им легче бы было управлять
своею душой и телом»;
-тщательно пережёвывать пищу, так как её процесс
пищеварения начинается во рту. «Долго жевать – жизнь
продлевать»;
-стараться пить больше чистой воды в течении дня. Желательно
воду пить до еды или через 2 часа после приёма пищи;
-использовать преимущественно свежую, не обработанную
термически пищу, поскольку она содержит большее количество
питательных веществ и витаминов, а так же она насыщает тело
праной (энергией);
-белки и углеводы употреблять в пищу раздельно, потому что
белковая пища хорошо усваивается с помощью кислой среды,
а продукты, богатые углеводами расщепляет щелочная.
Соответственно, при употреблении одновременно
несовместимых продуктов, пищеварение затрудняется;
-не принимать слишком холодную или слишком горячую пищу.
Пищеварительные ферменты активируются только при
температуре тела человека;
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-не переедать. А. П. Чехов говорил: "Встав из-за стола голодным
– вы наелись. Если вы встаёте наевшись – вы переели. Если
встаёте переевши – вы отравились».
-отказаться от кофе, чёрного и зелёного чая, энергетиков. Эти
напитки, благодаря кофеину и тианину, перенапрягают
центральную нервную систему. Человек ощущает бодрость и
прилив сил из своих собственных запасных ресурсов, которые
истощаются. Альтернативой являются травяные чаи;
- для улучшения и сохранения здоровья желательно уменьшить
дозу, а ещё лучше полностью отказаться от рафинированных
продуктов, такие как сахар, мука высшего сорта, фастфуд,
газировки, жареные блюда и продукты с использованием
термофильных дрожжей. Рафинирование лишает продукт
питательной базы и веществ, способствующих его
полноценному перевариванию и усвоению. Такие продукты не
приносят никакой пользы, а наоборот загрязняют организм.
-так же следует отметить, что хорошему пищеварению
способствуют физические нагрузки и йогические упражнения.
Нельзя недооценивать важность питания, особенно в наше
время, когда здоровью нужно уделять особое внимание.
И не забывайте, что мы живем не для того, чтобы есть, а едим
для того, чтобы жить. Пусть здравое, осознанное питание
принесёт благо вам и окружающим!
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Зачем начинающим практикам йоги знать о законе
карме и аскезах
Благород

Начинающие практики – это люди, которые, по тем или иным
причинам, решили что-то изменить в своей жизни, и эти
решения обусловлены абсолютно различными мотивирующими
факторами. Как правило, это связано с неудовлетворенностью
какими-то аспектами личной жизни, которые практикующий
надеется изменить посредством своей садханы43.
Поначалу неофит44 по своему неведению имеет множество
иллюзий и грез по отношению к практике, а также по
отношению к жизни в целом. Исходя из этого, его мотивы в
практике имеют скорее поверхностную природу.
Но какими бы ни были мотивы поначалу, человек, начавший
заниматься практикой йоги уже смог сделать решительный шаг
в сторону изменения своей жизни к лучшему, а значит проявил
волю, решительность, с пониманием того, что на этом Пути
необходимо прикладывать определенные усилия (совершать
аскезу), по крайней мере физически.
«Что посеешь, то и пожнешь» – говорит нам замечательная
русская пословица. Причины переходят в следствия, а следствия
порождают новые причины. Так устроен закон кармы, закон,
который напрямую связан с нашим развитием во Вселенной.
43

– духовная практика, которую также можно перевести как «средство для
достижения чего-то».
44
– новый приверженец какого-нибудь учения, общественного движения,
новичок в каком-либо деле.
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Реинкарнация–неотъемлемая
составляющая
духовной
эволюции, и она напрямую связана с законом кармы,
прописывая в следующее воплощение программы, которые
обуславливаются действиями и осознаваниями познающего
субъекта (души) в процессе жизнедеятельности данного
воплощения.
У человека есть много инструментов в жизни для того, чтобы
эволюционировать, продвигаться по Пути преображения себя и
окружающего пространства, но также есть огромное количество
инструментов, с помощью которых человек может пойти по
пути деградации, саморазрушения и угнетения окружающего
мира. Иногда это одни и те же инструменты, польза или вред от
которых зависит от качества обучения перед их использованием.
Йога является примером такой неоднозначности.
В данном случае имеется в виду практика Хатха Йоги,
поскольку она напрямую связана с изменением, накоплением
энергии. В зависимости от того, какие предрасположенности
движут человеком, каковы тенденции его ума, и какие
отпечатки образуют подсознательный ум индивидуума, зависит
результат его практики, потому как вся накопленная энергия
будет идти на реализацию вышеуказанных аспектов сознания и
подсознания.
Поэтому
человек,
начинающий
практиковать
аскезы,
накапливать дополнительную энергию должен знать о личной
отВЕДственности за все свои совершаемые поступки, поскольку
от них зависит качество его развития и его будущее. В
священных текстах, Ведических писаниях, философских
трактатах мудрецов, а также в памятниках народной культуры
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(сказках, пословицах, поговорках, притчах) весьма доходчиво и
полно описывается действие закона причин-следствий.
Не случайно классический 8-ми ступенчатый путь йоги
начинается с обучения таким дисциплинам как «Яма» и
«Нияма». Тщательное изучение этих этическо-нравственных
дисциплин с помощью здравомыслия и соблюдения описанных
в них указаниях позволяет начинающему практикующему
разобраться в законе кармы и обрести правильную мотивацию к
дальнейшему осознанному и осмысленному выполнению
аскетических практик Хатха Йоги.
Через понимание закона кармы, практикующий осознает связь и
единство всего сущего. Со временем, при продолжительной
практике, у него развиваются такие чувства, как безусловная
любовь,
милосердие,
сострадание,
желание
помочь
окружающим избавиться от нелепых страданий ума
(омрачений), и его практика постепенно превращается в
бескорыстное служение во благо общества, во благо
процветания культуры (культа знаний и просветления).
Важно не жалеть времени на качественное обучение
дисциплинам осознавания, используя различные компетентные
источники, тогда личная практика и служение будут
становиться
настоящими,
искренними,
чистыми
и
бескорыстными (на Акарме), и аскезы принесут гораздо
большую пользу, нежели в невежественном состоянии ума.
«Стань идеальным карма-йогом, таким как Джанака или Будда.
Да благословит тебя Господь внутренней силой, верой,
достоинствами и готовностью к самопожертвованию! Начинай
трудиться, даже если у тебя небольшой начальный капитал
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любви, милосердия и сострадания, вступи на путь прямо сейчас.
Ты будешь получать помощь от владык этого пути. Незримая
помощь Натхов, вечносовершенных душ, Амар и Пурушей,
бессмертных святых и твоих сподвижников будет давать тебе
силы двигаться вперед»
(Свами Шивананда)
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Йога-сутры Патанджали. Аштанга йога – восемь
ступеней йоги по Патанджали
Дарамира

«Изучение восьми ступеней йоги ведет к очищению тела, разума
и интеллекта; огонь знания продолжает гореть, и пробуждается
проницательность».
(Патанджали)

Аштанга Йога – восьмеричный путь йоги, описанный Махариши
Патанджали в "Йога сутрах", который передал в
последовательной
афористичной
форме
учение
древнеиндийской духовной традиции раджа-йоги. Период
написания текста соответствует времени, когда Патанджали жил
и проповедовал в Индии, приблизительно во II веке до нашей
эры.
В этом бесценном труде мудрец собрал и изложил
многовековые знания и наставления, помогающие привести
духовного искателя к совершенному постижению его истинной
природы, соединения с Божественным и достижению высших
уровней духовного и физического развития.
Как ребёнок, обучаясь в младшем классе переходит со временем
в старший, так и последовательное освоение ступеней
Патанджали способствует наиболее гармоничному развитию.
Аштанга Йога состоит из восьми этапов: Яма-Нияма-АсанаПранаяма-Пратьяхара-Дхарана-Дхьяна-Самадхи.
Первая ступень Аштанги, Яма, представляет собой свод
этических норм самоконтроля. Её составляющие:
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Ахимса – означает воздержание от нанесения вреда и
причинения боли живым существам действием, словом и
мыслью. В поговорке из Священных писаний говорится:
"Ахимса парамо дхарма – ненасилие – наивысшая добродетель
".
Сатья – это правдивость. Избегание лжи в любой форме
очищает и возвышает душу, укрепляет волю и приводит её в
гармонию с божественной волей. «Утвердившись в
правдивости, йог обретает способность достигать любой цели»
(Йога-сутра).
Астея – отказ от незаконного присвоения чужой собственности.
Даже в мыслях мы не должны присваивать себе того, что нам не
принадлежит по праву. «Утвердившись в честности, йог
обретает способность притягивать к себе все драгоценности
мира» (Йога-сутра).
Брахмачарья – отказ от потакания своим страстям и
сдержанность. Страсти тратят колоссальное количество энергии
человека, поэтому нужно научиться контролировать её.
«Утвердившись в брахмачарье, йог преисполняется силы» (Йогасутра).
Апариграха – понятие, родственное не жадности: воздержание
от накопительства материальных ценностей. «Чем меньше
багажа – тем легче путешествие». Так же апариграха имеет ещё
одно значение – непринятие даров. «Достижением совершенства
в апариграхе обретается знание прошлых жизней» (Йога-сутра).
Нияма представляет собой вторую ступень раджа-йоги. Если
яма описывает моральную сторону жизни того, что не следует
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делать, то нияма предписывает принципы, которые следует
выполнять, чтобы идти по пути развития. К нияме относятся:
Шауча – это физическая и ментальная чистота. «Ментальная
чистота способствует очищению сердца, бодрости духа,
сосредоточению ума, контролю чувств и наделяет видением
своего истинного Я» (Йога-сутра).
Сантоша – удовлетворённость тем, что есть.
Истинное
удовлетворение заключается в отсутствии желаний и страстей.
«Утвердившись в сантоше, йог испытывает ни с чем
несравнимое счастье» (Йога-сутра).
Тапас – это упорная тренировка и самодисциплина. В
аскетичном самоконтроле йога выделяет два аспекта:
эмоциональная и ментальная сдержанность, а так же
сублимация грубой энергии в тонкую, что ведёт к развитию
души и постижению её глубинных уровней. «Практикой
аскетизма сжигаются загрязнения, а тело и чувства обретают
совершенство» (Йога-сутра).
Свадхьяя буквально означает «непрерывный поиск своего Я».
Свадхьяя
представляет
собой
процесс
постоянного
размышления о природе души с целью постижения внутренней,
исконной сути человека. В более узком смысле эта дисциплина
сводится к изучению духовных писаний и особому искусству
повторения мантр.
Ишвара-пранидхана – посвящение Богу всех своих помыслов и
деяний. В этом предписании заключается важнейший аспект
йоги – служение, самоотдача. В ходе своего развития человек
понимает, что всё вокруг, как и он сам, это лишь проявление
Абсолюта, тогда он начинает действовать на благо других и
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избавляется от эгоизма. А это необходимое условие для слияния
с Всевышним. «Вверением себя Богу обретается успех в
самадхи» (Йога-сутра).
«Для миллионов людей глаза являются органом зрения. Так же и
для всех видов йоги яма и нияма являются глазами, без которых
они остаются «слепыми». Для йога крайне важна чистота ума, а
для этого яма и нияма необходимы.»
(Сатья Саи Баба)

Эти принципы в той или иной форме существуют в каждой
религии.
После освоения ямы и ниямы практик переходит к асанам –
следующей ступени. Асана определяется Патанджали как
устойчивое и удобное сидячее положение тела. Медитативные
асаны используются при выполнении пранаям и созерцательных
практик. Целью асаны в йоге является уравновешивание
различных нервных импульсов. Эта дисциплина предназначена
для того, чтобы йог научился придавать телу такую
устойчивость, которая позволяла бы ему свободно пребывать в
медитации продолжительное время.
Пранаяма – управление потоками вдыхаемого и выдыхаемого
воздуха, а так же жизнетворными силами организма – пранами.
Пранаяма практикуется, чтобы сконцентрировать все
пранические силы человеческой структуры. Она ведёт к
контролю ума и его однонаправленности. Дыхательные
практики помогают наполнится энергией, а так же благоприятно
воздействуют на работу сознания.
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Асана и пранаяма, свод этических норм ямы-ниямы
представляют область хатха-йоги, позволяющих повысить
жизнеспособность человека, обеспечить здоровье и силу его
телу и уму, и тем самым создать психофизическую основу для
дальнейшей практики.
Пратьяхара – управление чувственным восприятием
посредством сенсорного торможения. Осуществляется двумя
способами: посредством регуляции пран, циркулирующих в
организме человека, и управления мыслительным процессом.
Йог, контролирующий движение пран, способен, по желанию,
отключать органы чувств от внешних раздражителей. Если же
йог научился управлять движением мыслей и останавливать их
поток, то чувства автоматически становятся подвластными
разуму и самопроизвольно сворачивают свою активность.
Пратьяхара фактически является промежуточной ступенью
между первыми четырьмя и тремя последующими. Её называют
«связующей».
Дхарана – сосредоточенность внимания на каком-либо месте
или предмете. Фиксация на объекте на конкретном или
абстрактном. Волевое действие по приданию потоку читты
единонаправленности. Любое дело, которым приходится
заниматься, нужно выполнять с максимальным вниманием и
наилучшим образом.
Дхьяна – медитация. Это когда единонаправленное состояние
ума сохраняется непрерывно с лёгкостью и самопроизвольно.
Самадхи – сверхсознание, духовный экстаз; чистое сознание, в
котором обычное сознание временно теряется или растворяется.
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Цель человека, практикующего йогу, – соединение со
Вселенной путем достижения запредельного состояния, которое
называется "самадхи" или "мокша". Цель йоги по Патанджали
можно определить как обуздание ума и достижение единства с
Богом. Конечной целью аштанга-йоги и ее последней ступенью
Патанджали называет вхождение в самадхи, в состояние
просветления (сознание Бога).
Йога Патанджали сохранила свои традиции и учения такими,
какими они были тысячи лет назад, и по сей день. Следование
принципам йоги Патанджали помогает избавиться от
внутренних конфликтов человека, осознать себя как целостную
личность. Практикуясь, йог налаживает связь между своим
телом и душой, что позволяет ему контролировать свои
поступки и оказывать влияние на карму.
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Мантры, как средство и поддержка на пути йоги
Дарамира

На пути йоги издревле используют различные инструменты для
духовного развития и совершенствования. Одним из
мощнейших средств, позволяющих изменять энергию и
реальность, считается мантра.
Звуки являются одним из наисильнейших методов воздействия.
Звуки природы, ударные и духовые музыкальные инструменты
(барабаны, флейта и т.д.), распевное звучание человеческого
голоса изменяют состояние мозга, пробуждая вдохновение и его
особую творческую активность.
Каждый человек использует речь. Сначала в уме появляется
мыслеобраз, а затем из него вытекает слово, которое человек
произносит. Мыслительная деятельность тесно связана с
энергией,
которая
создаёт
определённые
состояния,
вызывающие реакции в уме.
При произнесении мантры создаются определенные звуковые
колебания, которые воздействуют на энергетическое тело, и, как
следствие, на физическое.
Мантра — это звуковая вибрация, очищающая энергетические
центры в теле человека, оказывающая воздействие на глубинные
слои ума и освобождающая сознание от невежества.
Концентрируясь на высоких источниках ум проясняется,
освобождается от низких состояний. "Сосредоточением на силе
слона и других сильных существ йог и сам обретает большую
силу." ("Йога-сутры" Патанжали", пер. Вивекананда).
Основываясь на вибрациях священных ведических текстов,
мантры позволяют человеку трансформировать свой внутренний
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мир и окружающий, увеличивать активность чакр, расширять и
очищать ауру, а так же усиливать жизненную энергию.
Но чтобы мантра начала менять физическую реальность (менять
цепочку событий, исцелять недуги и т.п.), важно и необходимо
жить по Совести. Для того, чтобы слово обрело силу,
необходимо всегда говорить правду, следовать своему слову,
выполнять обещания. Все слова должны произноситься от
чистого сердца и только с благими намерениями. Чтобы сила
слова стала непоколебимой, необходимо пребывать в молчании
ума и в действии, и в бездействии, не поддаваться эмоциям и
привязанностям, не желать результатов своих деяний и не
уклоняться от выполнения своих обязательств. С чистым и
спокойным умом приходит умение лучше концентрироваться на
чем-то одном, и мантра обретает ещё большую силу.
При формальном произнесении мантры не приносят такой
пользы, как при повторении их со знанием смысла и значения.
Чудодейственное воздействие мантр обязательно должно
подкрепляться верой в ее божественные истоки, тогда они
окажут максимально положительный и лечебный эффект, ведь
вера и искренность намного важней интонации, мелодии, ритма
и даже правильного сочетания слов. Мантра по-настоящему
начинает работать, когда ум сонастраивается с Богом,
Абсолютом, Учителем или всем вместе взятым.
И не стоит думать и надеяться, что мантры ежесекундно
устранят волнующую вас проблему или разрешат какую-то
трудную ситуацию, ведь чтобы мантра раскрылась и начала
работать, необходимо регулярно практиковать и повторить
мантру не менее ста тысяч раз (в некоторых источниках ещё
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больше).
Практика мантр имеет большую эффективность по сравнению с
пранаямами и асанами. Повторение мантры даёт большой заряд
энергии организму человека. Поэтому практикующему стоит
понимать, что мантры являются неотъемлемой частью практики
йоги.
Для каждого жителя мегаполиса мантры могут помочь в
экономии времени и сил. Так же, преимущество мантры в том,
что для её чтения не обязательно создавать специальные
условия, и можно выполнять с ней любую деятельность.
Стоит упомянуть о том, что все мантры написаны и обычно
звучат на санскрите, божественном языке древности. Пение этих
священных звуков на санскрите – это попытка слиться с
божественной энергией для познания самого себя, ведь согласно
Ведическим писаниям, мантры – это проявление Высшей силы и
имена Богов.
Мантры обладают и успокаивающим действием, так как
благоприятно воздействуют на нервную систему. Они
поддерживают и помогают в различных жизненных ситуациях.
Мантра постепенно приводит к спокойствию и тишине, к такому
состоянию сознания, когда мысли стихают и успокаиваются,
когда все духовные силы находятся в гармонии и равновесии.
Достигнув умиротворения, мы можем осознать свою духовную
сущность.
«Мантры – это врата в истинную Реальность. Мантра – это путь
к самому себе. Мантра – это путь к материальному процветанию
и духовному совершенству».
(Цейко А. П., основатель и президент компании «Аюрведа плюс»)
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Древние писания Ведической культуры как инструмент
познания пути йоги
Благород

«Священные писания – единственное руководство для
постижения метафизического и запредельного. Остальные
писания не являются авторитетными из-за ограниченности
написавших их индивидуумов, отсутствия надёжных способов, с
помощью которых можно было бы проверить их точность и
правильность, и постоянных неудач тех попыток объяснения
творения, в которых игнорируется Бог». (Трипура Рахасья или
мистерия за пределами троицы).
Все в нашем удивительно сложноорганизованном мире, так или
иначе, связано с кармой – действиями и пониманием закона
причин-следствий. Каждый из нас стремится к счастью,
гармонии и бессознательно или осознанно идет по пути
эволюции и познания. На определенном этапе пути развития
индивидуум пользуется обычной мирской логикой мышления в
восприятии мира и смыслов. Это называется самомнением. И
самомнение, как известно, является очень хрупким и
ненадежным, я бы даже сказал опасным инструментом для
анализа всего происходящего в нашей жизни. Я убедился в
несовершенстве такого видения на личном опыте, когда сам
встретился с альтернативным взглядом на суть вещей, более
глубоким, пронизывающим все аспекты жизни и ясно
показывающим, как все связано со всем. Таким взглядом
обладают более опытные и зрелые души, которые прошли и

129

превзошли в своей эволюции поверхностность восприятия
бытия и пришли к более совершенному методу познания себя и
мира. И этот метод называется Здравомыслие.
На Пути Здравомыслия первым делом мы встречаемся с такими
более мудрыми людьми, обладающими знанием и опытом
практического применения этого знания. В священных текстах
так и указано, что «Общество мудрых предшествует Вичаре».
Вичара – это размышление, чрезвычайно сосредоточенное и
продолжительное раздумье. После таких встреч и общения с
мудрыми у нас появляется к жизни все больше и больше
вопросов, о которых мы даже и помыслить не могли, обладая
поверхностным умом, мирской логикой и неразвитым
интеллектом. И тут мы понимаем, что наше «детское» сознание
неспособно справиться с такими вопросами.
Поэтому мы приходим к выводу, что слабый ум к этому не
готов. И для того, чтобы сделать его сильнее, наполнить его
знаниями мы понимаем, что нам необходимо прибегнуть к
изучению мощного, систематизированного учения, опыта более
мудрых людей, святых, изложенного в древних писаниях
Ведической культуры. Древние писания Ведической культуры
содержат в себе знания по всем аспектам жизни во Вселенной.
Погружаясь в их изучение мы радикально меняем свой
внутренний мир, открывая для себя новые грани мироощущения
и миропонимания. Эти новые грани расширяют наши
предыдущие ограничения и устраняют привязанности к
прошлым укоренившимся концепциям, доселе мешающим
раскрытию новых способностей. В ходе размышления над
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сутью, изложенной в священных текстах, мы обретаем Вивеку –
различающую мудрость. Вивека позволяет нам познавать
природу своего ума и умы других людей.
С помощью этого мы тренируемся не поддаваться на
провокации невежественного характера, идущие как от
собственных умственных тенденций, обусловленных прошлыми
действиями, так и от воздействия невежественных умов
незрелых индивидуумов. И так постепенно мы утверждаемся на
Пути Здравомыслия, стараясь устраивать свою жизнь таким
образом, чтобы в ней оставалось как можно меньше воздействия
негативной, невежественной энергии, и как можно больше
просветляющей, благословляющей и ведущей к всеобщей
гармонии. При этом мудро формировать Чистое Видение, и не
прививать себе неприязни к тем, кто еще не пришел к
здравомыслию, не стараться отворачиваться от омраченных
дурной кармой людей, а взять на себя отВЕДственность помочь
им превзойти эгоистические амбиции и невежество. Для этого
нужно больше изучать Ведическую литературу и психологию
разных типов людей.
Таким образом Здравомыслящий человек, все больше осознавая
Единство всего сущего, постепенно меняет мотивацию жизни от
эгоцентричной к альтруистичной, благотворительной. И,
накапливая знания, обретает много умов, или гибкий,
универсальный ум, способный к взаимодействию с любым
человеком любого уровня, оставаясь при этом непривязанным,
созерцающим. Это позволяет легко общаться и подводить
собеседника к осознанию мудрости, в той степени, которая
актуальна для него на данном этапе его развития. Как мы видим,
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в современном мире человечество сбилось с курса духовного
роста и идет по пути деградации и самоуничтожения. Этому
способствуют определенные силы, проводящие энергию
невежества в сознания масс. Но так как все люди по своей
природе Божественны, во всех содержится потенциал
преображения. Поэтому призываю всех людей, вставших на
Путь Здравомыслия, постоянно повышать свой духовный
уровень, квалификацию, постигая мудрость древних писаний
Ведической культуры, с целью всеобщего преображения на
нашей планете, тонко способствуя раскрытию благоприятной
Санчита45 кармы в нашем окружении через воздействие на
Манаса46 карму, вещая о Дхарме.
Будда учил: «Когда настанет последний пятисотлетний период,
я буду присутствовать в виде священных текстов. Веря, что они
— это я, оказывайте им должное уважение!» (37 практик
Бодхисаттв).

45

Санчита-карма — один из трёх видов кармы. Представляет собой накопленную карму,
которую индивид наследует из своей прошлой жизни и переносит в своё следующее воплощение
в круговороте рождения и смерти сансаре.
46
Манаса-карму ещё называют резонансный фактор. Это то, как на нас влияет наше окружение
как мы подвергаемся какому-то влиянию. Допустим если человек воспитывался в криминальной
среде, то у него есть карма влияние криминальной среды и тогда у него криминальные
наклонности могут воспитаться. Или если человек общался со святыми, то у него манасакарма такова, что он подвергается благоприятному общению.
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Книги Торсунова О.Г.
Книги Хакимова А.Г.
Книги клуба OUM.RU
Книги Владимира Куровского
«Белая книга» Велеслав
«Буквица. Древлесловенские образные письмена»
Пословицы, Поговорки, Сказки
«Сказание о шестнадцати зернах правды» А.Карелина
«Алёшкины сказки» Светозара
«Звенящие кедры России» В. Мегре
Еще рекомендуем вам послушать замечательную музыку
Светозара и гр. «АураМира» в духе возрождающейся Руси, а
также Божественные Мантры в исполнении несравненной «Deva
Premal», перемещающие в пространство внутренней чистоты и
святости.
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Всех Благ Вам и успехов на Пути самосовершенствования,
единения, сотворения и преображения!
ОМ

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
Перевод с санскрита:

«Пусть все живые существа повсюду, на всех планетных
системах будут счастливыми и свободными. И пусть мои мысли,
слова и действия в собственной жизни способствуют хотя бы в
некотором роде этому счастью и этой свободе для всех».

Авторы произведений,
Составители и дизайнеры книги:
Благород и Дарамира
(Евгений и Дарья Огневы)
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Издательство... «Вариант»
Тираж...
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