Огни Дантуина
Новый Орден Джедаев
Журнал посвящён джедаям — Светлым героям «Звёздных войн». И тем, кто решился пойти Путём джедая в этом мире. Кто проникся идеалами героев Звёздных войн. Чья душа восприняла
как свою философию Великой Силы. И кто решился стать такими же, как они. У нас трудный
Путь, но иначе идти мы не можем. Кто-то считает нас рехнувшимися фанатами. Кто-то считает,
что всё, что мы делаем — несерьёзно, и что несерьёзно строить мировоззрение на основе
фильмов и игр. Но таков наш осознанный выбор. Мы не нашли ничего лучше философии Великой Силы, философии Света и Тьмы, философии Равновесия Силы. Мы принимаем всё лучшее,
что есть в других Традициях, но не привязываемся ни к одной из них. Наша философия очень
проста, несмотря на всю её сложность. Наши тренировочные системы полностью самостоятельные, хоть они и известны тысячи лет. Наше общество полностью свободно, и каждый волен поступать так, как считает нужным, и в то же время у нас железная дисциплина, коей очень редко
встретишь в Интернет-союзах других Традиций Силы. Таковы мы. Мы, джедаи. Мы делаем лишь
первые шаги. Но они вполне могут превратиться в грозную поступь.
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От редактора
Третий период охватывает 2009-2014 года, но в действительности количество страниц за
этот период лишь немногим больше, чем за один 2008 год. В 2009 году всего 6 выпусков, в
2010 — четыре. В 2011 заметно оживление и попытка систематизировать выпуски: выходит
8 номеров, и после этого перерыв до марта 2014 года, когда вышел всего один номер.
В журнале за этот период большое количество самой разной эзотерической практики, обзоров различных систем и методик, таких как «транссёрфинг реальности», но отдельно хотел
бы обратить внимание читателя на следующие темы:
«Дискуссия: почём опиум для джедаев?» — большая дискуссия Ньюуорлда и Верела о значении религии.
«Джедаизм — это мы» — знаковая публикация пяти Ценностей Новой Академии Джедаев,
отход от философской концепции «Звёздных войн» как основы. Толкование внутренних философских терминов — Единая Светлая Сила, Тёмная сторона, Равновесие Силы и других.
Интересное и обширное «интервью с Атоном» о Телеме и не только.
«Начало пути: как найти себе Учителя» — вопрос, который многих волнует.
«Разногласия, или “как люди находят общий язык”».
Спустя года кажется, что ошибкой было отходить от традиции «Звёздных войн»: возможно,
затерялась исключительная особенность самого движения, что превратило его по большей
части в эзотерический клуб.
В конце 2017 года, с созданием Ордена Джедаев, который является прямым преемником
традиции Академии Адавана и Новой Академии Джедаев, — произошёл и возврат к базовым
вещам, таким как «Звёздные войны», значение атмосферы взаимопонимания и товарищества, обмен мнениями и максима «у каждого свой путь». И словно по новому витку спирали,
мы поднимаемся выше — и ищем новые актуальные смыслы в том пути, которым идём.
Новый этап журнала «Огни Дантуина» — «Путями Силы» — это попытка продолжить диалог
между нашей традицией и окружающим миром, где путь джедая — это ответ на то, что говорит нам мир.
Да пребудет с вами Сила.
Samurai

4

Огни Дантуина
Новая Академия Джедаев

Огни Дантуина
Журнал для тех, для кого Путь Джедая не хобби,
не увлечение и не вид отдыха, но смысл Жизни
№ 1 (28) январь 2009 года.
Выходит раз в месяц

В главном — единство,
во второстепенном —
свобода, во всем — любовь!
святой Викентий Леринский
Совет Джедаев
Смерть и все вытекающие отсюда мысли
Дискуссия: почём опиум для Джедаев. Нью Vs. Верел

Кристалл Силы:
Нью: Учимся думать. Энекин и Куай-Гон.
Нью: Интервью с Алексом.

Путь Джедая:
Коатли: О смысле жизни

Письма в номер:
Стархантер: Ответ на статью Neworld’a, опубликованную в прошлом номере .
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Совет Джедаев
Смерть и все вытекающие
отсюда мысли
Тема следующего номера «Смерть и все вытекающие отсюда мысли». Постарайтесь ответить
чуть более широко, чем «смерти нет, есть Великая Сила», Ваши мысли, чувства, отношение
и т.д.

Верел Лосмар
«В молчании — слово,
А свет — лишь во тьме;
И жизнь после смерти
Проноситься быстро,
Как ястреб, что мчится
По сини небесной,
Пустынной, бескрайней…
(с) Урсула Ле Гуин»

Orillion
«Тёмное море Стальной иглой безмерного покоя
Пронизан день уснувшего зерна;
Перстами звёзд хранимые устои
Таят лишь блеск блаженного ярма.
Мирьяды глаз, томимых любованьем,
Забыв о том, что сами есть оно,
Парят над потускневшим осознаньем,
Разменивая камни на руно.
И длань, равновеликая творенью,
Ласкает их лоснящуюся шерсть,
На каждый миг сложив благословенье,
Символикой укрыв земную персть.
Приметами недюжинного счастья
Расставлены пороги бытия
В сетях распределённого всевластья,
Где дремлет вся земная братия.
Под небом в безупречных переливах
Лазурной крови в стали облаков
Найдётся жердь для каждого изгиба,
Но ни одна не разомкнёт оков.
Здесь всё — равно; под знаком круговерти
Нет ничего, что было бы ясней,
Чем яркий след бегущей мимо смерти,
Кадящей мир безумней и полней.»
6

ЯмеРУН
«Смерть — это не Зло и не Добро, это подведение итогов для следующего этапа Развития.
Либо дальше, либо всё снова — это от Кармы=0)»

Matanbuchus
«Приветствую! Смерть-это относительное понятие. Над тем что такое смерть думали все
люди, во все времена. В то время, когда человечество начало осознавать, что что то перестает существовать и была придумана так называемая смерть. И сидя тут и читая эту статью мы
все задумаемся о том что нас ждет. Может ли быть смерть физической, духовной или какой
то другой-на это никто не сможет дать точного ответа. Но я тут и сейчас расскажу то что я
считаю смертью. Для меня смерть-это некое абстрактное понятие исчесновения чего либо.
Физическая смерть-это лекго осуществлимаю смерть. Т.к. «уйти» из этого физического мира
проще всего. Но умерев физически, практически невозможно умереть духовно, т.е. например
в памяти у кого то. Так же можно умереть для кого то духовно. Об этом говорит фраза: «она
для меня умерла». Т.е. с помощью смерти происходит стирание из памяти всех воспоминаний о этом человеке.
Подходя к этому вопросу с другой стороны я выстрою следующую логическую цепочку:
1) Сила-это мы и все что нас окружает. 2) Все что нас окружает и мы-это энергия 3) Сила-это
энергия. 4) энергию нельзя уничтожить, она есть, была и будет. 5) энергию можно перевести
из одной формы в другую. 6) смерть-это перевод энергия. 7) после смерти энергия находится
в другой форме. 8) Сила есть но в другой форме.»

Харви Кейтель (А. Гроза)
«Я не могу сказать, что смерти нет…потому что я не знаю... С одной стороны, я Верю, что
смерть-это только начало. А с другой, почему же я не помню прошлую жизнь??? Значит, если что и было, то умер «тот я», а значит смерть все-таки есть…Да и вообще, чуется мне, что
жизнь после смерти — это очень хитрый ход «слабых» людей, которые бояться и тешат себя
мыслью о еще одной жизни…Хотя дыма без огня не бывает. Многие мудрецы говорят о
Смерти, как начале еще одной жизни. Но для меня сейчас Смерть-это Смерть, конец меня
какой я есть. И что после меня останутся только мои дела и возможно, на не очень долгое
время, память. Поэтому о том, что я уже скоро умру я думаю и это придает мне сил что-то
делать и двигаться дальше, чтобы когда настал момент я знал, что прожил не зря и делал то,
что хотел. Хотя все же, моя картина мира говорит мне, что какая-то часть меня все равно
продолжает жить в виде энергии или незнаю как еще сказать. Поэтому все же смерти нет,
есть Великая Сила....»

Нью
«В наказание, или как шанс что-то осознать, но я помню отрывки своих прошлых жизней. И
ясно помню, что они у меня были. Соответственно, какое тут может быть отношение к смерти... смерть наступит для меня только если я стану последней тёмной сволочью и буду ради
власти и личных корыстных убеждений причинять страдания другим людям. Вот это и будет
реальной смертью для моего Духа. А то, что обычно называют смертью — да, больно,
страшно, очень сильное изменение, почти всё теряешь и забываешь... но что ж поделаешь...
надо терпеть :)»

Да пребудет с вами Сила!
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Дискуссия: почём опиум для
Джедаев. Нью Vs. Верел
Нью
Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня вашему вниманию предоставляется новая рубрика «Дискуссии». В ней два человека обсуждают ту или иную близкую Джедаям проблему,
так сказать, с разных колоколень. Хочется отметить, что несмотря на перепалку, они всегда
остаются на одной стороне и сохраняют дружбу и взаимопонимание.
Сегодня мы поговорим о религии. Что это для Джедаев? И как к ней относиться?
В обсуждении принимают участие: ваш покорный слуга, Нью, Хранитель Новой Академии
Джедаев и Верел Лосмар, Заместитель Хранителя Новой Академии Джедаев по учебной работе.
Итак, слово для осуждения религии — мастеру Лосмару.

Верел
Добрый день, Нью!
Добрый день, уважаемые читатели!
Споры (а вернее игры разума) были распространены всегда. Если мы возьмем мифы, то это
разговор Дьявола и Иисуса в пустыне, если историю, то споры Киреевского и Хомякова…
примеры могут быть долгими и утомительными. Но джедайская философия по стой структуре, назначению и природе более похожа на философские школы Древнего Востока: школы
Поднебесной и школы Ямато. Поэтому эту партию я хочу начать, как и представители этих
школ, стихами. Это танка Миномито-но Синэтомо, одного из самых ярких представителей
поэзии Страны Восходящего Солнца. Путь она послужит своеобразным эпиграфом к нашему
разговору.
Где боги живут?
Где обитают будды?
Ищите их
Только в глубинах сердца
Любого из смертных.

Нью
Так чем тебе, Верел, так не нравятся религии, ведь Христос тоже говорил: Царство Божие
внутри нас

Верел
Иисус из Назарета и христианство не одно и тоже.
Не будем обсуждать Его. И так каждый хоть сколько-то талантливый человек за истекшие
два тысячелетия стремился добывать к нему что-то «свое». Хорошего в этом мало.
Другое дело, что вера, провозглашенная Его именем, превратилась в религию. Религия — это
пышные, ненужные одежды. Зачем они? Если можно одеваться просто и элегантно?
Посмотрим на историю. Какая идеология победила в мире? Протестантизм и Просвещение.
Оба далеки и от обрядовой стороны веры, и от института Церкви. Они породили современную нам Европу и США. Именно тезисы Лютера, идеи Вольтера и Монтескье дали западно8

европейским народам их лидерство. Они сняли оковы обрядовости, дали дорогу пассионарности.
А вера…вера всякого — его личное дело. Разумеется, с сохранением золотого правила этики.
Каждому — свой Путь, как говорил мастер Адаван. Большинство великих религий, кстати,
нарушают этот принцип, утверждая что-то вроде «нет Бога кроме того-то и такой-то пророк
Его «. Элиас Отис в «Крылатостях» писал, что первой заповедью ложных Богов является
именно эта формула. Возможно, они и прав, но я бы заменил слово «Богов» на слово «религий»

Нью
Кто победил в мире? Да, действительно, ты прав, что победил в целом, Протестантизм. Но
что стояло за Протестантизмом? Желание «упростить» церковь. Обряды и одежды — слишком дорого, говорили протестанты. Почему они так говорили? Неужели, вот так вдруг стало
тяжело содержать Церковь? Нет, мой друг, причина была в том, что победил не столько Протестантизм, сколько Капитализм. Торгашество. Желание заработать побольше денег даже
ценой собственного духовного роста. Капиталистам нужна было дешёвая церковь, они её получили.
Но что стоит за капитализмом, идеологией Европы и США? Общество потребления. Серость.
Вот что на самом деле победило.
А одежды... ведь человек приходит в Храм Божий для того, чтобы получить поддержку и
вдохновение оставаться верным Свету, оставаться хорошим человеком и не поддаваться собственным несовершенствам. Как ты думаешь, кого вдохновит, если пастор будет в джинсах и
клечатой рубашке? Нет, здесь всё играет свою роль, пусть маленькую, но, порой, решающую
в битве за сердца людей. Поэтому все одежды и обряды важны. Они настраивают человека
на что-то большее, чем он сейчас есть.
Современным протестантизм, на мой взгляд, полностью выхолостил все идеи Христа. Он
стал подстраиваться под людей, и, соответственно, под их несовершенство. И как же он может вести их к чему-то большему, если он под них подстроен?

Верел
Мастер, ты — марксист? Последователь исторического материализма? Если да, то наш разговор лежит на уровне ценностей и убеждений, и было бы неразумно его продолжать. Если
нет, то зачем вы ставите телегу вперед лошади? Если мы с Вами идеалисты (а джедаи в любом случае идеалисты), то нам должно ставить духовную сферу вперед материальной. Ведь
сначала, как писал Булгаков, разруха наступает в головах. Точно так что и Свет также начинается с идеи, а не с изменения формации. Тут даже дело не в философском взгляде, но историческом. Мало кто уже верит серьезно в формационный подход марксизма-ленинизма,
предпочитая ему теорию Тойнби и Данилевского.
Эпоха Возрождения и Реформации совпадают — и это не случайно. Они были призваны
освободить историю от религии, которая сковывала человечество. Они поставили, как и
Конфуций много веков до них, на первое место Человека, а не Церковь, его личную веру, а
не обрядовую религию. Никто не знает, что на самом деле говорил Назаретянин. Элиас Отис,
например, считает, что его учение по своей природе — Темное, а Света и Серости в него
привнесли иерархи Церкви, тот же Тертуллиан.
Что до серости современной капиталистической Америки…мне перечислять количество гениев, родившихся в этой стране? А эмигранты? Чем же «духовный» Восток лучше, сели он
не дает свои пассионариям развиваться?
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Одежда…мелочи. Обряды и традиции хороши для академического изучения психоистории
человечества, но для практики Духа …вряд ли. Что изменится от того, что я буду, условно
говоря, писать «Исус» или креститься левой рукой? Тем более одежда. Когда ты приходишь
к своему Наставнику, ты разве смотришь на его одежду? Меня больше интересует его слова,
поступки, идеи, а не внешний вид.

Нью
Тебя — да. Но ты же — Верел Лосмар. :) Или все жители земли твои клоны? Все люди впечатляются по-своему и поверь, значительная категория людей не кинестетики, многие осознают через глаза и здесь одежда играет значение, равно как для слышащих играет значение
звук.
Можно, конечно, всё делать и без ритуалов, без одежд и т. д. и теоретически всё будет работать. Но это просто глупо, ибо снижает эффективность проведения ритуала. Гораздо лучше
иметь дополнительные плюсы для Практики. Плюс, как ты знаешь, всё пронизано Силой. И
ежели человек в одном и том же одеянии делает регулярно определённые практики, молится,
например, то естественно, одежда «пропитается» Силой и со временем будет помогать ему в
практике.
То же и со свечами. По данным учёных, занимающихся теорией торсионных полей, ничто не
сохраняет Поле лучше воды и воска. Чуешь к чему? Устройство Церкви, все её ритуалы позволяют сосредоточить достаточно мощный уровень Силы. Это ощущается как определённая
«благость» в Церкви. Переводя на общеджедайский, это Атмосфера Храма. Важна она для
духовной трансформации? Конечно. Нет, теоретически можно и без неё, только неэффективно.
Да, Реформация поставила на верх Человека.... но Человека ли? Скорее, животное с признаками очеловечивания. Тебе рассказать, сколько крови пролили те же США? Сколько там грязи, предательства? А сколько у них президентов грохнули? Ты считаешь, что господство вот
такой культуры как в США способствует развитию Свободы в людях? Скорее, наоборот. Это
полное порабощение человека, превращение его в машину по получению удовольствий. Нет,
Лосмар, это не есть айс.

Верел
Я объясню, что меня смешит в обрядовости.
Всем известно, что я увлекался западной церемониальной магией, даже пытался лекции по
ней в NJA, но как-то разом прекратил занятия. В чем причина?
Как-то раз я повез Учителя и знакомого реконструктора ролевого толка Йавин IV смотреть.
По ходу мы заехали в учителевскую общагу, куда тащили компьютер. И захотелось нам кушать — хоть за горло хватайся. Дело, как понимаешь, было в Москве, а ехали мы из Дубны,
что около 3 часов, плюс «заехали», а покушать не успели, а есть надо. Сели мы, достали бутерброды, начали пополнять запас сил. И тут — дождик. А от общаги до метро — добрых
полчаса пешком, а приезжать на йавин с опозданием и мокрыми нехорошо. Я думал начертить что-нибудь такое магуйское и компактное, но учитель остановил и сказал смотреть
внимательно. Он ел. Просто. Но при этом потоки Силы — раз уж мы говорим о метафизической стороне ритуала — вокруг него кружились так, будто он стоял над правильной пентаграммой с четырьмя Стражами и через элементалов усмирял дождь. Более того. Эффект тот
же — дождь кончился раньше, чем мы кончили трапперу. После этого я понял, что внешнее,
обрядовое, мало имеет общее с внутренним, подлинным «колдовском». По сути, он затратил
меньше времени, сил, предметов на достижение того же эффекта, которого я мог бы достичь
через церемониальную магию.
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Следовательно, отсутствие ритуалов не просто не снижают эффективность веры, но и модернизирует ее.
Принимая «принцип бутерброда», я понимаю ортодоксальную обрядовую религию как костыли, необходимые для веры. Чаадаев в «Философических письмах» писал, что обряды
необходимы, чтобы укрепить слабых и больных, а не для сильных и здоровых. Но тогда почему же основная масса людей предпочитает костыли, хотя может идти сама? Надо только
показать им Путь, направить — и они пойдут. Ногами. Без помощи. Реформация, как и Возрождение, поставили на первое место именно человека. Или ты считаешь, что человек —
существо совершенное?
— Неужели есть на свете человек, который, имея возможность требовать, ничего не требует?
— Я говорю о графе де Ла Фер, ваше величество.
— Граф де Ла Фер — не человек.
— Кто же он?
— Граф де Ла Фер — полубог.
(с) А. Дюма
Именно потребности, духовные и физические, отличают нас одновременно от графа де Ла
Фер и от животных. И именно такого человека вознесла Реформация. Помнишь концовку
романа «Волшебник Земноморья»? Как Ястреб побеждает Тень? Признавая ее. В Темные
Века человечество пыталось победить в себе врага, не признавало его. Эту мысль порицает и
Иисус:
«Ио. 18, 10 Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и
отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Мф. 26, 52 Тогда говорит ему Иисус: возврати
меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; Лк. 22, 51 Тогда Иисус сказал:
оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его.
Ио. 18, 11 Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны;»
Возрождение признало врага в людях, вложило меч в ножны, тем самым сделав шаг вперед.
«— Всякий служитель Добра ненавидит меня! — из последних сил возражает он.
— Я люблю тебя, — улыбаюсь я ему в ответ.
…И тогда Дьявол оставил меня и вернулся туда, откуда пришел. В мое сердце». — ТАК
РОЖДАЛСЯ НОВЫЙ БОГ.». Элиас Отис, «Разговор с Тенью»

Нью
Если ты заменяешь внутреннее усилие внешним, то конечно, у тебя получится слабее. Можно сколько угодно чертить пентаграммы или «Отче наш» читать, но эффекта не будет. Однако если внешнее усилие резонирует с внутренним, то тогда получается ещё эффективнее. :)
Конечно же, основа — внутри. Но можно вовне ничего не делать, а можно и создать «максимально комфортные условия» для того, чтобы внутренняя работа прошла с максимальным
эффектом. Вот о чём я говорил.
Насчёт потребностей — возможно, реформация и собиралась вознести какие-то духовные
потребности, но в результате оказалось ,что у подавляющего большинства людей мотивации
чисто физические. И крайне эгоистичные, Тёмные и Серые.
Конечно же, для части людей Реформация была и плюсом, и католическая церковь тогда совершала много ошибок, во многом став забюрократизированной и жестокой.
Но мы с тобой живём не в Тёмные времена, когда, кстати, всё было ДАЛЕКО не так, как это
описывает история, а в настоящий момент и ведём разговор о современной религии. Ты по
сути говоришь: «то, что религия боролась с человеческими грехами — это плохо. Надо было
признать их и тогда бы они ослабли». С одной стороны, доля истины в этом, конечно, есть.
Если человек на первое место ставит борьбу со злом, он всегда ко злу и скатывается. Вспом11

ни известное выражение Свами Вивекананды: «Помощь, а не борьба». Но очень часто в реальности такое «признание» своего несовершенства приводит к тому, что человек свешивает
лапки и нифига не совершенствуется. И так бывает гораздо чаще НА ПРАКТИКЕ. Можно
сколько угодно философствовать на самые разные темы, но это не сделает тебя лучше. Не
приблизит к Свету. Религия же говорит: «так, дружок, хватит болтать, берись за дело!». И в
этом плане религия, конечно, ошейник. Но ошейник для нашего собственного несовершенства. Религия, в отличие от «идей свободы», требует, чтобы человек шёл к совершенству.
Если ты, как порядочный Практик, пашешь над собой, то всё хорошо, становишься праведником или даже святым. Если же ты ничего над собой не делаешь, не стремишься к совершенству, то ты — грешник, и «привет семье». Будешь страдать. Варианты страдания разнятся, и здесь мне больше импонирует буддистский подход, нежели христианский, но суть религии одна: «вперёд, товарищ, не ленись, преодолевая свои несовершенства и стремись к
Свету!»

Верел
Алмазов, современный историк дома Романовых, в своих сочинениях пишет, что большинство священнослужителей не понимают смысла обрядов их религии, так что же говорить о
простых прихожанах?
Говоришь, что религия побуждает к действию? Отнюдь. Во всяком случае, не ортодоксальная. Простейший пример. Европа, скинувшая ярмо обрядовости благодаря Лютеру, действительно стала развиваться, стала мировым гегемоном, совершила техническую революцию,
сделала Великие географические открытия. Почему? Динамизм. Гибкость. Практичность. А
где в это время была Россия, страна, где священники редко умели читать (источник тот же
Алмазов), страна со слабой армией, без флота, без науки, но зато с такой религиозной традицией! Единственной в мире, сохранившей в изначальном варианте «Символ веры»! Если бы
не Петр Великий, который упразднил патриаршество и максимально ограничил влияние
Церкви на общество, мы бы стали колонией Швеции (источник — Семенникова Л. И.). А
Китай? Пока его держала пассианароность Конфуция, пока его последователи, такие как
Мэн-цзы и Лу-цзы изменяли его учение, Китай был великой империей. Но как только он
упал под грузом собственных традиций, когда мысль стала забита авторитетами прошлого,
когда Порядок победил Хаос, наступил тупик. Например, в танское время «стихи стали совершенны», как писал Канн-си, а уже в эпоху Мин вы не найдете ни одного самобытного поэта, все они пишут автоцитатами на великих! И во что это вылилось спустя века? В Опиумные войны, в оккупацию Китая Европой, а потом и Японией, в национальную катастрофу.
Тоже самое можно сказать и о матери философии Индии, и о домейдинской Ямато. Как
только прекращается Игра между силами Хаоса и Порядка, как только один из них — обычно Порядок — начинает войну и побеждает, тогда возникают чудовища Порядка. Одним из
них является и религия. Ты говоришь, что, хотя религия и ошейник, она ведет к совершенству. Но что такое совершенство? Известно — когда нет лишнего. Разве можно используя
инструмент, имеющий лишнее, для того, чтобы лишнего избавиться? Это парадокс. Напротив, религия консервирует человека либо в традициях, либо в вообще в фатализме
Джедай — пассионарий по своей природе и по Духу своему. А пассионария поддерживает
Вера. Неистовая вера. Но не религия.

Нью
Верел, конечно же ты абсолютно прав, но ты говоришь совершенно ни о том, о чём я говорю
тебе.)))) Религия не есть существо Порядка или Хаоса. Религия есть существо Света. Религия
может быть динамичной и гибкой, и давать обществу толчок к развитию, религия может
тормозить общество. Религия может быть на стороне Порядка, может быть и на стороне Хаоса. Религия может идти против государства, может идти вместе с ним. Но всё это лишь воз12

можные формы религии! Неужели РПЦ в 1917-1991 гг. была на стороне Порядка!? Нет! Она
наоборот, подрывала коммунистический порядок, разве нет?
Поэтому всё, что ты написал, мягко говоря, не в тему. :)

Верел
Просто сказывается отсутствие общеджедайской терминологии. У нас разные определения
слов «Свет», «порядок», «хаос», «тьма».
Вера всегда на стороне Хаоса, она пассионарна, она двигает человечество вперед. Таких людей называют святыми — вне зависимости от того, какой синоним мы подставим вместо этого слова. Это Сергий Радонежский, это Серафим Саровский, но это же и протопоп Аввакум,
Лютер, Кальвин, Абу Лахаб, Ксеофан, аятолла Хомейни. Для них важны не обряды, для них
важен сам пламень Силы в человеке, верно?
Религия же, напротив, останавливает в развитии. Помнишь теорию аполонистических и дионистических сил? Ее можно применить и сюда. По сути, как только вера обрастает религией,
она теряет пассионарность и клонит цивилизацию к гибели. Простейший пример, раз уж ты
вспомнил семнадцатый год. Почему пало самодержавие? Почему русский царь не мог, как
это сделали монархи Европы, допустить конституционную монархию? Ведь тогда был бала
только одна революция, революция 1905—1907 годов, а может быть и ее можно было избежать. Тогда открылись бы врата для той силы, которую имела буржуазия, Россия не скатилась бы к Гражданской, не установилась бы тоталитарная система. Но почему? Неужели император не понимал этого? Разумеется, понимал. Но, согласно официальной идеологии страны, он не был просто земным властителем, как европейские короли. Он был помазанником
Божьим, а значит, не мог изменить форму свого правления. Это затруднение и привело русскую монархию к краху.
Подобное негативное воздействие религии на общество не единично. А Церковь в те годы…была за Порядок. Апостолом веры и Силы там был Тихон и его сподвижники, но после
его смерти все изменилось. Разве не восхвалялся в церквях Иосиф Виссарионович Сталин,
разве не возникла из-за этого катакомбная Церковь, отрицающая РПЦ из-за союза с властью
Антихриста? Именно последнее ответвление православия, нарушив ложное византийское
представление о том, что вся власть от Бога, стала пассионарной, основанной на вере, а не на
обрядах и догмах. Гибкость.
Религия, особенно имеющая институт Церкви, теряет гибкость и забирает ее у тех, кто ей
следует.
Разве джедай может позволить себе потерять гибкость ума, духа, Дха?

Нью
Верел, да о какой гибкости ты говоришь, если, по сути, отнимаешь у человека Свободу? Потвоему, вот если человек читает анархистов, увлекается нетрадиционными верованиями, то
он значит «на правильном Пути». А вот если человек пошёл в Церковь, если он, скажем,
держит пост, следит за своим внутренним миром и исповедует принцип «Господь всегда за
тобой следит», то он «на неверном Пути», ибо его «забьют, задогматизируют и вообще лишат.... эммм... пассионарности )))))» .
Это ещё один вариант догмы, который ты де-факто ты предлагаешь нашим читателям. И в
этом плане та Серость, что несут в себе нетрадиционные культы ничем не слабее Серости,
что есть в традиционных религиях, а, зачастую, и больше.
Кстати, по сути, принцип, что Господь всегда за нами наблюдает приводит к тому же, к чему
и дзен — к постоянной осознанности всей своей жизни. Что же это, Верел, получается, потвоему, если человек начитался Клейна и начал практиковать осознанность — это айс, а вот
если человек находился в Церковь, наслушался проповедей батюшки и стал практиковать
осознанность, то это — бяка? Догма, Лосмар, догма!!!
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Порядок, Хаос... слабая, откровенно говоря, теория. Даже ты допускаешь в её изложении такие опусы, как, с одной стороны,ты говоришь об игре между Порядком и Хаосом, я думаю,
подразумевая, что они должны быть в Равновесии? А с другой, в полемике со мной всецело
встаёшь на сторону Хаоса, говоря де-факто, что «Хаос есть айс, Порядок есть бяка». Противоречие, не так ли?
Да я не думаю, что Сергий Радонежский или протопоп Аввакум задумывались о Порядке и
Хаосе и я не думаю, что их Сердца тянул Хаос, а сердце патриарха Никона тянуло в Порядку. Нет, не было у них ничего подобного. Все Мастера, святые, Просветлённые тянулись... к
Свету. И все религии стремятся не к Порядку, а к Свету. Верел, ты же историк, неужели ты
не видишь, что за тысячи лет многие государства распались, мир столько лет менялся... но не
религии. Христианство модернизировалось, приспосабливалось, но жило! И выживало даже
в 1937 году! Не думаю, что церковь хотела лечь под Сталина, ибо он-то сам планировал её
уничтожить. Союз воинствующих безбожников вспомни.
А всё потому, что в основе религии лежит вовсе не Порядок. А Свет. Любовь. Религия не
стремится к эгоистическим целям, как правители. Религия стремится действовать на общее
благо, иначе бы она никогда не сохранилась в сердцах людей. И именно Любовь, Свет, позволили всем религиям прийти к нам из глубины веков. Свет, который несли миллионы адептов этих религий, каждый — по-своему, но нёс! Любовь даже к тем, кто тебя ругает. Любовь
даже к тем, кто тебя уничтожает. Любовь абсолютную. Конечно, Церковь небезгрешна, и там
встречаются дурные люди, но Церковь и не претендует на безгрешность, наоборот, говоря о
том, что все люди грешны!
Да, Верел, именно Любовь, Любовь к своей стране, даже в той изуродованной форме, какой
была Страна Советов, приводила к упоминанию Сталина в Церквях. Любовь к любому правителю, будь он святым праведником или кровавым тираном. Ибо от него зависит жизнь и
судьба миллионов людей, поэтому для Церкви неприемлемо любое другое отношение к
нему, кроме Любви и искреннего желание сделать всё, что в силах Церкви, лишь бы людям
стало легче. Любовь, Лосмар, не требует взаимности и не определяется качествами и свойствами объекта Любви. Она абсолютна. И она либо есть, либо нет в твоём сердце.

Верел
Мы опять говорим о разных вещах.
Если человек приходит в церковь, каждый отдельно взятый человек, начинает практиковать
тоже православие как Традицию, то это — Путь. Если человек досконально изучает прошлое
своего учения, знает о свершениях и ошибках предшественников, знает саму суть Пути — то
это уже не религия. Это вера. Это образ жизни. Это посох в Пути. Вся наша жизнь складывается из мелочей. Для меня, скажем, будет просто странно выйти на улицу в нечищеных ботинках. Для исповедующего православный Путь — нарушить пост. Но и тут сохраняется
гибкость. Если я выбегаю срочно, то могу оставить обувь грязной. Если же подлинный индуист умирает с голоду подле коровы, то он съест ее. Это очевидно.
Дело в другом. Дело в том, что централизованная Церковь предлагает массовое спасение путем соблюдения определенных обрядов. Примеры лежат на поверхности. В 6-7х классах у
меня преподавал географию человек, которого я бы назвал идеальным учителем. Не знаю,
может быть, я бы разочаровался в нем позднее, но этого позднее не случилось. Он заболел.
Алкоголь. Быстро, очень быстро он потерял квартиру, семью, работу. Ему предлагали лечение в любых, самых лучших европейских клиниках, эзотерических местах, в монастырях. За
счет школы. Он отказался. Когда он умер, а это произошло в течении года — не выдержало
сердце, — мы узнали, почему он оказался. Ему запретил его духовник, священник православный. Почему? Не знаю. Я говорил с этим человеком, но вразумительного ответа не получил. Подобных примеров много.
Какой печальный вывод из этого можно сделать?
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Разумеется, ты прав, религию отдельная сильная личность может превратить в посох на своем Пути, но в массе своей люди не имеют уже данной духовной силы для этого.
Что до теории этой….где, ну где я говорил, что в игре должно быть равновесие? И что такое
равновесие? В магарадже, например, равновесия нет. Плохая игра, что ли? Я говорю, что они
должны играть. Играть, не воевать. Должны торговаться, я тебе отдам это, ты мне — это, как
в го. Какая-то сила может иметь преимущества, кончено. Другое дело, что один из игроков
может просто встать и дать другому в лоб. Это уже не Игра. Это приводит к физической победе одной и сил, нарушения мировой гармонии. В Темные века победил Хаос, а Возрождение вернуло за доску Порядок. В середине прошлого столетия, как я и говорил, правила
нарушил Порядок, фактически уничтожив силы Хаоса. Сейчас он начинает, потихоньку,
поднимать голову, но еще долек от подлинной Игры. Как сторонник китайской натурфилософической гармонии, я, конечно же, на стороне Игры, прежде всего. Потому, что верю, что
если Игра остановиться полностью, то Серость, Четвертая сила, стремящаяся к этому, заставляющая игроков нарушать правила, победит, чего я допустить не хочу.
Любовь, говоришь….любовь — это чувство, когда субъект любви хорошими сторонами объекта, но (!) ненавидит, старается исправить, улучшить, стороны темные. Такой ли любви
учит Церковь? Деятельна ли церковная любовь?
Что отличает Томаса Андерсона он всех остальных Нео?

Нью
Нет, всё-таки вера — это способ познания. Силы, Мира и т. д. Но это уже тонкости.
Я тебя понял, значит насчёт православия равно как любой другой религии как элемента собственной Практики мы с тобой в мнениях сошлись :)
Осталось разобраться с организацией. Касательно твоего случая — знаешь, ведь Церковь —
это в первую очередь, люди. А люди несовершенны. И совершают ошибки. Церковь же сама
говорит о том, что все мы грешники и всем нам до Царствия Божьего как пешком до Корусканта.
Знаешь, Верел, моя мама десятилетиями пела в церковном храме. И я не понаслышке знаю о
том, что там внутри происходит. До нашего нынешнего архимандрита нашей епархией руководил некто Антоний. Представь себе, наместник Бога во всей Башкирии, был... гомиком.
Любил своих монахов во всех смыслах этого слова.))))))) Вот тебе и архимандрит. Нынешний Владыка Никон при моей маме назвал всех женщин хора шлюхами. За то, что плохо пели.
Однако подавляющее большинство батюшек в церкви, по словам моей мамы — чуть ли не
святые люди. И по своему опыту могу сказать, что от многих, да какой от многих — от
большинства исходит очень даже неплохое Пламя Силы. Да, лично я сам во многом не согласен и с христианством, и с исламом, короче, с кем я только не согласен... пожалуй, нет
такой религии/философии, которая бы могла описать мой личный Путь и заменить живое,
настоящее, мною самим пережитое Слияние с Высшей Силой.
Однако, помнишь фразу: «Богу — Божье, кесарю — кесарево?». Как ты думаешь, большинство людей способны жить также осознанно, как живёт Джедай? Не-а. И что, из-за этого люди должны терять возможность к саморазвитию? Ещё раз нет, это преступление против Силы. А таких, самых что ни на есть обычных людей — большинство. Ты их видишь в автобусе, с ними учишься, работаешь, отдыхаешь... И их духовное окормление — очень важная задача всех Учителей, да и не только, всех Высших, так скажем. Ибо их — большинство и если
мы в их неосознанном состоянии поможет им понабраться духовного опыта, это значит, что
через пару-тройку жизней они станут уже самоосознающими Практиками, что будет прорывом на Земле. Если наоборот, забудем про них, то они скатятся в ещё большую Тьму и Серость.
Джедаи и другие Практики Силы, те, кто на своём живом Опыте чувствует Её(Его) Огонь —
единицы на тысячи. А религия, Верел — это «оружие массового поражения». И выполняет
она главную задачу — помочь тем, кто ещё не достиг нужной степени самоосознания для
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Свободной Практики её достичь. Да, с определённой точки зрения, тут религия — это костыли. Однако если учесть, что у почти всех перебиты ноги...
Однако и на этом религия не кончается. В ней есть место и тем, кто уже встал на свой Путь.
Достаточно привести пример традиции старчества и исихазма в РПЦ. Так что по сути, нынешняя религия представляет собой целостный Путь от обычного человека — к праведнику/Практику, от праведника/Практика — к святому/Мастеру.
Конечно, нельзя оставить без внимания момент, когда особо ударившегося в слияние с Высшим монаха уличали в ереси за сверхспособности, нетрадиционное мышление и т. д. Но это
пример не оков религии как таковой, а естественного противодействия «обычного» мировоззрения «обычного недоразвитого» человека — мировоззрению Искателя. Да, в церкви такое
бывает! Но и в миру такое на каждом шагу и даже чаще!!! Попробуй порассказывай мужикам на заводе про Силу и Путь. В лучшем случае, пошлют. То же и в церкви.
Слепому не увидеть красоты водопадов Набу...
На этом я заканчиваю свою часть дискуссии, надеюсь, ты понял мои мысли, да и читатели
тоже.
Да пребудет со всеми нами Сила, свободное мышление и Истинный, Живой Духовный
Опыт!!!

Верел
Если говорить о религии для масс, ты, конечно же, прав. Старцы и святые — пассионарии,
но они стоят над структурой церкви. Тоже можно наблюдать и в литературе (В.В. Маяковский был футуристом, но был выше этого направления) и в живописи (С. Дали шире и глубже сюрреализма) Но не могу не заметить, что тема была объявлена как что такое религия для
джедаев. Позволь мне выразить мое убеждения в трех положениях:
1. Ортодоксальная религия есть социальный институт, который достоит изучение (по второму правилу Кодекса), но не полного применения в жизни джедая как пассионария. Ты сам
говоришь, что не согласен со многими положениями их учений, что только доказывает мою
мысль. Кроме того, не следует забывать, что путь религий — это либо Первый путь, либо
Четвертый путь. Как «хранитель мира» (так говорит Кодекс), джедай в соей жизни следует
Третьему пути.
2. Религия не должна быть часть государственного аппарата, разумно полное расторжение
власти и Церкви, национальная идея должна стоять на нерелигиозном базисе. В данном случае под религией понимается любой идеологическую институт, пытающийся регламентировать тем или иным образом духовную сферу общество. Так, под религией можно понимать и
воинствующий атеизм, и чучхе, и вождизм. Для просвещенного государства невозможна
«симфония» власти и церкви, иначе может быть подавление пассинарности. Это наблюдалось в допетровской России (подавитель — РПЦ) и в сталинскую эпоху (подавление Пролеткультом). Погашение пассионарности ведет к победе Серости и остановки Игры.
3. Религия необходима как духовный институт субпассинариев, чтобы удержать их на том
культурном и духовном уровне, что был достигнут пассинариями прошлого.
Таким образом, мы пришли к выводу, что религия не должна — ни в коем случае! — быть
забыта или уничтожена, но для джедаев она нежелательна.
Это была хорошая беседа
И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада,
И в полдень матовый горим, как свечи.
О. Мандельштам.
Спасибо.
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Кристалл Силы
Нью

Учимся думать. Энекин и Куай-Гон
Здесь вы увидете некоторые вариации на тему, что было бы, если бы Куай-Гона не замочили
на Набу и Энекин стал бы его падаваном.
Семь историй про Мастера Уру и его ученика, Одан-Урра
Вот некоторые притчи про Мастера-Джедая Уру, расказанные Куай-Гоном юному Энекину.
Найдены лично мною, когда мы с ребятами из 501-го Легиона зачищали Храм Джедаев.))))
Сегодня рассказ пойдёт об обучении мастером Уру его легендарного ученика, создателя Кодекса Джедаев Одан-Урра.

История первая
Одан-Урр был единственным учеником мастера Уру. Когда он первый раз пришел к нему,
тот спросил:
— Как тебя звать, сынок?
— Как хочешь, мастер, -— ответил он.
— Будешь моим слугой.
— Вы нуждаетесь в служении?
— Это ты в нем нуждаешься, глупец,-— засмеялся Уру.

История вторая
мастер Уру учил Одан-Урра искусству медитации:»Сядь в тихом и спокойном месте... впрочем, можешь стоять или идти куда-нибудь, если надо... Закрой глаза... или открой, если хочется... Собери все свое внимание... то есть рассей его... нет. Помни одно -— дхьяна должна... А! Забудь об этом. Принеси молока».

История третья
«В чем суть вашего учения?»-— спросил Одан-Урр. «Суть учения,-— сказал мастер,-—
находится в самом учении, так же, как и смысл жизни -— в жизни, вода реки -— в реке, а
сердце человека -— в человеке».

История четвёртая
«Что вы со мной делаете?»-— время от времени сокрушался Одан-Урр.
«Только то, что ты позволяешь»-— невозмутимо отвечал мастер.

История пятая
— «Одан-Урр, ты загрустил?-— спросил мастер.-— Я тоже чувствую печаль».
— Как Джедай может чувствовать печаль?
— Может,-— заверил Уру.-— Единственное, чего Джедай не может, это идти у нее на поводу.
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История шестая
Ум -— как автомобиль,-— сказал мастер Уру,-— его скорость дарит такое счастье, а столкновение с ним -— такую боль!»

История седьмая
— Если у камня нет мыслей, — спросил Одан-Урр, — то чем это отличается от медитации?
Медитация, — ответил Уру, — это умение слушать, а не молчать. Иначе я мог бы просто
дать тебе этим камнем по голове, приведя вас к общему знаменателю...
Нью

Интервью с Алексом
Интервьюер
Здравствуй, мастер Алекс. Большое спасибо за то, что ты согласился дать интервью Огням
Дантуина. Ты известен, как один из старейших членов Движения Джедаев как по возрасту,
так и по сроку пребывания в Движении. Расскажи, пожалуйста, с чего всё начиналось на твоём Пути?
Алекс
Добрый вечер.
Началось все с покупки компьютера. Вернее началось все ещё в далёком детстве, когда на
Медвежьих Озёрах в Подмосковье я увидел НЛО и Инопланетян. Моё так называемое познание Силы началось именно с этого момента. По мере своих тогда ещё не больших способностях. Компьютер расширил мне рамки восприятия.
Интервьюер
А чем именно он расширил твоё восприятие, можно поподробнее?
Алекс
Тем, что увелчилось больше времени на поиски. Раньше я месяцами глотал пыль архивах
библиотек, мечтая иметь под рукой какой нибудь простенький ксерокс. Сейчас у меня есть и
то и другое. Я могбоьше времени уделить семье и воспотанию детей. Затем я познакмился с
действительно умными людьми, с коорыми я потом встречался в живую. Конечно живое общение ничто не заменит, однако именно компьютер помог мне в познаннии Силы, я не соменеваюсь.
Интервьюер
А поиском чего ты занимался в библиотеках?
Алекс
Сначала это были полики мест, аномальных явлений НЛО и их присутствие на Земле. А в
основном историей Руси, древней Руси. Я не мог понять, что могло государство возникнуть
просто так, с 12 миллионным населением. Значит было что то до того момнта как об этом
повествует общепризнная наука. Сказки мне дали огромный материал, былины и т.д. Главное было найти ключ, и я его нашёл, конечно не без помощи других людей.
Интервьюер
Расскажи пожалуйста нашим читателям, как продвигался твой поиск. Что было твоей первой
«находкой» и кто помогал тебе в поисках.
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Алекс
Если говорить о познании Силы, то первое что у меня получилось, это предугадать грядущее
у моих друзей. Причём попадание было 100% . Вначале я не поверил. Проверил на других,
опять 100%. В нашем отделении милиции меня называли «чаровник». С тех пор я могу передугадать ( на духовном и душевном уровне) грядущее не только человека но и общества.
Не глобально конечно.
Теперь я просто высчитываю прошедшее, настоящее и грядущее. Я расчитал всей своей семье, друзьям с работы и т.д. Причём не только живущим но и давно ушедшим. Так я сделал
расчёт своему деду, который пропал без вести ещё в Финскую войну. Что характерно, получиось что он не совсем пропал без вести. А его жизненный путь очень силно пересекался с
моей бабушкой.
По истории я достиг того что в следующем году дочку свою буду обучать истории сам. Что
не было никакого Монгольского вторжения, что историю переписывали сотню раз, и каждый
раз в угоду действующему правительству или государю. Сейчас создаю так называемое историческое расследование по Трое. Той самой. Некоторые наброски уже есть.
Кто мне помогал. В первую очередь очень силно помогли мои дети. Когда сам принимаешь
роды, переосмысливаешь значение человека на Земле. Затем знакомые, случайные и не случайные, ибо случайностей во Вселенной не бывает. Ну и конечно длительное взаимотношение с теми людьми которые называют себя Джедаями.
Интервьюер
А как именно ты рассчитываешь грядущее для людей? Есть специальная методика?
И скажи, пожалуйста, чем в твоём понимании различаются духовный и душевный уровень?
Алекс
Вообще то мне достаточно посмотреть на человека или его фотку. В принципе методики существуют. В одних древнизх свитках я обнаружил одно умное заключение. Смысл сказаного
сводилс к следующему: Число Рода суть, истина и бытие. Суть это рождение человека, истину он получает в процессе своего развития, бытие на смерте тела не заканчиватся. А число
это ключ к этому.
Отличие Духовного от Душевного очень простое. Душа это то что человек развивает в данном мире куда он попадает при рождении. То есть другими словаи, Душа отвечает за общность Духа. В гугобо грубом смысле например прессконферент.
Дух это безмерна и безвременная частица Животворящего Огня, который появился во времена изначальные.
Интервьюер
А что есть в твоём понимании Род?
Алекс
Род — это то что каждого из нас окружает и ведет всю нашу жизнь. Конечно в первую очередь это семья. Но есть ещё кое что.
Самый распространённый элемент в Космосе это водаРОДА, далее иёт кислотаРОДА. А при
соединении оных получаем угльРОДА.
Совпадение, возможно. Но три совпадения, это закономерность.
Интервьюер
Род — это энергия или что?
Алекс
Это всё. Тут главное понимать. Например. Ты есть часть свого Рода. Родовое имя твое Гуськов. То есть можно сказатьчто ты един в своём Роде, но были ещё твои предки вплоть до ро19

доначальнка твого имени Рода, и будут после тебя. То есть так же можно сказть что Род
множественен.
Интервьюер
Расскажи пожалуйста, как в твоём понимании устроен мир. Я знаю, что у тебя на этот счёт
есть свой взгляд, который сравнительно мало знают в Джедайском мире.
Алекс
Первое что нужно понять и для себя определить, что есть мир? например слово Мир в
древлеславянском имеет 5 обозначений. Любую книгу откройте выпущенную до революции
там есть слово мip— которое обозначало Вселенную. К сожалению люди, стали забывать образно-смысловое значение слов.
Теперь о моём понимании.
Мир — живой. Не имеет значения смысл слова в данном контексте, все живое. Солнце, небеса, Почва, планета, астероид, пылинка, Галактика-все живое, все имеет Душу, а в более тонком значении и Дух. С одного взгляда форма нашего мира имеет форму Юлы. Которая, раскручиваясь, создаёт особый вид энергии, которую и называют Силой.
Данный вид энергии можно увидеть в любом объекте, (см. рисунок с хороводом). Так же
данный вид можно было направить в любую точку или на любой объект во Вселенной. Этим
воспользовались тёмные (Тьма это не отсутствие света — добрых начал, это пренебрежение
светом — добром). Результаты данного «использования» пестрит история Земли. Мы можем
видеть мир как зрением — и тогда это становится мировоззрением, чувствами — это называется мироощущением, и своим осознанием — данное действие называется миропонимание
или мироосозанность.
Интервьюер
А кто эти тёмные? Ты не мог бы привести исторические события, в которых на нашей Земле
тёмные брали верх? Желательно, примеры из древних времён.
Алекс
Самый распространённый и самый сложный вопрос ты задал. В данной реальности существует так называемая система проекций. В принципе проекцию мы видим каждый день,
подходя к зеркалу, это зеркальная проекция. Когда в древнейшие времена живоначальный
свет разлился, превращая пустоту в материю, а материю в жизнь, с проецировалась от света
— тьма. Как зеркальное отображение (грубое сравнение). То есть другими словами можно
сказать, что тьма это проекция света. Но никак не наоборот. Так появились тёмные. Если
светлые силы (если так можно назвать оных) шли путём достижения первоначального света,
то у тёмных это движение в первоначальную тьму. Говорят, что обезьян копирует действия и
движение людей, то же самое делают тёмные. Не получив достаточно света, они ведут свое
развитие от сложного к простому. Потому очень часто раньше, да и сейчас можно увидеть
такие сообщения типа «упрощенное финансирование, простая работа и т.д.». Но тёмным мало было просто упростить, им нужно упростить не только свойства и структуру Вселенной,
но и людей. Для этой задачи были генетически созданы серые. Как это происходило можно
прочитать в начальных главах Торы или Пятикнижии Моисея. Примеры из древних времён,
практически все находятся в сказаниях и мифологии. Из той же Библии. Падение Иерихона,
уничтожение Содома и Гоморры, апокалипсические видения Иоанна Богослова.
Так же есть предания в Индийском эпосе как Махабхарата и Рамаяна. Применение ядерного,
химического и Бактериологического оружия можно увидеть чуть ли не на всей территории
Земли.
В некоторых преданиях есть упоминание, что Гиперборея была уничтожена именно тёмным.
Славяне их называли — кощеи
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Интервьюер
В современной истории о Гиперборее ничего не упоминается, поэтому большинство людей
вообще не знакомы с её историей.
Не мог бы ты рассказать о том, что это такое было и как погибло?
Алекс
Ну если современная история открещивается от основоположников современной истори, то
это уже не история. Про Гиперборею есть упоминания у Гомера, Аристотеля, Эвклида и других древних историков и философов. У Гомера в чапсчтности есть упоминание о том что Бог
покровитель греков Аполонн улетал на большой птице в Северную страну где Солнце не заходит. Так же в Махабхарате есть упомнание о Солнце светит озаряя всю красоту той земли.
Данные упоминания относятся к полярному дню. Её называли по разному, но дело не в этом.
Может быть мы и никогда бы и не узнали о той земле. если бы не карта Герхарда Меркартора. Там есть эта земля и сделана сия карта с высоты тысяча километров от поверхности. Вот
вырезка из газеты Взгляд ««В экспедицию мы взяли специальный прибор, самую современную геофизическую аппаратуру — георадар «Око», — продолжил Волков. — Она «просвечивает» внутреннее пространство любых объектов, как рентген. Вывод геологов был однозначен: возвышения носят антропогенный характер, следовательно, это не природные
холмы, а пирамиды — творение рук человеческих».
Ученые выяснили, что пирамиды стоят четко в направлении Восток — Запад. Более того,
они трижды перестраивались: древние люди постоянно надстраивали их в высоту.
По функциональному назначению пирамиды — это точная обсерватория, позволяющая следить за звездным небом. Достаточно простыми методами была создана система, при помощи
которой наши предки фиксировали галактические изменения и изучали Космос. Кроме того,
пирамиды по форме напоминают легендарную гору Меру, «ось мира», которая под разными
именами упоминается в различных мифологиях и мировых религиях.
«Анализы показали, что пирамидам как минимум 9000 лет, а это значит, что культура пирамид пришла с Севера, — заключил участник экспедиции. — Так что за нашей страной стоит
история, которая уходит корнями в глубокую древность великой державы».
Так что существолвание Гипербореи это привелегия не только ученых но и иследователей, и
простых людей, таких как мы свами.
Как же погибла Гиперборея? Вопрос сложный и пока мало изученый. Опять же если покапатся в древних текстах и мифологии Северных народов, то можно найти упоминание о гибели Гипербореи. Так в частности в песнях птицы Гамаюн «Как разбил Дажьбог Золотое Яйцо — раздался голос Рода небес— ного: — Из Яйца возникает Великий Огонь! Наступает
Конец Света Бе— лого! Поднимаются Воды Вeликие! Пришло время очистить Землю!»
Интервьюер
Есть ли какие-то предположения по причине гибели Гипербореи?
Алекс
Официальных я не слышал. Лично моё мнение то все написано в следующем предании «Как
разбил Дажьбог Золотое Яйцо — раздался голос Рода небес— ного: — Из Яйца возникает
Великий Огонь! Наступает Конец Света Бе— лого! Поднимаются Воды Вeликие! Пришло
время очистить Землю» по данному сказанию можно увидеть смысл из чего произошла гибель Гаипербореи, вернее как. При разбитии Яйца, а Яйцо это символ жизни (вспоминаем в
русских сказках что происходило при разбитии яйца и у кого они были). Получается что на
Землю упал космический объёкт, который вызвал потоп и затопление Гипербореи. Вот лично
моя версия, которой я и ридерживаюсь, потому что как показалипоследние иследования
Арктики, там находятся горы, хребты и конечно кое что ещё, что не показали по телевизору
и не печатали газеты. Поэтому мировое сообщество и переполошилось.
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Интервьюер
Но согласись, просто так камешки с неба не падают.))))) Что-то жители Гипербореи сделали
не так, логично ведь?
Алекс
Конечно с неба камни просто так не падают. Все что мне удалось найти это древнее предание, точнее миф, однако он по моему мнению некотрые аспекты объясняет.
«С давних времён, когда Мир утвердился…Помня из Вед, о деяниях Даждьбога, как он порушил оплоты Кощеев, что на ближайшей Луне находились…Тарх не позволил коварным
Кощеям Мидгард (планета Земля) разрушить, как разрушили Дею…(Земля Дея, пятая планета Солнечной системы, ушедшая в Иномирье, ныне остатки Летиции — спутника Деи составляют пояс Астероидов, между орбитами Марса и Юпитера). Эти Кощеи, правители Серых, сгинули вместе с Луной в получастьи... Но расплатилась Земля за Свободу, Даарией,
скрытой Великим Потопом. Воды Луны тот Потоп сотворили, на Землю с Небес они радугой
пали».
Даждьбог не позволил победить Тёмным Силам из Пекельного Мира, которых собрали Кощеи на ближайшей Луне-Леле (в древние времена вокруг Земли вращались 3 Луны: Леляпериод обращения вокруг Земли — 7 дней; Фата — период обращения — 13 дней; Месяц —
29,5 дней), чтобы захватить Мидгард-Землю. Тарх Даждьбог уничтожил Луну — Лелю вместе со всеми тёмными силами, которые на ней находились. Об этом сообщают «Саньтии Веды Перуна». В память об этом событии появился своеобразный Обряд с глубоким смыслом,
совершаемый всеми Православными людьми. Сей Обряд всем хорошо знаком. На ПАСХЕТЬ
крашенные яйца ударяют друг о друга, проверяя, чьё яйцо крепче. Разбитое яйцо называли
яйцом Кощеев, т.е. разрушенной Луной — Лелей, а целое яйцо называли Силой Тарха
Даждьбога».
Интервьюер
Каким ты видишь современного Джедая?
Алекс
Наверно я сейчас скажу околесицу, но Джедаев я не вижу. Ни современных ни в грядущем.
Не обижайтесь, но дело обстоит именно так. Вижу испытания которые выпадут на долю
честных людей, вижу труности и некоторое другое, о чём стоит умолчать. Пока люди не изменят себя в сторону Свет, Добра и Жизни, а именно будет взимосвязнанная система Тела,
Души и Духа, ничего нового не будет.
Интервьюер
Как по-твоему человеку, только пришедшему в Движение Джедаев, стать на Путь Света? С
чего бы ты посоветовал ему начать?
Алекс
Начать с себя, постаратся заглянуть внутрь себя, посмотреть и исцелить или вывести тёмные
пятна. К сожалению сейчас в мире ходят всего два мнения «одно моё, другое неверно». Так
не должно быть. Путь гармоничного становлния, это путь всеобщей троичности вменсти взятые, но никак не пооддельности. С какой начинать дело кажого индивидуальное. Вот именно
индивидуальный подход к каждому собеседнику и стоит начать в самом начале. Мы вступаем общество, значит нужно вести себя так что бы с обшеством жить в гармонии.
Интервьюер
Алекс, ты занимаешься медитацией? И вообще как ты осуществляешь своё Познание Силы?
Алекс
В данный момент нет, не занимаюсь. Медитацией занимался лет шесть назад. Ведь что такое
медитация? Сколько людей, столько будет и мнений. Вот что говори ОШО «Медитация —
это состояние не-ума. Медитация — это состояние чистого сознания без содержания. Обычно наше сознание слишком переполнено чепухой, совсем как зеркало, покрытое пылью. Ум
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— постоянная толчея; движутся мысли, движутся желания, движутся воспоминания, движутся амбиции — это постоянная толчея! День приходит, день уходит. Даже когда вы спите,
ум функционирует, он грезит. Это по-прежнему думание, это по-прежнему волнения и печали. Он готовится к следующему дню, продолжается подспудное приготовление. Такое состояние — не медитация. Как раз противоположное и есть медитация».
Мне говорили, что медитация это углублённое состояние ума направленное внутрь самого
человека. Его структуры как телесной, так и энергетической.
Я перестал медитировать по простой причине, нельзя постоянно сидеть на одном месте, данное действие называется — зациклинность энергий, из чего происходит сбой в энергетической структуре человека, по простому образуется пробка.
И вот лет пять уже познаю более совершенную систему, чем медитация— это созерцание.
Которые некоторые путают с видением.
Вся Восточная система основа на концентрации сил и энергий в одной точке. Что бы все это
сконцентрировать нужно, создать состояние равновесия между энергией и телом. Равновесие
сие зависит от золотой середины между двойственностью — например, Небо и Земля. Верх и
низ. Для этого нужно присесть. Знакомое действие.
Созерцание это расширение своего пространства, сил, энергий до безконечности. Сколько не
руби воздух, толка нет. В основном это зависит от Сил получаемых человеком при рождении, и Сил Стихий.
Интервьюер
Расскажи, пожалуйста, поподробнее о твоей системе.
Алекс
Системы так таковой нет и её не можетбыть в таком познании как сила. Но это незначит что
познание должно быть безсистемным или хаотичным. В первичной системе существует познаие окружающего мира. Затем наступает система познания самого себя, и только потом
проявлятся система познания сверхсознания. Объеинение трёх систем и их взаимодействие и
называеся структура познания Силы. В данный моментя сейчас нахожусь во второй системе.
В первую очередь я открыва в этой системе родовой канал, или родовую память. Эта память
залючает все бе весь опыт моего Рода. Открыть данный канал мжно разными способами, я
выбрал составление Родословной. И когда не только видишь, а главное осознаешь весь свой
Род, открывается канал памяти Рода. Так же я создаю энергетическую структуру своего Рода
(семьи) что так же даёт мне понимание и осознание Рода. Которая и есть Сила. Открытие
данного канала даёт мне не только память и опыт, но и Силу, для поддержания Жизни воспитания детей, и приближает меня к главной Силе во вселенной — Любви.
Существуют 4 грани совместимости и познания всего.
1. Тело
2. Душа
3. Дух
4. Совесть
Таким образом мы получаем следующее:
1 . Нужно стать Социально и Физиологически зрелым человеком . Это значит конкретно и
чётко Знать Чего ты хочешь в жизни И Уметь желаемое осуществить Приемлемыми способами , чтобы потом можно было прекрасно с этим жить.
2 . Научиться Бережному отношению к противоположному полу Мужчины к Женщинам,
Женщины к Мужчинам Без Бережного отношения Совместимость невозможна.
3 . Любовь — это как подарок Богов Это не вздохи на скамейке, а бережное и ответственное
Внимательное друг к другу отношение Душа обязана трудиться, и день, и ночь, и день, и
ночь . Любовь — что-то вроде выходного пособия, Любовь — это всегда тяжкий труд, по перемене самого себя.
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4 . Чтобы стать для кого-то особЕННой и енинствЕННой и найти Своего особЕННого и
единствЕННого нужно быть способной Первообраз Бога хранить в себе, видеть его в себе и в
людях . Тогда возможным станет как в песне и в стихах От сердца к сердцу Мост и Душа целуется с Душой.
Каждую секунду человек делает выбор, который определяется его ценностными ориентирами.
Быть паразитом — или творцом-созидателем?
Эгоистом — или помочь своим родным, своему народу? И т.д.
Каждый человек — начинающий бог, который творит свой мир своими помыслами и поступками согласно своему выбору.
У одних этот мирок совсем маленький, у других большой. У одних гадкий, у других прекрасный.
Каждый выбирает то, что ему ближе по духу.
Для выработки ценностной шкалы мы и учимся всю жизнь.
Но не стоит забывать что тёмные Силы «нас злобно гнетут», каждый день, каждую минуту.
У них нет одного-любви, для них любовь — это наслаждение минутное, как говорится «вороги свою похоть животную, называют — Усладой, а рождение чад — безумием порочным».
Что бы научится Жить, нужно иметь Разум, что бы был Разум, нужно иметь разумение, а разумение исходит из ума, а не из информационных потоков и уж тем более не от СМИ. И
главным критерием нужна любовь. Вот примерно вся система.
Интервьюер
Ну и заканчивая наше интервью, чего бы ты хотел пожелать нашим читателям?
Алекс
Добра, здоровья, терпимости, смелости и любви.
Интервьюер
Огромное спасибо тебе за интервью!
Алекс
Добра.

Путь Джедая
Коатли

О смысле жизни
Осмелюсь написать об извечном вопросе, который мучает головы практически каждому человеку. В чём смысл жизни? У каждого свой ответ на этот вопрос. У многих людей ответ
един. Кто-то вообще не заморачивается насчёт ответа. Кто-то находится в вечном поиске ответа. Для кого-то поиск ответа и является Смыслом. Я напишу о своём мнении. Это не единая истина. Но я бы и не назвала мой ответ смыслом моей жизни. «Смысл Жизни» и «смысл
моей жизни» — разные понятия. Я напишу о «смысле Жизни» в моём понимании.
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Если рассмотреть прогресс человечества в различных деятельностях, то можно заметить некую закономерность, цикл. Любое Движение начинается с одного человека. У этого человека
появляется некая Идея. Он начинает эту идею реализовывать. Ищет дополнительную информацию, литературу. Делает какие-то выводы. Строит предположения. Возможно, он даже
может чего-то достичь. Но чтобы продвинуться дальше, да и просто удовлетворить своё эго,
человек ищет единомышленников и помощников. Человек объясняет им свои идеи, теории и
выводы. Кто-то проникается ими, кто-то уходит. Так или иначе, формируется группа людей,
занимающаяся единым делом. Однажды двигаться дальше становится уже проблематично и
необходимы новые вливания людей. Таким образом, группа ищет себе учеников. Возможно,
ученики сами приходят. Но когда желающих становится много, группа ставит обучение на
поток. Обучившиеся помогают обучаться другим. Этот процесс может длиться довольно
долго. Обучение может быть и взаимно выгодным, т.е. за деньги. Но некоторые обучившиеся
не захотят следовать движению и начнут свободно распространять полученные умения. Они
могут выкладывать статьи в интернет, могут просто обучать друзей. Таким образом, начинается свободное распространение знаний. Иногда эти свободные распространения могут выливаться в новые группы и школы. Но это уже ответвления. Но к сожалению, редко когда
Идея достигала умов Всех людей. Такие идеи можно по пальцам пересчитать. И то, не все
люди попали в сети этой Идеи. Например, Идея денег, Идея одежды. Идеи, не получившие
поддержки всех людей, но тем не менее, великие идеи: Идея единой валюты, Идея моды. Разумеется, великих идей ещё множеств, я перечислила те, которые первые пришли в голову.
Заключительный этап развития Идеи — единство со всеми людьми. Только когда каждый
человек проникнется Идеей, она достигнет конечной стадии. А возможно, будут и другие
стадии, кто знает.
Хорошо это или плохо — иметь единую идею, объединяющую всех людей? Или же лучше,
чтобы каждый человек был полностью индивидуальным и не имел никаких точек соприкосновения с прочими людьми? Конечно, это всё крайности. Лучшее — всегда «золотая середина». Но цикл не остановить. Если цикл остановится на одной стадии, он будет постепенно
гаснуть и вянуть. Разве это прекрасно, когда вянут нераскрывшиеся бутоны? Но мало кто
способен довести цикл до конца. Мало какая идея способна стать великой. Впрочем, это даже и к лучшему. Но почему идеи, практически достигнувшие конечной стадии, вызывают
негатив у людей, поддерживающих эту идею? Не является ли негатив неизбежной составляющей каждой идеи? По сути, так оно и есть. У каждой идеи есть свои противники. Притом,
что эти самые противники также пользуются этой самой идеей. Полагаю, действительно заключительной стадией цикла является разложение. Но нельзя этого бояться. На смену одной
идеи приходят другие. Но кроме того, у погибшей идеи находятся последователи, которые
пытаются воскресить идею. Они начинают цикл этой идеи с начала. Но тогда какая разница,
на какой стадии завянет идея? Действительно, никакой. Но след от красоты бутона навсегда
запечатывается в сознании людей. Этого не отнять.
По сути, я рассмотрела цикл с глобальной точки зрения. Но циклом также является и наша
жизнь. И опять же ставится вопрос: какая разница, на каком этапе нам умереть? Ребёнком?
Глупо. Родителем? А стоит ли? Стариком? Можно ли считать старость концом? Для кого-то
это конец. Но я считаю, что довольно таки жалкий конец. Тогда когда человеку умирать,
чтобы жизнь не была прожита зря? Когда цветок жизни распускается? В случае с идеей, я
писала о единстве. Что можно считать единством в случае с человеческой жизнью? Пожалуй,
подготовка мира к своему перерождению. Когда человек считает, что мир прекрасен и полностью удовлетворяет его потребности, человек может спокойно умереть. Или же не мир, а
сам человек. Человек может спокойно умереть, если считает, что он полностью удовлетворяет себя, что ему больше некуда развиваться. Думаю, так. И что же является смыслом жизни?
Если вся жизнь — цикл, а люди — идеи? Мы живём ради цикла, чтобы однажды достигнуть
единства. Разумеется, это только ИМХО.
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Путь Джедая
Стархантер

Ответ на статью Neworld’a, опубликованную в прошлом номере.
Первая мысль, которая возникает при прочтении статьи «Должен ли Джедай служить в армии?», автор явно не в себе.
Хвалится тем, что тебя признали не годным к армии не достойно любого парня, да и искать
способа отмазки тоже.
Автор этих строк тоже не горел желанием служить, но в отличие от автора критикуемой статьи, его нежелание служить в армии было основано не на отсутствии пуфика для медитации
или привычной чашки «Маккофе 3 в 1» по утрам, или прочтением 38 мантр, а из-за более
«приземленных» так сказать причин. Вернее, причина была одна — это отсутствие в нашей
армии нормальной боевой подготовки солдата как специалиста военного дела. Ибо через
1,5года после призыва, я, выйдя за ворота части, смогу быть профессиональным дворником,
маляром, штукатуром…, но не тем, кем я числился в армии. Ибо в случае войны я должен
буду, согласно мобилизации, например, взять АК и идти в бой как солдат мотопехоты, или
вести танк как механик-водитель, но как я смогу это сделать, если мой настрел всего 15 патронов или ни метра езды? Зато я быстро и качественно покрашу забор, геройски выложу
отмостку...
Я был признан негодным к армии по зрению, но в отличие от автора статьи «Должен ли
Джедай служить в армии?», не искал способов «закосить», получил бы повестку — пошел
служить. Хотя вряд ли в мотопехоте я узнал бы что-то новое или получил новые навыки,
связанные с обращением со стрелковым оружием, тактикой боевых действий... Другое дело,
скажем войска ПВО, бронетанковые, десантные, флот… Но более-менее нормальная подготовка есть в ВДВ и морской пехоте. В других войсках учат «пеше по машинному».
Я понимаю желание автора не служить в такой армии, но выдумать такие причины… Любой
человек должен уметь защищать свое Отечество. Пусть автор никакой стрелок (я со своим
зрением (близорукость) люблю стрелять), но есть и те, кто воюет не только автоматом/пулеметом, РПГ или на бронетехнике, есть инженерные войска, войска ПВО. Служи там,
становись медбратом, если тебе религия не позволяет в руки брать оружие, есть в конце концов, положение об альтернативной службе… Казалось бы, просто... Но где те Сильные Духом, что смогут всё это реализовать? Вопрос к автору статьи, а на сколько он силен духом,
если испугался службы в армии и трудностей, в виде отсутствия пуфика, не сильно регулярных возможностей помедитировать? Или джедаи боятся трудностей?

Ответ Neworld’a
Хочу поблагодарить господина Стархантера за то, что не поленился написать свои доводы в
журнал. :)
Но он, кажется, не посмотрел, что журнал направлен не на обычных людей. Он направлен на
Джедаев. А Джедай отличается от обычного человека в том числе и тем, что думает своей
головой и способен быть выше стадного инстинкта. То, о чём говоришь ты, ничем, кроме как
стадным инстинктом, назвать нельзя. Неужели так сложно взглянуть на уроки истории?
Неужели так сложно понять, что практически все войны были спророцированы политиками
и направлены на удовлетворение их корыстных интересов?
26

И что же ты нам предлагаешь? Поддаться на пропаганду этих самых политиков? Дать власть
имущим использовать тебя в их целях? Стать пушечным мясом в руках других? Нет уж,
увольте!
Есть такой анекдот со смыслом: «Если государству что-то от нас надо, оно всегда прикидывается Родиной. « Конечно, один из эффективнейших инструментов для управление
людьми — «вокруг враги, страна в опасности»! И практически все будут исполнять их приказы, и почти никто не усомнится... ведь так легко промыть мозги с помощью телевизора,
радио, газет... снять «нужные» фильмы, сделать «нужных» кумиров...
И что же из этого получится? Поучаствуешь ты в войне, получишь кучу ран и медалей... будешь считать себя героем... а в это время какой-нибудь политик, или снабженец, будет шиковать на полученные контрибуции. Ты будешь считать деньги у магазина, чтобы купить поесть семье и себе лекарств, а он будет кутить в Куршавеле и дарить любовницам украшения
на миллионы...а потом с экраном телевизора славить «героев» и обещать, обещать, обещать...
И потом ещё денег даст на создание «патриотического» фильма, чтобы ты не рыпался... Нет,
быть быдлом, стадом, полностью управляемым и слепым, явно противоречит Пути Джедая!
Ради кого я готов взять в руки оружие? Ради моей мамы, например. Ради любимой девушки.
В будущем — ради моих детей. Вот защитить их от всякой сволочи, причём любой для меня
ценой — это святое. Только вот с 99,9% вероятностью защищать их придётся не от солдат
США или бандитов, а от нашей собственной милиции и армии. От произвола чиновников.
Нет уж, существует множество вещей, который гораздо важнее службы в армии и так называемой «защиты Отечества»! И для Джедая одной из таких вещей является медитация. Но
это уже — совсем другой разговор и другая тема. И вряд ли ты сможешь понять и принять
такой «странный» образ жизни, в котором медитация и другие практики становятся незаменимой частью жизни, а в некоторых случаях — и самым важным в жизни. Слепому не увидеть красоты водопадов Набу...
А Сила Духа заключается не в том, чтобы быть закланным мясом на пиру у власть имущих, а
способность не поддаваться стадному инстинкту, идти «против течения» и быть самим собой. В том, чтобы не давать промыть себе мозги пропагандой и оставаться с ясным и чистым
разумом...
За сим откланиваюсь, всем спасибо!
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Главный редактор — Нью
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Совет Джедаев
Как Джедаю относится к
обычным людям, не принимающим его воззрений и считающим его заигравшимся дитём/психом/сектантом?
Тема этого номера говорит сама за себя. Очень часто ближние не понимают того, зачем человек стремится быть Джедаем, медитировать, заниматься, по их мнению, «всякой ерундой».
Это, зачастую, самая большая преграда для слияния с Силой, ибо они не только не понимают
и не принимают, но начинают отговаривать человека от любых «необычных» действий. Как
быть Джедаю в этих условиях?

ЯмеРУН
Джедай не должен навязывать свои идеи другим, т. к. это его Путь. Поэтому отношение к
людям непонимающих его Путь должно быть отеческое, будто перед ним малые дети,
неопределившиеся со своим Путем.

Matanbuchus
Относиться как к обычным людям. И лишний раз лучше не говорить, что ты Джедай.

Нью
«Если окружающие относятся ко всему, связанному с Силой, отрицательно, то лучше им вообще ничего не говорить. Люди боятся всего Неизведанного. Это животный страх, опирающийся на те же «старые добрые» животные инстинкты человека. А сталкиваться со Зверем,
вооружённым всем современным человеческим арсеналом знаний и умений себе дороже.
Помните важнейший принцип Джедаев NJA: Скрытность. Во времена Восстания Повстанцы
никогда не сомгли бы победить Империю, если бы воевали «лоб в лоб».
Точно также должны действовать и мы. Избегайте прямого противостояния ваших идей с
принятыми среди обычных людей заблуждениями. Вероятность переубеждения практически
равна нулю. Для того, чтобы осознать то, что чувствуете вы, необходимо вырасти в Духе. А
от пустой болтовни Дух не растёт. Он приобретается только с Опытом, а также в процессе
практики Джедая. Зато вы можете пострадать, ибо обычные люди начнут мешать вашей
Практике, отговаривать вас от «занятий ерундой»и вообще относится к вам хуже.
Наиболее приемлемый вариант — сделать для них видимость того, что вы такой же как они.
Это не будет нарушением Кодекса джедаев. Помните о том, что вы обманываете их для их
же блага и для блага Силы, которой служите. Помните, что главное для джедая — служение
Силе. И ваши ежедневные тренировки занимают в этом основную, хотя и не подавляющую
роль.
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Причём можно даже избежать обмана. Всё дело в том, как вы представляете свою практику
своим близким. Если вы им говорите, что благодаря практике вы станете рыцарем Ордена
джедаев и научитесь применять Силу, то у них могут возникнуть очень серьёзные протесты
против ваших занятий. Однако если сказать, что благодаря тренировкам вы сможете залечить очередную шишку на коленке, геморрой в заднем проходе, гипертонию и т. д., то отношение к вашим тренировкам изменится в гораздо лучшую сторону. При этом вы действительно сможете избавится от своих многочисленных болячек, так что вранья здесь нет никакого. Для девушек подходит вариант, что тренировки позволяют убрать лишний жирок с талии, дают красивую фигуру и т. д. Для парней можно рассказать о мускулатуре, которую
можно нарастить с помощью тренировок.

Anaken
Игнорировать.

Джейсон
Не нужно переубеждать людей. Нужно предоставить им Силу в более простом для них понятии. Скажем, попросите их сделать пару упражнений из цигуна, пусть они сами ощутят на
себе эту «несуществующую» энергию. Только тогда они поймут. А если не поймут, то значит их время еще не пришло. ))

Коатли
Чем увлекаться — личное дело каждого. Мы ведь тоже не всегда понимаем увлечения некоторых людей. Не думаю, что стоит строить из этого проблему. Не понимают и пусть не понимают. Но ни в коем случае нельзя вступать с ними в спор по поводу Пути Джедая, не поймут и только хуже будут думать о Джедаях. Хотя, если окружающие действительно думают,
что человек заигрался или сошёл с ума, ему стоит задуматься: может правда слишком много
пафоса в его действиях и словах?

Animeshnik
Если первый попавшийся прохожий назовёт меня не добрым словом, что я должен ему шею
свернуть? Конечно, не обращать внимание на всё это было бы весьма сложнее, чем просто
сказать

ЯмеРУН
Джедай не должен навязывать свои идеи другим, т. к. это его Путь. Поэтому отношение к
людям непонимающих его Путь должно быть отеческое, будто перед ним малые дети,
неопределившиеся со своим Путем.

Matanbuchus
Относиться как к обычным людям. И лишний раз лучше не говорить, что ты Джедай.

fresh
Я считаю,что нужно сначала рассказать человеку о Силе,показать самые простые упражнение на чувствительность Силы,если он почувствует то поверит,если нет надо воспользоваться обманом сознания:)

Duku
Никак не относится)) большинство людей — циничны и коварны)) -плевать на них всех) ведь
тот кто ниже рангом, и ничего не смыслет в Силе, в воздействиях, и даже не чувствуя(не сосознавая)Силу не может дать ничего толкового, ровно как и не может объяснить ему непо30

нятное и неизвестное, в виду своей безграмотности и неосведомленности))) (а в большинстве
случаев просто тупости и лени). В общем во все времена толпа НИКОГДа не принимала великих ученных, магов итд если они работали не на их благо т.е. бескорыстно) а на себя, всегда просто назвать человека психом чем понять его, или поставить себя на его место. Все
вышесказанное применимо лишь к тем редким персонам) которые понастоящему развиваются, а не играют часами в контакте, в шитых костюмах с самодельными саберами))

crucible
Думаю нужно попытаться спокойно объяснить суть мировоззрения Джедая, а если не получится просто уйти. Доказывать что-то такому человеку по-моему бесполезно.

Хека
Афишировать свои интересы совсем не обязательно. Нужно быть хорошим психологом, чтобы понимать хотя бы приблизительно как отреагируют люди. Кому можно доверить — доверять, а остальным нечего знать. И вообще, чем меньше тебя знают люди, тем больше ты становишься «магом» ;) Не забывайте — Джедаи ходили в простой скромной одежде... для
нашего времени и места простая одежда это то, в чем ходят обычно люди (джинсы с майкой
например)... и совсем уж не джедайские плащи и лайтсаберы )))

Самурай
Да совершенно спокойно. у каждого своя точка зрения. во всяком случае не бросаться доказывать обратное уж точно

Элиас Отис
Если возможно — убедить в полезности своей деятельности и приобщить к ней, если нет —
относиться как к обычным людям, в зависимости от их положительных и отрицательных
черт. И, разумеется, если в их критике есть что-то конструктивное — постараться принять
это к сведению.

Кирана Ти
относиться — как относился бы к людям, не разделяющим, скажем, увлечение филателией
или ещё чем-то подобным. Вове не обязательно по каждому поводу декларировать свои джедайские воззрения — более того, ситуаций, когда их таки приходится декларировать, достаточно мало. Обращать внимание на то, чтобы не «уходить в эмпиреи» и не запускать реальную жизнь, закопавшись в джедайские практики. Рано или поздно окружающие увидят, что в
результате своих «странных занятий» ты развиваешься и прогрессируют, что они идут тебе
на пользу — и, скорее всего, перестанут воспринимать их так негативно.
Однако бывают и всякие патологические случаи (например, когда родители считают, что отпрыск должен повторять исключительно их интересы, или когда начинаются откровенные
манипуляции в духе «если ты мне друг, ты не будешь этим заниматься». Тут уж остаётся
только противостоять давлению и манипуляциям — и увеличивать дистанию, как только это
станет возможным.

Да пребудет с вами Сила!
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Кристалл Силы
Нью

Учимся думать. Энекин и Куай-Гон
Здесь вы увидете некоторые вариации на тему, что было бы, если бы Куай-Гона не замочили
на Набу и Энекин стал бы его падаваном.
Рука
Однажды Куай-Гон прибыл в Телосскую женскую Академию Джедаев. По просьбе Хранительницы Академии он должен был прочитать лекцию о Пути Джедая. Однако после морозного полюса Телоса тёплые помещения Академии показались ему совсем уж тёплыми и он
пришёл на лекцию совершенно голым. Юные джедайки были в лёгком приятном шоке. А
Хранительница пребывала в неописуемом гневе. Она выхватила световой меч и отрубила
Куай-Гону руку. Куай-Гон рассмеялся и ушёл путешествовать по Телосу. Через какое-то
время Хранительница остыла и поняла, что перед ней был величайший мастер-Джедай. Она
бросилась в погоню за Куай-Гоном и через неделю настигла его.
О великий мастер! — склонилась она, — я так виновата перед тобой за свою слепоту! Прости меня и возьми свою руку обратно, — с этими словами она отдала Куай-Гону его руку.
Куай-Гон рассмеялся, приложил руку обратно и она тут же срослась и ожила. Хранительница
со слезами на глазах распрощалась и, поражённая собственными ограничениями ушла медитировать в свою келью...
Вот такая вот история, юный падаван... одна неувязочка вышла у Куай-Гона в этом обучающем проекте... руку по невнимательности он прикрутил не тем место и она у него стала действовать наоборот, сзади))))) Пришлось по прилёту на Корускант просить Энекина ещё раз
отрубить её... но это уже совсем другая история, о которой вы узнаете из следующего номера. :)
Слеза
Как-то раз Куай-Гон рассказал Энекину старую притчу. К Мастеру-Джедаю в Академию
пришёл ученик и попросил обучить его Путям Силы. Тот осмотрел его внимательным взглядом и сказал:
— Твоя задача будет каждый день носить воду из колодца для кухни.
Ученик удивился, но, доверяя мастеру, стал выполнять его поручение. Он день за днём носил
воду из колодца. Проходили месяцы, годы, десятилетия, но Мастер-Джедай не давал ему никаких упражнений и лишь просил носить воду из колодца...
Однажды, спустя много лет, ученик нечаянно взглянул в отражение воды в ведре и увидел
себя — седым, старым, морщинистым. Тяжко ему стало, он понял, что ничему не научился
за эти годы, время прошло зря, а Мастер-Джедай не стал его ничему учить, так как посчитал
его безнадёжным... Сильно расстроился ученик и горько заплакал... с упала с его глаз слеза
на землю...
Тут к нему подбежал испуганный Мастер-Джедай.
— Что же ты наделал, — сказал он, глядя на слёзы на глазах ученика, — твоя слеза упала на
землю. А если слеза такого Мастера, как ты, упадёт на землю, то на ней ещё много лет ничего не сможет расти.
— Мастер, а к чему эта притча, — спросил Энекин.
— Эни, мы очень часто не видим результатов собственного Пути. Наша эволюция не всегда
проявляется во внешних изменениях. А то, что меняется внутри нас, не всегда заметно даже
нам самим. Поэтому так важно доверие к Учителю, который видит тебя насквозь и может
направить по верному Пути.
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Косички
В тот же вечер Куай-Гон поведал ему историю, как граф Дуку искал себе учителя. Пройдя
начальное обучение юнлинга, молодой граф напросился к старому мастеру К'дату в падаваны. Тот заплёл ему волосы в косичку, дал кучу книг из библиотеки и отправил их заучивать.
Через пол-года зубрёжки ни во что не врубающийся Дуку плюнул на книги, и напросился на
практику в Телосскую Академию Джедаев. Там он обратился к Хранительнице с просьбой об
обучении. Она заплела Дуку ещё одну косичку и обучила набору медитаций Слияния с Силой. Дуку начал их выполнять, но ему во время них было реально плохо, всё болело, а разум
раскалывался на части. На обращения Дуку Хранительница отвечала, что он сам ничего в
Силе не понимает и что надо продолжать выполнять медитации. Когда же он не смог из-за
плывущего в никуда разума сделать очередную медитацию, он понял, что что-то здесь не так
и сбежал с Телоса.
Путешествуя по Галактике, он встретил на Нар-Шадаа Мастера-Джедая Три Клу Бханга, и
попросился к нему в ученики. Тот заплёл ему третью косичку и начал обучать его владеть
световым мечом, утверждая, что через искуство боя можно познать Силу. После трёх лет
упорных тренировок Дуку понял, что не продвинулся ни на шаг в познании Силы. Тогда он
окончательно во всём разочаровался и отправился на Дантуин. Там он отрезал к ситховой
матери все косички, нашёл хороошую пещеру и сел медитировать. Он занимался самопознанием много месяцев, исписал своими мыслями много инфочипов, научился питать Силой
тело так, чтобы ему не требовалась ни еда, ни вода, ни воздух. Он достиг глубокого и истинного слияния с Силой. И в один прекрасный день у входа в пещеру появилась маленькая фигурка с трёхпалыми лапами и длинными ушами. Это был Йода.
— Многое ты осознал, падаван. Многому научился. Твоим учителем я буду.
Так граф Дуку нашёл своего Учителя.
— Ну и в чём тут-то мораль? — спросил Энекин.
— В том, что он заплёл косичку падавана сам. А когда ученик готов, мастер всегда приходит...
Дикари
Однажды Энекин и Куай-Гон после небольшой космической заварушки с применением
агрессивных переговоров прилетели (а точнее, упали на разваливающемся «тантив-4») на
отдалённую планету во внешнем кольце. Все континенты были заселены дикими племенами.
они жили в первобытном обществе, в гармонии с природой и друг другом. Промышляли
охотой и собирательством, были приветливы к сородичам, Джедаи их поначалу насторожили, но пока Эни и Куай ожидали помощи от Республики, они сумели подружиться с дикарями.
Видя, насколько они неэгоистичны и просты, Энекин не мог не восхитится их простотой и
искренностью! Он рассказал о своих впечетлениях учителю и предложил ему начать обучать
этих людей Силе и Пути Джедая.
— Из них получатся прекрасные Джедаи, — уверял Эни, — в них совсем нет эго!!! А эго, как
известно, главный враг Джедая.
— Боюсь, Эни, ты не совсем верно видишь ситуацию, — улыбнулся Куай-Гон, — но если ты
так хочешь, попробуй обучить Силе нескольких дикарей. Но только нескольких, ибо последствия будут очень плохими.
— Ну учитель дурак, ничего не понимает, — подумал Эни
Куай-Гон лишь улыбнулся его мыслям и стал пристально наблюдать за экспериментом.
Энекин принялся обучать трёх выбранных им дикарей. Вначале он сильно радовался — дикарям очень нравились тренировки, они были прилежны, всем интересовались и быстро росли. Но затем эти трое дикарей организовали серию заговоров, свергли старейшин и установили собственную диктатуру. Они создали армию, полицию, написали законы, построили
первую тюрьму, ввели в обращение деньги, ну а под конец, начали устраивать заговоры друг
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против друга, раз 10 пытались убить Энекина, опасаясь, что он будет угрожать их власти, а
потом устроили гражданскую войну в племени. В решающей битве самый сильный форсюзер-дикарь убил двух своих товарищей и объявил себя Императором.
В конце концов, Энекину пришлось его убить в очной дуэли. Юный падаван Куай-Гона был
убит горем. Когда республиканский крейсер прибыл, чтобы забрать их с планеты, Энекин
был счастлив убраться подальше от всего того кошмара, что породил его эксперимент.
— Вот видишь, Эни, я же предупреждал, — спокойно сказал Куай-Гон своему падавану, когда они уже были на крейсере.
— Мастер, ну почему, почему всё получилось так наоборот, — чуть не закричал от отчаяния
Эни, — ведь у них не было эго! Поэтому они никак не должны были пасть на Тёмную сторону!
— Отсутствие эго ещё не является защитой от Тёмной стороны. Энекин, у Джедаев УЖЕ нет
эго или оно сильно ослаблено. Мы в своей эволюции уже прошли тот этап, когда нами руководило эго. А у дикарей, которых ты взялся учить, ЕЩЁ нет эго. Им ещё предстоит пройти
этот этап эволюции Жизни. Ты обучил Силе трёх дикарей, но этим же ты очень сильно ускорил их эволюцию. И у них естественным образом появилось эго, которое и взяло полный
контроль над личностью. А способный проводить Поток Силы и обладающий эго человек
всегда скатывается к Тёмной стороне. Силе может открываться лишь тот, кто смирил и прожил своё эго. Только тогда он становится способен без искажений проводить Силу сквозь
себя, служить ей и развиваться дальше.

Путь Джедая
Хека

Листая книгу Тота
Речь сегодня пойдет о картах Таро. Почему книга Тота? Согласно одной из теорий Таро появились в древнем Египте, и принес их людям конечно Тот, писец богов, покровитель наук и
магии. Можно спорить о действительном происхождении карт, но отрицать причастность
архетипа Меркурия (Тот, Гермес) в создании Таро не приходится. Пожалуй, первым кто пролил свет на данную тематику стал Элифас Леви, который соотнес Таро с каббалистическим
Древом Жизни. Этот факт дал возможность значительно расширить область применения
карт.
С ходом времени появлялось все большее количество вариантов колоды Таро. Разные исследователи добавляли не только свое виденье символов на картах, но и сами символы. На сегодняшний день существует несколько наиболее распространенных вариантов колоды, например считающаяся классической колода Уайта. И все же здесь мы рассмотрим вариант Кроули. На это есть ряд причин, как объективных, так и субъективных. В любом случае, заинтересовавшийся читатель сможет без особых трудностей использовать любой вариант колоды,
разобравшись в сути дела.
Итак, рассмотрим Древо Жизни. Состоит оно из десяти сефирот, соединенных между собой
двадцатью двумя путями. Каждому пути соответствует буква иврита, планета, знак зодиака
или элемент. Каждой сефире соответствует цифра от одного до десяти. В колоде Таро 78
карт. Из них 22 козыря, 40 младших карт и 16 придворных. Каждый козырь соответствует
букве иврита и пути на Древе. Например Ату XI Вожделение соответствует букве Тет, астрологическому знаку Льва и пути на Древе Жизни, соединяющему сефирот Гебура и Хесед.
Только из этих соответствий можно сделать достаточные выводы, однако за ними стоят еще
многие и многие, которые серьезный практик должен знать наизусть. Младшие карты от Туза до Десятки соответствуют самим сефирот, по четыре карты на сефиру. Кетер, наивысшей
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сефире, соответствуют четыре Туза (Туз Жезлов, Туз Чаш, Туз Мечей и Туз Дисков). Так как
большинство сефирот имеют соответствия планетам, то и карты будут тоже их иметь (Семерки соответствуют Венере, Восьмерки — Меркурию и т.д.). Как уже было замечено, существует четыре масти, которые соответствуют буквам тетраграмматона (IHVH) и стихиям
(Огонь, Вода, Воздух, Земля). Придворные карты тоже делятся на масти, но помимо этого
каждая из них несет еще и дополнительную стихиальную нагрузку. Рыцари относятся к стихии Огня, Королевы — к стихии Воды, Принцы — к Воздуху, а Принцессы — к Земле. Здесь
нет ни тавтологии, ни противоречий, просто каждая карта в таком случае представляет один
из аспектов элемента. Например, Принц Чаш представляет Воздушный аспект Воды (гибкость, летучесть, энергия пара). Взаимодействия элементов между собой учитываются при
раскладах. Так, присутствие Воды, несомненно, ослабляет Огненные карты.
Что же представляют собой карты? При первом рассмотрении это некоторые картинки с одним или несколькими главными персонажами и некоторым пейзажем. Карты Малого Аркана
в основном выглядят как определенное количество знаков масти, равное численному значению карты (пять мечей и т.д.). Придворные карты изображают персонажей согласно их
названиям (Рыцари и т.д.). Особый интерес представляют карты Старшего Аркана. Изображения на них содержат большое количество предметов, которые несут свой смысл. Случайных вещей на картах нет. Эта тема настолько широка, что каждой карте необходимо как минимум посвятить отдельную статью (что и будет сделано в будущем).
Кроули внес некоторые изменения в систему соответствий Таро, которая была представлена
Леви и Орденом Золотой Зари. Во-первых, он начал нумерацию козырей с нуля. Еще Кроули
поменял местами карты Император и Звезда. Этот последний шаг был подсказан ему в Книге
Закона: «Все эти старые буквы моей книги верны, но Цадде — не звезда» (буква иврита Цадди раньше соответствовала Ату Звезда). Прошло долгое время, прежде чем Кроули смог понять смысл этой фразы (как и многих других в труде, продиктованном ему высшим разумом), поэтому в ранних его работах (таких как справочник «777») используются соответствия Золотой Зари, которые были даны ему при получении степени Младшего Адепта в
этом ордене. Замете, совсем недавно (около ста лет назад) подобная информация была засекречена, и предоставлялась лишь посвященным. Кто знает, может быть, и сегодняшние секреты тайных обществ станут доступны общественности в будущем?
Как же можно использовать Таро? Зачем заучивать наизусть кучу соответствий? А вот зачем:
Таро представляют собой что-то вроде карты-путеводителя по подсознанию. Каждая карта
соответствует определенному архетипу и области в Астральном Свете. Запоминая наизусть
соответствия, мы получаем непосредственный доступ к тем планам и силам, что представлены на картах. Самое простое использование Таро — это дивинация (предсказание). Медитация на картах (созерцание образов и обдумывание их смысла) ведет к лучшему пониманию
себя и устройства Вселенной. В ритуальной магии карты могут использоваться как некий
камертон для настройки на определенный род сил. Можно использовать карты для астральной работы, как врата в тонкие планы. Это лишь основные примеры использования Таро,
полный же список ограничен лишь фантазией оператора. Путешествуя по путям Древа Жизни (эта практика называется Путевой Работой), человек оказывается непосредственно в
местности, отображенной на карте. Он может видеть и общаться с богами и ангелами, зная
правильные пароли проходить в различные врата, постигая крупицу за крупицей собственную природу. Подобные опыты глубоко индивидуальны, но все же в видениях различных
практиков наблюдаются схожие описания. Этот факт доказывает существование некоего
коллективного бессознательного, той объективной реальности, выходящей за рамки нашего
физического зрения. Именно исходя из исследований тонких планов бытия и были получены
картинки, изображенные на картах Таро. Таким образом, работая с картами, человек соприкасается с истинной сущностью Вселенной. Для примера рассмотрим самый простой способ
использования Таро. Во-первых, чтобы получить индивидуальное ощущение карт, нужно
над ними медитировать, уделяя внимание последовательно каждой карте. Созерцать ее, чувствовать ее, пытаться понять идею, заключенную в ней. После определенного сближения с
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колодой можно заняться дивинацией. Лучше не задавать картам вопросы типа: «что мне делать?», поскольку ответственность за свои поступки должен нести сам человек, проявлять
свободу своей воли и делать выбор. А вот узнать приблизительные следствия совершения
предполагаемых поступков вполне реально. Можно поинтересоваться у Таро о своей внутренней природе и состоянии на текущий момент жизни. Это поможет не отклоняться от задач, которые необходимо выполнять на данном отрезке жизненного пути, увидеть локальные
цели. Итак. Перед любой магической работой нужно очиститься и настроиться. Как это сделать более качественно — вопрос достаточно обширный и достоин отдельного разговора.
Минимум нужно совершить омовение, представляя, как весь негатив уходит с водой. Придумайте что-то вроде очистительной молитвы. Освободите мысли от всех мирских забот, а
затем с чистым телом и головой приступайте к работе. Рабочее место должно также быть чистым и удобным. Неплохо зажечь свечу и благовония. Возьмите карты в руки и призовите в
помощь высшие сущности искренне и пылко. Например, в ордене Золотой Зари использовалось следующее заклинание: «Призываю Тебя, ИАО, послать Хру, Великого Ангела, поставленного над операциями этой тайной мудрости, чтобы он незримо простер свою руку над
этими освященными картами магического искусства, дабы мы узнали все тайны о скрытых
вещах во славу Твоего невыразимого Имени. Аминь». Мысленно задайте вопрос (например:
«что я из себя представляю на данный момент?») и перетасуйте карты. Затем разложите карты на столе веером одним движением руки и начинайте водить левой рукой над ними, концентрируясь на своих ощущениях. Не забывайте, все это время задаваемый вопрос должен
крутиться в вас в голове, а посторонние мысли неприемлемы. В какой-то момент вы почувствуете, что настал нужный момент. Тогда опустите руку и возьмите карту, находящуюся
под ней. С практикой вы научитесь понимать сигналы, подаваемые вам подсознанием. Это
может быть вспышка света, покалывание на кончиках пальцев, или просто внезапное желание опустить руку на карту именно в этот момент. Рассмотрите карту, запомните первое впечатление от увиденного. Прочитайте описание ее в книге (если вы еще не помните его
наизусть), а затем созерцайте ее, думая о связи полученной информации с задаваемым вопросом. Не забудьте в конце поблагодарить высшие сущности за данную вам информацию.
Делая все правильно и искренне, вы будете все больше и больше восхищаться таким замечательным явлением, как Таро.
Чтение различной литературы по данному вопросу, безусловно, необходимое условие для
серьезного занятия Таро. Можно начать с работы А. Кроули «Книга Тота». Сделайте первый
шаг, и вы откроете для себя удивительный мир, позволяющий соприкоснуться с частичкой
своей истинной природы.
Хека… тот, кто из сынов Херу
Коатли

Гипноз
Hypnos (гипноз) в переводе с древнегреческого — сон. Отсюдо пошло классическое определение: гипноз — это сновидное состояние, похожее на сон, но вместе с тем отличающееся от
него, то есть сон на яву.
В упрощённом и одновременно классическом варианте гипноз подразумевает наличие минимум двух человек — гипнолога и гипнотизируемого.
Гипнотическое состояние может быть достигнуто с помощью гипнотизера, или самостоятельно («самогипноз» или «autohypnosis»).
Техники гипноза известны человечеству с древности. В общем-то гипноз рассматривается
как один из методов достижения изменённого состояния сознания. Изначально гипнотизёр
назывался магнетезер. Считалось, что магниты отводят от человека болезни и именно магниты вводят человека в транс. В традиционном, классическом гипнозе, который пришел к нам
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из прошлого века и стал известен широкой общественности, гипнотизер погружает человека
в сон и подаёт ему прямые внушения-команды.
Результаты внушений могут наступить как во время сна, так и после пробуждения. В любом
случае человек становится роботом, марионеткой в руках гипнотизера, так как начинает
жить по тому заданию, которое ему внушил гипнотизер. Миллионы людей были свидетелями того, как гипнотизер во время публичных сеансов заставлял людей опускать руку в пламя, наносить себе раны, при этом не испытывая боли. Гипнотизер, утверждая, что в зале лютый холод, заставляя сотни людей ежиться и закутываться в одежду, или, наоборот, внушая,
что в зале жара, следовательно — снимать одежду. При этом, как свидетельствовали наблюдавшие врачи, организм людей действительно ощущал либо холод («гусиная» кожа, судороги в ногах, в челюстях, ледяные на ощупь конечности), либо жару (обильное потоотделение,
подъем температуры тела). Было также установлено, что указанные люди отличались устойчивой психикой и отменным здоровьем. Известны эксперименты, когда под действием приказов гипнотизера нежная мать бросалась с ножом на своего ребенка, любящий муж избивал
свою жену и пр. В состоянии гипноза были зарегистрированы убийства, избиения и т. д.
Причем, совершали это добропорядочные люди, которые, выйдя из состояния гипноза, не
могли поверить, что они совершили подобное. Описаны случаи, когда после гипноза менялся
характер, привычки уже взрослых людей. При гипнозе возможны осложнения. Все возможные осложнения можно разделить на две группы:
1) осложнения вызванные неквалифицированным проведением гипноза;
2) осложнения, обусловленные особенностями личности пациента.
В основе первой группы осложнений лежит утрата гипнотизёром раппорта и невозможность
выведения человека из состояния гипнотического сна. В переводе с французского «rapport»
— связь. Этот термин в гипнологии обозначает определённую, уникальную связь, которая
устанавливается гипнологом с гипнотизируемым и которая не прерывается в течение всего
сеанса гипноза. Суженное, в результате гипноза, сознание обладает высокой степенью избирательности и сверхвосприимчивостью к словам гипнотизёра. В это время у человека отдельные участки коры головного мозга не подвержены сонному эффекту гипнотизации, они
«не спят» и находятся в расторможенном, возбуждённом состоянии.
Если гипнолог теряет во время сеанса гипноза раппорт, то у него могут возникнуть сложности с выведением человека из состояния гипноза. Утрата раппорта может спровоцировать
обострение у человека хронических психических и психосоматических расстройств.
Вторую группу осложнений составляет эмоциональные реакции человека во время гипнотического сна, истерические припадки и сумеречные состояния сознания.
Любой человек в какой-то мере восприимчив к гипнозу. Кто-то при этом чувствует лёгкую
дремоту, кто-то впадает в состояние глубокого гипноза. Гипноз может включать в себя и
полную прострацию и полную постгипнотическую амнезию (невозможность вспомнить происходящее во время сеанса и содержание сеанса). Но эти состояния необязательны для каждого — если пациент постарается, он сможет вспомнить то, что происходило во время сеанса.
Существует множество тестов на внушаемость. Приведу один из них. «Сидерический маятник» Шевро.
Для теста используется маленький хрустальный шарик, подвешенный на конце цепочки или
нитки (на самом деле подойдёт любой предмет). Сядьте и расслабьтесь. Держите цепочку
так, чтобы центр шарика находился чуть выше уровня глаз. Представьте, что шарик движется круг за кругом в одну сторону, потом в другую. Ускорьте темп. Представьте, что шарик
остановился. Теперь представьте, что он качается с права на лево и с лева на право. Раскачивайте его вперёд-назад. Остановите. Выберете любое направление. Мысленно ускорьте вращение. Лучше, если кто-то будет давать вам все эти указания спокойным ровным голосом.
Амплитуда маятника показывает, в какой степени вы поддаётесь внушению. Но затруднение
движения маятника показывает внутреннее сопротивление, а не низкую гипнабельность.
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Анакен

Самовнушение
Принципы и техники самовнушения очень просты. Для того чтобы им обучиться, нужно
уловить и прочувствовать одно простое состояние сознания. Названий ему придумано много.
Адепты дзэн нарекли его состоянием пустоты, исследователи шаманизма назвали его состоянием измененного сознания, а приверженцам восточных боевых школ оно известно как рассеянное внимание. На мой взгляд, лучше всего суть этого состояния определил Карлос Кастанеда, назвавший его остановкой внутреннего диалога.
Внутренний диалог — это беседа, которую мы постоянно ведем сами с собой. Все время мы
о чем-то спорим, что-то додумываем, в чем-то оправдываемся, бубним обрывки каких-то
фраз, напеваем мелодии, иначе говоря, в каждом из нас обычно не утихает биение мысленного фона. Хотим мы того или нет, но мы постоянно что-то прокручиваем в уме, или же, по
выражению Кастанеды, ведем внутренний диалог.
Остановить его совсем несложно. Для этого обычно достаточно сосредоточить внимание на
чем-то в себе. Скажем, на своих руках — на обеих сразу.
Итак, поднимите перед собою обе руки. Постарайтесь, чтобы кисти оставались расслаблены.
Рассеянный взгляд устремлен между ними. Можете подвигать немножко руками вверх-вниз.
Правая рука идет вверх, одновременно левая — вниз. И наоборот.
Сосредоточьтесь на ощущениях обеих рук одновременно. Как правило, человек способен
одновременно сосредоточить свое внимание только на двух объектах. Если вам доводилось
есть перед телевизором, то вы это легко поймете: загружено зрение, загружен слух, а вкус
пищи вы просто не воспринимаете. Вы можете слушать музыку и одновременно что-то делать руками, можете читать книгу, слушая музыку, можете заглядывать в нее, выполняя какую-то работу руками.
Но делать эти три дела одновременно вы не сможете. А потому, сосредоточившись одновременно на обеих руках, чувствуя их одинаково отчетливо, вы войдете в некое состояние, при
котором у вас в голове не будет мыслей. Это и есть состояние пустоты, или остановка внутреннего диалога. Не нужно искать его где-то вне себя — оно уже знакомо вам. Наверняка с
вами уже случалось такое: вроде бы вы о чем-то задумались, и тут вас кто-то окликает и
спрашивает: «О чем ты думаешь?» Вы пытаетесь это уяснить для себя самого: «О чем? А кто
его знает! — Вы пожимаете плечами: -Да, вроде бы, и ни о чем...» Вы пребывали в некоей
прострации. Вот это и было состояние пустоты. Так что ничего нового в нем для вас нет. Вам
уже знакомо состояние пустоты, состояние без-мыслия. Именно оно и является необходимой
составной частью самокодирования. Пребывая в нем, вы можете производить обычные действия — можете двигаться, говорить, вести машину. Не обдумывая своих слов, вы произнесете именно те, которые нужны в данный момент. Вы не станете рассчитывать свои действия, но они будут абсолютно адекватны ситуации. Находясь в состоянии пустоты, вы совершите то, что в «Бхагавадгите» названо «деянием в не-деянии». Это и есть знаменитое сатори, которое обожествляют последователи дзэн. Оно изначально свойственно человеку, и
ваша цель — научиться пробуждать его в себе, понять его механизм. Ибо в этом состоянии
человек способен действовать абсолютно адекватно.
Итак, состояние пустоты, состояние безмыслия — это естественное творческое состояние
человека.
Существует одна очень старая притча. Когда-то давным-давно к мастеру фехтования пришел
юноша и попросил научить его сражаться на мечах. Мастер согласился и, начертав белой
краской во дворе большой квадрат, сказал
— Ходи по этому квадрату.
Ученик взялся за дело с азиатским упорством и изо дня в день по восемь часов вышагивал по
этому квадрату. Но через полгода и его терпение стало истощаться. Он снова подошел к
наставнику и сказал:
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— Мастер, я пришел учиться бою на мечах, а до сих пор бессмысленно топчусь по этому
квадрату...
— А ты еще не понял, как надо фехтовать?! — воскликнул наставник.— Тогда продолжай
ходить по этому квадрату и дальше.
И снова юноша полгода ходил во дворе, пока его терпению не пришел конец.
— Все, учитель. Я ухожу, — сказал он.
— Но почему? — удивился наставник. — Ты делаешь успехи.
— Я пришел фехтовать, а не маршировать по этому квадрату.
— А ты еще не понял, как нужно фехтовать? — спросил учитель.
— Нет, — ответил ученик.
— Хорошо, сейчас посмотрим, — сказал наставник. С этими словами он снял со стены два
меча — но не деревянных тренировочных, а два стальных и острых, как бритва, клинка.
Один он вручил юноше, другой взял сам. Ученик неумело ухватился за рукоять.
— А теперь, — сказал мастер, — вспомни свое внутреннее состояние, которое было у тебя,
когда ты шагал по этому квадрату. В тот же миг взгляд ученика остановился и перестал чтолибо выражать.
Учитель поднял меч и обрушил удар на юношу, но тот мгновенно отреагировал и отразил его
своим клинком. Вновь и вновь наносил удары учитель, но вновь и вновь его меч встречал на
пути клинок ученика. Тогда мастер опустил оружие и снова спросил:
— Ну, теперь ты понял, как надо фехтовать на мечах?
А вы, дорогие мои читатели, поняли, как нужно входить в это продуктивное состояние — в
состояние внутренней пустоты? )))
Как только вы его освоили можно смело двигаться дальше.
Методика самовнушения, позволяющая многократно повысить свои физические, интеллектуальные и психические возможности скорость реакции и многое-многое другое, в принципе
очень проста. Ее можно условно разделить на четыре части, четыре составляющих:
— определение установки;
— вхождение в состояние пустоты и реальное ощущение в себе заданной установки;
— выход из состояния пустоты в обычное состояние с уже заложенной в подсознание установкой;
— в случае необходимости выполнения установки спонтанное вхождение в состояние безмыслия и ее реализация.
Если кому-то и эта схема кажется чересчур длинной или сложной, тогда попробуйте понять
другое еще более простое объяснение. Самокодирование выполняется в два этапа. Этап первый — сказал. Этап второй — вошел в состояние пустоты и поверил. Поверил в то, что сказанное стало истиной.
Установки должны быть предельно лаконичными, емкими и одновременно яркими.
Например человек формулирует для себя следующее:
«Моя правая рука гораздо сильнее, чем была прежде.
Я чувствую, как моя правая рука наливается тяжелой мощной силой».
Затем он входит в состояние пустоты и реально ощущает свою руку тяжелой, мощной,
наполненной силой.
Внушить себе будто определенная мышечная группа стала значительно сильнее очень легко.
Ведь мы обычно используем возможности своего тела лишь на пятнадцать процентов. )))
Выполняя самокодирование, совсем не обязательно давать себе жесткую вербальную установку. Вы можете представить некий образ и затем в состоянии пустоты прочувствовать его
в себе.
Самовнушение можно выполнять и по имеющемуся аналогу. Если когда-либо вы показали в
чем-то высокий результат, но с той поры прошли годы, и ваши возможности, как вы чувствуете, значительно понизились, то это легко исправить. Вы просто внушаете себе, что теперь вы — опять такой же, как прежде. Вы можете внушить себе, что вы снова такой, как то39

гда, когда были способны выполнять определенное запредельное действие. Это — еще одна
разновидность самокодирования.
Чтобы что-то себе внушить, совсем не нужно принимать труднейшие позы,необязательно
заучивать сложные комплексы динамической медитации...
Достаточно однажды понять, как это делается, и затем выполнять. Это просто, это действительно очень просто.
Человек воистину уникален. Скорость прохождения в нас нервных импульсов значительно
выше, чем у самых быстрых животных на земле — хищников из семейства кошачьих. А это
значит, что... мы намного быстрее и сильнее леопардов, тигров, волков...
Только мы не используем свою скорость, свою силу, свои возможности... Но можем использовать с помощью того же самокодирования.
Человек рассчитан на неимоверные нагрузки. Но мы суть то, что о себе думаем. А потому,
если вы считаете себя беспомощным и слабым, то, какова бы ни была реальная сила ваших
мышц, вы все равно останетесь слабым и беспомощным. Если же, напротив, вы уверены в
своем могуществе, стойкости, храбрости, значит, именно такой вы и есть. )))
Харви Кейтель

Альтернативные способы развития
Многие уже не раз слышали про йогу, цигун, магию и прочие техники развития и саморазвития, но этим не заканчивается все многообразие способов самосовершенствования, придуманные людьми. С самого нашего рождения мы учимся, тренируемся и вот, через несколько
лет, мы уже вовсю ходим и бормочем слова. Потом школа, письмо и счет становятся нам
подвластны. Вся дальнейшая наша жизнь связана с все увеличивающимся потоком информации, когда приходится многое учить, читать, запоминать. В настоящее время объем научной информации, которая производится, становится настолько велик, что человек уже не в
состоянии переработать ее всю. И действительно, зайдите в любой книжный магазин, тысячи
книг. Чтобы прочитать их все понадобятся долгие годы упорного труда. И здесь нам на помощь приходит увеличение скорости чтение и оптимизации этого процесса. Вот об этой проблеме и пойдет рассказ в данной статье.
Давайте проведем маленький эксперимент. Приготовьте секундомер, тетрадь, ручку. Сейчас
вы будете читать приведенный ниже текст (объем 1800 знаков), а затем отвечать на вопросы.
Запишите время начала чтения или включите секундомер.
Контрольный текст № 2 Объем 1800 знаков ЧТО ТАКОЕ ИНТЕЛЛЕКТ?!
Интеллектуальное поведение всегда предполагает выбор из нескольких возможностей.
Вот простейший пример: вам нужно попасть на другой конец города. Это можно сделать с
помощью разных видов транспорта, но можно идти и пешком. Прежде чем отправиться в
путь, мы оценим ситуацию, взвесим возможности, имеющиеся в нашем распоряжении, и,
выбрав какую-то из них, наметим план действий. Иначе говоря, перед нами стоит определенная задача, но выбор правильного решения зависит от нас самих. Мы не автоматически
удовлетворяем свою потребность (не интересуясь механизмом этого удовлетворения), а сознательно перебираем и сопоставляем друг с другом разные способы достижения цели.
Интеллектуальная деятельность в высшей степени типична для человека. Профессор Московского университета известный психолог А. Р. Лурия однажды подсчитал, что не менее
семи восьмых человеческого поведения складывается из интеллектуальных актов и только
одна восьмая — «чистые» условные и безусловные рефлексы.
Каждый интеллектуальный акт состоит из трех частей, или фаз. Первая фаза — это ориентировка в условиях задачи и выработка плана действий. Вторая — фаза исполнения или осуществления намеченного плана. И наконец, третья — сличение получившегося результата с
поставленной целью. В нашем примере первая фаза — это размышление о том, какой транспорт для нас выгоднее, сравнение разных вариантов и выбор лучшего; вторая — осуществление того или иного варианта и, наконец, третья — удовлетворение от того, что мы попали
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на работу вовремя. Как легко видеть, у человека первая и вторая фазы интеллектуального
акта — не говоря уже о третьей — очень четко отделены друг от друга. Человек сначала рассматривает наличные возможности, составляет план действий, а уже затем этот план осуществляет. В этом его основное отличие (в том, что касается интеллектуального поведения)
от других животных, например, человекообразных обезьян.
ЛеонтьевА.А. Мир человека и мир языка.-М., 1984.-С. 14.
Запишите время чтения данного текста. Переведите количество секунд в доли минуты.
Секунды
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

Доли минуты
0,17
0,25
0,33
0,42
0,5
0,58
0,67
0,75
0,83
0,92

Теперь запишите в тетради ответы на все 10 вопросов. Текст больше не читайте.
1. Название статьи.
2. Автор статьи.
3. Выходные данные.
4. О чем эта статья?
5. В чем особенность интеллектуального поведения?
6. Что намечает человек перед решением задачи?
7. От кого зависит выбор правильного решения задачи?
8. Что подсчитал профессор А. Р. Лурия, говоря о поведении человека?
9. Из каких трех фраз состоит интеллектуальный процесс?
10. Что такое интеллект?
По окончании проверки правильности ответов на вопросы определите свой коэффициент понимания и подсчитайте скорость чтения. При правильном ответе на все 10 вопросов К равняется 1, на 8 вопросов— 0,8 и т. д. Например, вы читали текст 45 секунд (0,75 мин.), правильные ответы даны на 6 из 10 вопросов:
V = (800/0,75)*0.6= 640 знаков в минуту.
А теперь давайте сравним Вашу скорость чтения с нормативами.

Нормативы скорости чтения
Скорость чтения
очень медленная
медленная
средняя
выше средней
быстрая
очень быстрая
сверхбыстрая

количество звуков в минуту
900
1200
1500
1800
3000
5000
10000

Если Ваша скорость чтения очень низкая, не огорчайтесь. Посмотрите кругом. Ваши друзьяодноклассники читают так же, возможно, многие еще медленнее. Возможно, у вас возникло
желание
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Давайте теперь сравним время чтения книги объем 300 страниц при различных скоростях
чтения. На одной странице 1485 звуков, получается, что в книге около 445500 звуков. Давайте возьмем скорость чтения 1200 звук\мин и получим, что читать мы будем около 6 с половиной часов. Но, это если мы как сели читать с такой скоростью и через шесть часов встали.
А теперь давайте возьмем 10000 звук\мин (учитывая, что достаточно большое количество
людей читают и со скоростью 20000 зук\мин). Получаем, что книгу мы читаем ее около 50
минут!!!! Наверное еще львиная доля времени уходит на перелистывания! Вот поэтому я
считаю, что есть смысл повышать свою скорость чтения, чтобы можно было существенно
экономить время и лучше понимать прочитанное. В этом нам могут помочь различные методики по повышению скорости чтения. Лично я выделил для себя «Школу Олега Андреева».
«Программа интеллектуального и духовного развития личности создавалась более 35 лет и
является результатом исследований и экспериментов научной группы под руководством
Олега Андреева, основанной в 1970г. Здесь нашли отражение достижения отечественных и
зарубежных специалистов в области психологии и педагогики, нейрофизиологии и кибернетики.» (отрывок из книги О.Андреева «Техника развития внимания»)
Занятия в этой школе проводятся по очной и заочной системе. Комплексная программа
включает семь ступеней обучения (9 программ). Рассмотрим в кратце каждую из них.
1. Программа «Спринт» — подготовительная ступень обучения, она обеспечивает развитие
техники чтения и улучшение понимания прочитанного, развитие образного мышления.
2. Программа «Старт» — дальнейшее повышение скорости чтения, расширение поля зрения,
повышение грамотности.
3. Программа «Доминанта» — повышение скорости чтения до 3000-5000 зн\мин.
4. Программа «Сатори» — увеличение объема запоминаемой информации более чем в два
раза, повышение скорости чтения до 10000 зн\мин
5. Программа «Ультра-рапид» — повыение скорости чтения до 20000 зн\мин!!!!
Далее идут высшие ступени духовного развития личности Программы «Четвертое измерение», «Пятый Путь», «Шестое чувство», «Нет предела…» — целью этих программ ставятся
обучение управления сном и сновидениями, Анализ мировых религий, развитие интуиции и
сверхчувственного восприятия, развитие космического сознания.
По каждой программе выпушены различные самоучители, работая с которыми, вы можете
повысить скорость чтения и внимание. Все эти книги Вы можете найти на прилавках книжных магазинов или в Интернет — магазинах, поэтому все в Ваших руках!
На этом я заканчиваю свой рассказ об увеличении скорости чтения, надеюсь, что эта статься
будет Вам интересна и да пребудет с Вами Сила!

Авторский коллектив журнала
Главный редактор — Нью
Зам. главного редактора — Харви Кейтель (А. Гроза)
Авторы:
Кирана Ти
Верел Лосмар
Orillion
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Огни Дантуина
Новая Академия Джедаев

Огни Дантуина
Журнал для тех, для кого Путь Джедая не хобби,
не увлечение и не вид отдыха, но смысл Жизни
№ 3 (30) май-июнь 2009 года.
Выходит раз в два месяца

Тот, кто осознал в себе природу Будды, видит ту же природу Будды в каждом человеке. Тот же, кто полон дерьма,
видит каждого другого как
кучу дерьма.
Учитель Дхармы Фо Инь
Совет Джедаев
Как строит отношения с девушкой, которая не является Джедаем и не чувствует Силу? И вообще имеет самое обычное мировоззрение?

Кристалл Силы:
Нью: Учимся думать. Энекин и Куай-Гон.

Путь Джедая:
ЯмеРУН: Кодекс джедаев — Путь Противопоставления
Самурай: Записки о Магах
Нью: Разбор полётов: Уровни практики или джедайские традиционные грабли
Нью: Рейки — современная система Слияния с Силой. Часть 1. История Рэйки.
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Совет Джедаев
Как строит отношения с девушкой, которая не является
Джедаем и не чувствует Силу? И вообще имеет самое
обычное мировоззрение?
Данная тема продолжает опрос прошлого выпуска Огней. Сегодня мы обсудим тему: «девушка — не Джедай, что делать»?

Dest
Если любит то поймёт. А если нет, то зачем вам это надо?

Джедай Дима
На мой взгляд если рассматривать Джедая чисто внешне он ни чем не отлечается от
обычн0го человека, и лишь глубокое его п0знание людьми даёт представление о том, кто он,
в связи, я считаю, что, если любишь её искренне, то никаких преград быть не может, ибо любовь-чувство, возникающее на непонятном и доселе до конца не изученном науке месте, более того это часть Силы, в обратном есть 1 путь: если он/она тебя любит, то они будут уважать с твоим мнением и мировоззрением. другого быть не может.

Павел
Познакомиться по мне нормально:)не говори пока этого и все...если нужно будет ей или ему
доказать что ты прав то просто показать упражнение по ощущению силы:)и все поймет:)

Нью
В принципе, аналогично построению отношений с другими людьми... только хотелось бы
отметить, что очень неплохо, если девушка — ваш соратник, это очень помогает на Пути.
Поэтому имеет смысл трижды подумать: связывать свою жизнь с девушкой, которая не станет твоим соратником и всю жизнь будет вас пилить за ваши Практики, или же искать более
подходящий вариант :)

Асока Тано
До того, как вступать в Академию люди же строили отношения. И та же Лея Органа (которая
по сути является джедаем) вышла замуж за Хэна Соло, который называет Силу «устаревшей
религией». Эт конечно нереальный пример, но за ниемением лучшего сойдёт. И многое зависит от самих людей. Найти половинку, которая тоже будет являться Джедаем сегодня очень
трудно, т.к. (как я поняла) это поколение джедаев — первое. Это мировозрение только нача44

ло свою историю. Среди моих друзей нет ни одного человека, который чувствует силу и т.д.,
но это не повод, чтоб с ними нельзя было строить отношения!
Всё это — моя карявая ИМХа.
С уважением — Асока Тано.

Джейсон
Также, как и с любой другой девушкой. )

Коатли
Ну, как говорится, любовь зла, полюбишь и козла))) Какая разница, какое мировоззрение
эта/этот девушка/парень имеет? Если он/она не навязывает своё мнение по поводу пути Джедая (типа, нафига оно тебе нужно, спускайся на землю и т.п.), то какая собственно разница?
Может, он/она изменит своё мнение и тоже заинтересуется Силой. Что касается того, как
строить отношения с таким человеком... Нужно просто вести с ним/с ней как обычный человек =) И, разумеется, слушать, что подсказывает Сила =)

(((N&CKOL@S)))
Мне кажется, что все зависит от человека. Если человек хороший, если не эгоист, то даже
если он не воспреимчив к Силе, он будет уважать твое мнение и с ним можно выстраивать
любые отнашения. А если человек думает только о себе, и ему плевать на чужие мнения, то с
такими людьми лучше вообще дела не иметь. ( Все написанное на личном опыте )

Юм
Открываться так или иначе, придётся. Лучше это сделать вовремя и красиво, чем поздно и
оправдываясь. Если отношения построены на взаимности, это будет расценено с должным
уважением и пониманием. Не уважающий ваши интересы, всем своим поведением это выскажет, может это к лучшему, но перед вами не тот человек, с которым можно прожить
жизнь. Своеобразный тест на человечность.
С уважением, Юм.

Самурай
Ну если не смотря на это люди близки, то это не имеет значения. если нет, то никак не строить

fresh
Надо применять обман сознания)

Duku
Как строить?) -очень просто) но не нужно при первом же свидании рассказывать что ты джедай, я бы не стал употреблять это слово вообще — (это всего лишь слово и ничего более),
поскольку это в первую очередь вызовет у нее смех и сразу же ее восприятие изменится не в
лучшую сторону (просто будет считать ребенком — в плохом смысле этого слова). Мужчина, а тем более тот у кого есть сила — должен быть в первую очередь доминантом, самцом,
— сильным человеком способным принимать решения, и когда необходимо даже за неё, не
только мягким и пушистым, но и твердой стеной за которой можно спрятаться. -Все просто))
девушки все это чувствуют и очень хорошо). Ну а свои силовые практики и тренировки позже можно приподнести (под видом цигуна и различных вост упражнений которое укрепляет
тело и здоровье, ну и не только), — пусть для нее будет это загадкой, неизведанным — и тем
чем она может гордиться).
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Jeidan
Лично Я стараюсь по больше шутить , веселить её , быть чуть-чуть по наглее и конечно в
остальном доверяю своему чутью !!! ( обычно получается )

Хека
Забавный вопрос))) Можно было бы обрезать его, оставив лишь «как строить отношения с
девушкой» )))
Нужно быть всесторонне развитой личностью. Если вы настолько зациклины на джедаях, что
не можете банально поддержать разговор на какую-либо другую тему, то это попахивает
клиникой. А если у вас разные интересы, то среди них можно найти общие с девушкой. Ну и,
в конце концов, если вопрос поставлен так (с ноткой озабоченности в отсутствии интереса у
девушке к джедаям), так найдите девушку и заинтересуйте ее! Слабо? ;)

Да пребудет с вами Сила!

Кристалл Силы
Нью

Учимся думать. Энекин и Куай-Гон
Здесь вы увидете некоторые вариации на тему, что было бы, если бы Куай-Гона не замочили
на Набу и Энекин стал бы его падаваном.
Рука-2
Прилетев с Телоса, Куай-Гон заметил, что приживил руку мягко скажем, коряво. В ангаре
его встретил обрадованный Энекин.
— Мастер, я так рад, что вы вернулись!!! А... эммм... а что у вас с рукой? Кто это вас?
— Хранительница Телоса была неблагосклонна... а потом неправильно руку пришили, —
сказал Куай-Гон, — Энекин, возьми свой меч и ещё раз отруби мне руку вот здесь.
— Мастер, я не могу, — испуганно ответил Энекин, — как же я могу причинить вам страдание?
— Энекин, если ты не отрубишь мне руку, мне придётся делать это самому, что гораздо
больнее, — строго сказал Куай-Гон.
— Нет, мастер, вы сами говорили, что страдания другим живым существам причинять нельзя!
— Нужно стремиться снизить страдания, а не не причинять их совсем. Последнее у тебя в
любом случае не получится. Страдание есть неотъемлемая часть жизни человека, но Цель
Джедая — приуменьшить их.
— Понял вас, мастер, — сказал Энекин, и отрубил Куай-Гону руку.
— Не ту! — заорал Куай-Гон.
— Ох, простите, мастер, — сказал Эни и отрубил вторую.
— Ну вот видишь, Эни, к чему приводит невнимательность, — сказал Куай-Гон, приживляя
Силой руки. Чем осознаннее ты действуешь, тем меньше страданий причиняешь.
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Путь Джедая
ЯмеРУН

Кодекс Джедаев — Путь Противопоставления
Кодекс Джедаев построен на противопоставление. Каждое из его правил является методом
достижения слияния с Силой на разных ступенях восприятиях мира — детство, отрочество,
зрелость и старость. Теперь разберу более подробно все правила.
1. Нет эмоций, есть Покой. (Детство)
Основное восприятие мира у людей визуальное, около 90% от общий поступаемой информации. И всё бы оставалась просто образами, если не эмоции. Они придают картинке море дополнительной информации. Здесь и возникает препятствие для чистого восприятия мира
(подразумевается сам Мир, а не образ навеянный другими). Эмоции могут унести отдельного
индивидуума в сторону от его Пути, а могут и привести. Всё зависит оттого, как человек относится к своим ощущением. Первое правило в этом помогает Джедаем. Когда тебя обуревают эмоции, нужно успокоиться и понять, что несёт каждое ощущение. Увидеть где Светлая Сторона, а где Тёмная, чтобы выбрать верное направление. Совсем эмоции отбросить
нельзя, иначе превратишься в бездушную машину, просто выполняющая свою цель, которой
может уже и не быть. Следуя первому правилу восприятие Джедая напоминает восприятие 5летнего ребёнка (образно, конечно), оно искреннее и чистое.
2. Нет невежество, есть Знание. (Отрочество)
Оставаться постоянно ребёнком для Джедая неприемлемо. Через некоторое время в душе
каждого возникают ряд вопросов: «Кто Я? Зачем Я?» И если не искать на них ответ, а жить
дальше просто радуясь существованию, то уподобимся животным. Тут на помощь и приходит второе правило. Здесь есть подводный камень. Станешь очень умным, и умрёшь просто
очень умным, так и не принеся чего-то Светлого в этот. Поэтому мало просто постоянно
учиться, нужно эти Знания использовать. Что тогда делать? В данном правиле есть отправная точка — невежество. Когда учишься, учи и других — снижая не только свой уровень
невежества, но и других. Тем самым продвигая себя на Пути.
3. Нет страсти, есть Ясность. (Переходный возраст =0) )
Когда эмоции чисты, и есть знания, приходит период испытаний, вызванный проявлением
Эго — вот какой я умный и вижу мир таким, как он есть. Ярким проявлением Эго — это
страсть, которое сродни безумию. Страсть — это безумный порыв эмоций, подкреплённый
знаниями. На мой взгляд это самое сложное в жизни Джедая, отделить своё Эго от Светлой
Сущности человека. Просто блокировать мысли о превосходстве опасно, они могут прорваться мощной лавиной, которая может снести на Тёмную Сторону. Здесь требуется Ясность — ясность чувств, ясность знаний, т. е. всё то, что пройдено было до этого. Ясность —
это вершина совершенствования, которая постоянно растёт, а фундамент — это предыдущие
правила Кодекса Джедаев.
4. Нет хаоса, есть Гармония. (Зрелость)
Это своего рода определяющие правило. Во благо чего строить служение. В четвёртом правиле, как и в других, есть полюса — от одного двигаемся к другом. Отправная точка — хаос.
Не понимая его сути, невозможно двигаться к противоположности. Хаос — это всё, что преодолел Джедай на своём Пути, возведённое в высшую степень. Гармония, оно же Равновесие, это залог существования Мира. Равновесие — это динамика, которая рождает жизнь, но
при этом её и не разрушая. Поддерживая Гармонию, Джедай улучшает Мир.
5. Нет смерти, есть Великая Сила. (Старость)
Все мы смертны, т.е. наши физические тела. Поэтому когда задумываешься о смерти, приходит сомнение: «А зачем я всё это делал? Да, я принёс небольшую часть Гармонию в этот
мир, но что дальше?» А дальше Великая Сила — дальнейшее познание и улучшения Мира.
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Самурай

Записки о магах
1. Маг — существо гордое, целеустремленное, и чрезвычайно ленивое.
2. Каждый маг — крут. Это аксиома, ибо он так решил.
3. А то, что решил Маг, обжалованию не подлежит.
4. Обычно Маг совершенно бесцельно коротает время: изучает оккультные науки, прорицательные системы, балуется управлением погодой, составляет и проводит ритуалы, создает
эгрегоры и устраивает между ними войнушки...
5. Но если Маг обрел Цель, и Принял Решение, По Ее Достижению — берегитесь все и вся,
он неизменно ее будет достигать всеми средствами, пока не добьется своего.
6. Разве только он примет Другое Решение...
7. Любой Маг уважает волю всех живых существ и их право самоопределения.
8. А значит — он никогда никого не заставляет что-либо делать, и никогда ничего не требует.
9. Поэтому не удивляйтесь, если вы решили совершенно добровольно, осознанно и самоотверженно поддержать знакомого Мага в совершенно безумной идее, скажем, по захвату мира.
10. Да-да, это была ваша идея:)
11. У мага есть друзья.
12. И вместе они — Банда! И, как правило, дружба эта не распадается…
13. Каждый Маг — это Личность.
14. Каждый Маг знает, что его друг — тоже очень крут, и потому Маги друзья ничего друг
от друга не требуют и совершенно друг друга не напрягают, и не пытаются заставлять чтолибо делать.
15. А если у кого-то из них возникла безумная идея по захвату мира, и Маги разом ее осуществляют, то попробуй потом разберись, у кого же именно она возникла...
16. Также, у Мага бывают враги.
17. Обычно, Маг не беспокоится по поводу врагов, он слишком крут, что бы обращать внимание на каждого кто записал Мага себе в черный список.
18. Зато если Маг запишет ВАС в свой черный список — Вы не жилец. Или кролик. В следующей жизни — точно.
19. Но обычно Маг не занимается такой ерундой со списками, главное не мешать осуществлению его Целей, и все будет хорошо :)
20. Кстати, Маги попусту не понтуются, и никому, как правило, не угрожают.
21. Если Маг говорит, что не стоит ему мешать, или он превратит вас в кролика — он не
понтуется. Просто он настолько добр, что предупреждает об этом заранее.
22. Ибо Маги вообще — очень добрые, обычно, существа.
23. Каждый Маг с помощью своей Воли изменяет окружающий мир.
24. А каждый Маг, знакомый с Хрониками Амбера — еще и путешествует по Отражениям.
25. А еще, почти каждый Маг был в прошлой жизни Эльфом Лориена. Или Сауроном, это уж
как попрёт.
26. А главное, кем бы ни был Маг в своих прошлых инкарнациях — они всегда объясняют
нечто значимое в его нынешней жизни.
27. И потому это для него реальность. (он так решил)
28. Поэтому, пока Вы разбираетесь, есть ли инкарнации или нет, Маг предается славным
воспоминаниям, и забавным историям из прошлых жизней :)
29. Обычно, у Мага есть Единственная. Та, которую он долго-долго ищет, и потом, наконец,
находит и любит до конца своих дней.
30. А если не сложилось… Значит, это было лишь Ее отражение, и Маг продолжает Поиски.
31. Это все, кстати, совершенно не мешает Магу наслаждаться жизнью по полной.
48

32. Не мешает даже то, что он страшный лентяй.
33. А лентяй он действительно страшный, и ничегошеньки не будет делать полезного (по
мнению обычного обывателя), пока не примет в отношении этого Решение.
34. Когда я говорю «лентяй» — я подразумеваю, что он любит дурью маяться. Вообще маяться дурью — любимое занятие Мага.
35. А оккультизм, ритуалы и прочее, на самом деле, обычно, для того, что бы разнообразить
это занятие :)
36. Поэтому, если Вам казалось, что Маги — серьезные до жути существа… это вам только
казалось.
37. Хотя выглядеть таковыми им часто нравится :)
38. Еще Магу нравится, когда окружающие тоже чувствуют его крутость.
39. На самом деле ему безразлично, если они этого не чувствуют, но если чувствуют, ему это
нравится! Еще как! Почему бы и нет, собственно, если он действительно крут?!
40. А еще он, порой, предается раздумьям…
41. О судьбах Вселенных, о жизни и смерти, о Большой Любви…
42. Маги вообще, обычно, философы… и романтики…
43. Простой обыватель, даже не представляет, как это все в нем уживается, а ведь уживается!
:)
44. Еще Маги знают о Карме.
45. И Карма знает о Магах.
46. Поэтому настоящие Маги обычно не подвластны законам Кармы, ибо пока обыватель сетует, что брошенный камень возвращается на голову с увеличенной скоростью, Маг знает,
куда нужно отойти, что б камень не пришиб…
47. У Мага гиперразвито чувство собственной важности.
48. Настолько развито, что ему абсолютно пофиг, как на него посмотрят, если он будет стоя
на коленях разговаривать с растениями, или даже петь им песни и танцевать с ними танго :)
49. Мало кто узнает Мага в обществе. Для обывательского сознания они просто странные
чудаки… И только Маг Мага видит издалека…
50. Вот такие они, Маги… Странные чудаки, философско-романтической направленности,
верящие в Любовь и мающиеся дурью… Хорошо, что они есть, правда?
Нью

Разбор полётов: Уровни практики или джедайские традиционные грабли
Всем привет! Сегодня мы поговорим об одной ловушке на Пути Джедая, в которую попадают практически все. Такие, народные грабли массового пользования. А вся суть в том, что
многие закономерности в практике и вцелом наше отношение к ней зависит от того уровня,
на котором мы находимся.
В целом, существует три уровня Практики:
Внешний
Внутренний
Тайный
Такое разделение возможно практически на все виды практик. Вот мы читаем технику, садимся делать, делаем, делаем, сверяемся если что с текстом или инструктором, что-то чувствуем, затем выходим из практики и идём заниматься своими делами дальше. На следующий день мы опять садимся, делаем практику, что-то чувствуем и т. д. Это — внешний уровень практики.
Однако со временем мы начинаем ориентироваться в практике всё лучше и лучше. И через
какой-то промежуток мы понимаем, что можем чувствовать, как эта практика работает. Мы
можем осознавать в ней недостающие элементы, можем чувствовать, как правильно делать
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тот или иной элемент, именно чувствовать, даже если в книге написано по-другому. Мы можем чувствовать, когда и сколько её делать. И делать ли её вообще. Тогда достигается внутренний уровень практики.
Ну а тайный уровень... он на то и тайный, чтобы о нём не говорить. Он уже словесно не описывается.
Разница между практиками, выполняемыми на внешнем и внутреннем уровне огромна. И
зависит от уровня погружения Джедая в Силу. Чем он выше, тем «внутреннее» выполняется
практика. Но самое главное, что ЕСЛИ ПРАКТИКА, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ДЖЕДАЕМ СТАНОВИТСЯ ВНУТРЕННЕЙ, А ОН ВЫПОЛНЯЕТ ЕЁ КАК ВНЕШНЮЮ, ТО ОНА НЕ РАБОТАЕТ. ИЛИ РАБОТАЕТ, НО ВНЕГАТИВНУЮ СТОРОНУ.
Если проще, когда чувства подсказывают нам одно, а ум говорит другое, и мы слушаем ум,
то ничего не получается.
Ещё проще. Если мы чувствуем, что нужно сделать так, а тренер/книга говорит, что нужно
делать по-другому, то мы должны слушать себя. Если не доверять чувствам, то последствия
будут очень плохими.
На чувства свои всегда и во всё опираться должны. Да помогут они вам.
(с) магистр Йода
На внешнем уровне мы обычно стремимся сделать как можно больше практик. А внутри самой практики мы стремимся сделать её как можно больше. Скажем, как можно дольше медитировать. Вчера медитировал 25 минут, сегодня — а надо бы новый рекорд установить — 30
минут. Вчера задержку дыхания делал 1 минуту, а сегодня — новый рекорд — 70 секунд! На
внутреннем уровне нам становится уже всё равно, сколько по времени делать медитацию или
задержку. Мы чувствуем, сколько её надо делать. И стоит ли её делать вообще. И вот тут
возникает конфликт.
С одной стороны, мы чувствуем, что надо бы из медитации выходить, что больше её делать
не стоит сегодня, так как мы достигли Силового эффекта. С другой — прошло всего лишь 20
минут и нам кажется, что мы медитировали мало. Если мы идём на поводу у ума, который
нам твердит: «по графику ты должен медитировать 30 минут», то в результате мы получаем
отрицательный Силовой эффект. То же самое характерно и для обратной ситуации: когда
скажем у нас «пошла сама собой» практика, и унесла нас куда-то за пределы обычных границ, но ум нам подсказывает, что это ненормально, что стоит вернуться в обычные рамки и
мы идём на поводу у ума, то теряем весь эффект от практики.
Чёткие рамки в виде фиксированного времени медитации, задержки дыхания, количества
совершаемых практик, графика практики и дневника самоконтроля работают только на
внешнем уровне. На внутреннем уровне попытки «засунуть» Поток Силы в какие-то рамки
ни к чему не приводит. Перефразируя Ленина, рамки были попутчиками твоей внутренней революции, теперь рамки стали её врагами.:)
Скажем, в задержке дыхания на внешнем уровне мы засекаем, сколько секунд или ударов
сердца мы держим задержку. На внутреннем уровне практики мы просто держим задержку,
растворяясь в том ощущении Силы, что она даёт. И сколько мы её держим, нас нисколечко
не волнует. Когда мы чувствуем, что эффект исчезает, или когда получаем сигнал от Силы
закончить задержку. Или когда почувствовали, что пора заканчивать... или когда что-то само
нас вывело.
Здесь уже совсем не главное, сколько по времени мыдержали задержку. Здесь важно,
насколько хорошо мы раскрылись ощущениям. Как хорошо следовали Силе. То есть совсем
другие, внутренние, критерии.
То же, скажем, в обычной Аджапа-Джапе. Если на внешнем уровне мы засекаем, сколько
времени мы в ней сидим, то на внутреннем уровне для нас важно, насколько глубоким получится ощущение пустоты ума, ясности восприятия и ощущения Высшего Присутствия (если
мы во время практики дополнительно осознаём смысл Со Хам).
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В обычных визуализационных медитациях на внутреннем уровне мы полностью отрешаемся
от внешнего мира и как бы «вливаемся» в объект медитации. Мы как бы становимся им. И
чем ярче визуализация, чем «ближе» мы к ней, чем меньше наше восприятие отвлекается от
неё, тем лучше.
Если на внешнем уровне у нас обычно есть чёткое расписание, план практик, который мы
должны совершать каждый день, то на внутреннем в этом нет необходимости. Мы должны
следовать своим чувствам и Силе целый день, и при этом практики сами собой организуются. Мы почувствуем, какие именно практики нужно выполнять здесь и сейчас и будем их делать. Бывает здесь, что нужно тренироваться до потери пульса, бывает, что нужно просто
пойти погулять и послушать пение птичек.
Важно помнить, что человек никогда не тренируется в чисто внутреннем режиме, ну за исключением, быть может, мастеров Силы, что сидят в пещерах и ничем больше не занимаются.
Обычно всегда сочетаются внешний и внутренний уровень. Скажем, мы выполняем ряд медитативных практик много лет и уже достигли в этом направлении внутреннего уровня
(например, пусть это будут звуковые медитации), и начали осваивать другие медитативные
практики (например, визуализируем чакры). Тогда в звуковых медитациях мы не будем следить за временем медитации, в то время как для визуализации чакр полезно выделить, скажем, 5 минут на каждую чакру и строго держаться этого времени.
Если вы решите тренироваться только во внутреннем уровне, то вы неминуемо попадёте в
ловушку собственной лени. Вам будет казаться, что совсем не обязательно делать практики,
что будет не истинным чувством, а проявлением вашей лени. Поэтому важно не бросаться с
головой в «чувствование», и для внешних практик продолжать жёсткий «внешний» контроль.
Самая большая проблема при переходе к внутреннему уровню возникает с дневником. С одной стороны, его нужно продолжать вести, с другой, уже вести почти невозможно. Здесь
необходимо поработать над гибкостью вашей системы. Имеет смысл отказаться от чётких и
закреплённых последовательностей практик, а просто намечать, что вы собираетесь сегодня
делать. И во время процесса тренировки через внутренний уровень уже определиться, что и
как делать. Можно отдельно от всей практики выделить блок новых осваиваемых Практик и
делать их в жёстком внешнем режиме.
Успехов и да пребудет с вами Сила!
Нью

Рэйки — современная система Слияния с Силой. Часть 1.
История Рэйки.
Наряду с имеющими тысячелетнюю историю Традициями Силы на нашей планете существуют и молодые и очень эффективные системы, помогающие человеку развиваться. Одной
из таких систем является Рэйки.
Рейки имеет японское происхождение. Основателем Рейки является доктор Микао Усуи. Он
родился 15 августа 1865 года в деревне Танья-мура округа Ямоната-гун префектуры Гифукен. Микао Усуи происходил из известной семьи. В детстве Усуи был послан а буддийский
монастырь на горе Курама для обучения и в совершенстве изучил кико — японский аналог
цигун — искусство управления ки, Жизненной Силой. Помимо этого, Усуи изучал боевые
искусства и к двадцати пяти годам достиг высшего уровня Мэнке Кайден. В совершенстве
владел мечом.
Однако, изучая кико, мастер Усуи захотел найти такой способ исцеления, который бы не
требовал использования личной Силы целителя и не истощал бы его. В поисках ответа на
этот вопрос Микао Усуи объездил всю Японию, Китай и Европу. Он изучал множество дисциплин Силы, медицину, психологию, религиозные учения. В конце концов, после многих
лет напряжённой работы Усуи вернулся на гору Курама, где обучался в молодости. Там он
51

совершил своё знаменитое 21-дневное уединение — «Сю ге» — мощнейший трёхнедельный
обряд очищения. В 21-ый день его уединения, в марте 1922 года он заметил ослепителньый
луч света, спускающийся на него. Луч вошёл в него и он испытал просветление. Результатом
стало слияние мастера Усуи с Великой Силой. Теперь Великая Сила проявлялась через него.
Свой метод он назвал Рэй-Ки. Рэй означает «духовный, божественный», Ки — жизненная
Сила, энергия». Таким образом, Рэйки — это универсальная божественная жизненная Сила.
В созданой Усуи системе было 6 ступеней. Первые четыре ступени были названы Содэн, или
начальный уровень, пятый уровень — Окудэн или внутреннее учение, шестой — Синпидэн
или тайный уровень, уровень Мастера.
Всю оставшуюся жизнь мастер Усуи посвятил обучению Рэйки других людей. Он посвятил
тысячи учеников и выпустил 16 учителей Рэйки — уровня Синпидэн. В апреле 1922 года
сэнсэй переехал в Токио, где основал общество «Усуи Рэйки Риохо Гаккай», что в переводе
означает «Общество Усуи по лечению методами Рэйки». Умер сэнсэй Усуи 9 марта 1926 года. Он похоронен у храма Сайходзи в Сугинами-Ку, Токио. Его могила с тех пор стала важным местом паломничества всех учеников Рэйки.
Одним из инициированных учителей Рэйки был доктор Чуджиро Хаяши. После смерти сэнсэя он по неизвестным причинам порвал с «Усуи Рэйки Риохо Гаккай» и создал собственную
систему: «Хаяси Шики Рэйки Риохо» и доработал систему Микао Усуи, отдельное внимание
уделив позициям для лечения Рэй-ки. Он обучил много учеников Рэйки и инциировал многих будущих мастеров. Однако разразилась вторая мировая война и Рэйки в Японии попало в
большую угрозу. Философия стремления к миру шла в разрез с милитаристскими устремлениями японских руководителей. И любого занимающегося Рэйки могли заподозрить в принадлежности к движению за мир и казнить. Доктор Хаяси покончил с собой в 1941 году,а его
организация перестала существовать.
Человеком, которому мы обязаны тем, что можем практиковать Рэйки, является Хавайо Таката. Только благодаря ей миллионы людей по всему миру получили возможность проводить
этот божественный поток Силы и Света.
Хавайо Таката получил посвящение в Синпидэн от доктора Хаяси в 1938 году. После этого
она переехала на Гавайи, где лечила и обучала людей Рэйки. Но разразилась война. Отношение в Соединённых Штатах к Японии и всему японскому стало откровенно враждебным. Поэтому для спасения Рэйки и его популяризации в Америке, Таката ввела ряд изменений. Вопервых, она изменила историю Рэйки. Она представила Микао Усуи как христианского миссионера, чтобы сделать его ближе для восприятия американцами. По легенде Такаты, Микао
Усуи после проповедей много спрашивали, как именно Христос и другие святые исцеляли
руками. Это привело его к внутренним поискам и в конце концов, уединению на горе Курама.
Помимо этого, Таката убрала множество духовных практик из обучения Рэйки, сместив основной акцент на Её лечебное, практическое применение, что так же было обоснованным —
ушлым американцам нужно было в первую очередь средство для удовлетворения их материальных потребностей. По той же причине, госпожа Таката ввела очень высокую плату за
инициацию. Начав с 1970 года обучать уровню Синпидэн, она установила плату за инициацию в размере 10000 долларов, чтобы создать у оценивающих всё через деньги американцев
уважение к Рэйки. Также, она реформировала систему уровней, оставив всего 3 ступени. Хавайо Таката обучила 22 мастера Рэйки и умерла 11 декабря 1980 года.
Рэйки, данное Хавайо Такатой она называла традиционным, что не является верным, ибо оно
очень сильно отличается от оригинального Рэйки Микао Усуи. Само оригинальное Рэйки
доктора Усуи сохранилось в Японии в виде «Усуи Рэйки Риохо Гаккай», но это очень закрытая организация, в которую невозможно попасть.В ней на данный момент состоит около 500
человек. Рэйки Хавайо Такаты можно назвать Западным в отличие от Японского Рэйки.
После смерти Такаты началось лавинообразное развитие Рэйки. Были посвящены миллионы
людей по всему миру. Рэйки в Запада вернулось даже в Японию, на свою историческую родину, к немалому удивлению японцев...
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Множество мастеров Рэйки развивали и совершенствовали эту Традицию. И каждый из них
вносил что-то своё в Общее Дело. Появились дополнительные направления Рэйки позволяют
практикующему добиться более глубоких духовных состояний и стать более совершенным
Проводником Воли Рэйки в наш мир. Сейчас существует более 30 дополнительных вариантов Рэйки. По сути, Рэйки стала целым классом методов лечения и мощнейшей Традицией
Силы на нашей планете.
Рэйки очень быстро развивается. Каждый год появляются новые, всё боле совершенные методы Слияния с Божественной Силой, становятся доступными инициации, облегчающие нам
проводить Волю Рэйки, а количество людей, способных дарить людям Рэйки, неизменно
растёт.
Я безмерно благодарен всем тем прекрасным людям, которые, несмотря на все трудности и
невзгоды, несли Рэйки в наш мир. Я благодарен каждому Учителю Рэйки за его труд по распространению Рэйки по свету и каждому Проводнику Рэйки за то, что он есть. И чем больше
нас будет, тем лучше будет наш мир, и тем быстрее мы приблизим мечту нашего общего
Учителя — Микао Усуи — чтобы Рэйки стало доступно каждому на Земле!!!
Продолжение — в следующем номере Огней Дантуина.
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Огни Дантуина
Новая Академия джедаев

Огни Дантуина
Журнал для тех, для кого Путь Джедая не хобби,
не увлечение и не вид отдыха, но смысл Жизни
№ 4 (31) июль-август 2009 года
Выходит раз в два месяца
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Совет Джедаев
Падение на Тёмную сторону
— возможно ли?
Воистину, Тёмная сторона есть величайшая загадка среди Джедаев, ибо никто толком не
знает, что это и никто в глаза не видел адептов Тёмной стороны. Отис не в счёт ;) И если с
философским пониманием Великой Силы м Света всё сравнительно неплохо (по крайней
мере, написаны соответствующие работы, изложено много точек зрения, проведены опросы), то с главной опасностью Джедая — Тёмной стороной — белое пятно. Настоящий опрос
посвящён одному из самых интересных аспектов Тёмной стороны — падению на Тёмную
сторону. Существует ли оно в принципе? И если существует, то как падение на ТСС отражается на личности человека? Что это по своей природе — падение во Тьму?

ЯмеРУН
Чтобы ответить на этот вопрос, я поведаю что для меня Темная Сторона Силы (ТСС). Принято
считать, что Светлая Сторона Силы (ССС) ведёт к прогрессу, совершенству и гармонии, а ТСС
— является полной её противоположностью. Но это лишь поверхностная сторона Силы. Как
ни крути, а ССС не может быть без ТСС, как и наоборот. Для меня Стороны различаются лишь
в глобальных результатах, т.е. как они влияют на мир. Любая из Сторон будет ввести меня в
развитии, и в обоих случаях я достигну Просветления. Просто идя по Пути ССС, я также совершенствую других и весь Мир. А ежа ли пойду по дороге ТСС, то всё вокруг будет деградировать, приводя к Полному Хаосу. Сознательно я никогда не встану на эту дорогу, и всегда
буду следовать Путем Света. Но есть фактор, который может меня на данном этапе жизни
всё же привести к падению ТСС — это привязанность к близким, страх их потерять. Как для
любого Джедая страх личной смерти для меня не страшен, а вот близких… И если кто-то будет шантажировать меня этим, то велика вероятность падения на ТСС… Выход, на мой
взгляд, один — это полное Осознание, когда страх полностью уступит место для Любви. Когда в любой момент я буду сознавать, что близкие мне люди всегда со мной, где бы они не
были. Только в этом случаи, падения будет невозможно. А сейчас развиваться и развиваться.

(((N&CKOL@S)))
Я считаю что при тяжелых жизненных обстоятельствах, когда нет поддержки, когда ты никому не нужен, когда тебя за человека не считают... В таких условиях каждый может пасть на
темную сторону, озвереть, и стать очень страшным человеком. Так же на темную сторону
можно попасть из за соблазна получить «всю мощь темной стороны силы». Вообще на темную сторону много чего ведет, но и живем мы для того, что бы бороться с тьмой ;-)
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Джи
Полагаю, одним мнением не обойтись)
«Реальность предопределена восприятием» это будет более объемное и ёмкое объеснение!
А теперь моё ограниченное мнение
Ну...)) Конечно возможно. Нужно только вспомнить про Люцифера, хотя ему просто необходимо было исследовать Тьму. Истинные мастера Света могуть обратиться к Темной строне.
Но главное не это, а то как мы переностим это состояние, как к этому относимся, ведь мы
падаем всегда внутри. И «пасть» это вообще внешнее и поверхностное суждение, а вот когда
это переживаешь — это становится новым опытом, ты переживаешь путешествие. Что ж, на
самом деле ведь не известно где действительно добро и зло)). Там же не подписано)). Указателей на нашем пути нет и что для одного падние, для другого — развитие. В любом случае это путь, а путь всегда развитие. Мы живем — и это уже значит, что мы «растем». А как
— это другое дело. С другой стороны нужно понять, что если ты придерживаешься одной
грани Сила найдет способ восстановить равновесие. Необходимо понять, что Тьма и Свет это
не добро и зло и по отдельности и Свет разрушает — таким образом необходимо даже не
равновесие, а единство(безусловная Любовь). Но это только с одной стороны! Можно посмотреть на это и с другой стороны, как тьму и свет — диффернеция и Объединенеие. Каждый раз, когда мы совершаем так называемый грех мы «падем» в вибрациях и отстраняемся
от мира — так мы дифференцируемся от Силы, хотя всё это иллюзии и мы ни когда не отделимы, но ведь с Силой всё возможно и т.к мы по своей природе божественны и свободны, то
если мы не хотим получать энегию от Силы она не исчезнет, просто мы закроемся от этого и
«затухнем». Это опять новый опыт. Хотя лучше, наверное, его испытать один раз. Короче все
зависит от нашего восприятия — всё зависит от нас.

Jeidan
Без условно !!! К сожалению !!!

Юм
Переход всегда возможен. Более того, чем больше сознание борется с возможностью перейти на ТСС, тем больше шансов именно там и оказаться. Иногда при сильном воздействии
правил и рамок, понятия полярности стираются, истина уходит дальше и мы способны совершать поступки, ещё недавно казавшиеся нам невозможными по своей тёмной сути.

Algan
Вроди бы не должно случится по логике, но человек , увы существо не совершенное.
Вопрос о разнице между Джедаем и Ситом — это вопрос о том какова изначально душа человека — добрая или злая.
Если добрая, то творить добро для неё естественное состояние, а зло — это болезнь души.
Если душа первоначально злая — следовательно она будет ... творить добро, но не оттого
чтобы ей это приятно, а от страха и стремления выжить. А зло будет творить лишь по недоразвитости своей.
То есть как добрая так и злая душа должна творить добро, разница только в мотивации. Получается, что Сит творящий зло — просто недоучка и стоит его пожалеть....
Эгоизм в превосходной степени естественно превращается в альтруизм. И получается, что
человек творящий зло ... недостаточно эгоистичен. :)
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Хека
Возможно ли падение на темную сторону... Во-первых, «падение» здесь не подходящее слово. Ибо тогда нужно говорить о неком «верхе» и «низе», о гравитации... что уже весьма
субъективно. Во-вторых, «темная» или «светлая» стороны — это лишь слова. За словами
скрывается их определение данное конкретным человеком или группой людей. Не факт, что
определения этих людей у вопрошаемого и ответчика совпадают. Поэтому в системе определенных понятий этих слов такое «падение» конечно возможно. Некий переход со стороны
на сторону вполне возможен в процессе развития личности. Более того, думается мне, в
процессе расширения кругозора и набора опыта (как в практиках, так и чисто житейского)
граница между этими «сторонами» (светлой и темной) несколько поистирается. И не забывайте — ни «стороны» создали человека, а человек «стороны»! Такое дуалистическое мировоззрение придумано для облегчения мировосприятия. Глупо быть рабом построений собственного сознания. Зри в корень ;)

OSA
Нравственное/моральное/физическое/духовное падение возможно и без дополнительных
«Сторон»... Так зачем же ставить приставку туда, где можно обойтись без неё? Только для
того, чтобы оправдать свой поступок «могуществом тёмной стороны чего-то там»? Чтобы не
признавать себя просто «говнюком», а быть — «говнюком тёмной стороны силы»? А если
хочется рассматривать вопрос более серьёзно, то можно использовать более древние обороты и термины... Может ли человек «упасть»? Может, причём сделать это достаточно просто... минута лени... секунда слабости... мгновение бездействия... и вы по немного (или много) продаёте свою душу... А борясь, сопротивляясь, преодолевая трудности и всячески проявляя свои истинно человеческие качества вы свою душу спасаете...

Blood stone
Я считаю что падение на темную сторону возможно,только если джедай будет преследовать
эгоэстичные желания,как например Энакин (в 3 эпизоде,кажется)

Джедай Дима
Возможно и виной тому различные жизненные ситуации как и наоборот но если это происходит это судьба

Tou-Riva Navioll
В реальной жизни нет Силы в том виде, в каком она существует в мире ЗВ. И нет того сильнейшего влияния, какое Сила способна была оказывать на джедаев. В реальном мире все
мы люди с набором личностных качеств, субъективно положительных и отрицательных.
Наверное по совокупности этих качество одних можно было бы условно отнести к светлым а
других к темным. Но это было бы сильным упрощением. Большинство успешно сочетает в
себе как одно так и другое. Путь же к одному из этих направлений в реальной жизни занимает годы, всю жизнь. И этот путь естественен и обдуман. Как таковое «падение», подпитываемое внезапной сменой принципов отношений с Силой в реальном мире невозможно.

Самурай
Смотря, что считать «темной стороной», у меня нету одного четкого определения. Отвечу в
контексте деградации. То есть с точки зрения, что переход на темную сторону это деградация личности. А деградация, это когда истинное Я находится как бы под влиянием и контролем противоборствующих стихий, чувств, эмоций. Соответственно развитие, или в данном
контексте «Светлая сторона», это подчинение стихий истинному Я и направление их последним. Могут быть и совершнно другие определения, в контексте альтруизм/эгоизм, например, но в этом случае две «стороны», альтруизм и эгоизм, на самом деле в развитии слива-
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ются в одну нераздельную целостность, потому опять же можно говорить только о недостаточном уровне развития. Ну и другие определения вполне возможны.

Харви Кейтель
Я думаю, что все возможно, нет ничего невзможного. Но другой вопрос, как это происходит.
Может быть и так, что в каждом человеке есть и доброе и злое, но тот, кто хочет быть Джедаем (как, наверное, и любой другой человек) первое время время вытесняет из себя все
«темные чувства», пожавляет их. А в процессе Практики, некоторые «блоки» убираются, которые сдерживали эти чувства и эмоции и они (эмоции) с огромной силой прорываются
наружу, в сознание и перед человеком вознакают два пути, к Свету и к Тьме. Потом все зависит уже от практика, если он сможет пойти дальше и справиться со всем этим, то все будет
хорошо, нет, значит он перейдет на ТСС.

Нью
Возможно. Каждый человек может споткнуться на своём Пути. Тьма — лишь преграда на Пути ради нашего же блага. Что вы сделаете, если при восхождении на гору ваш товарищ споткнулся и упал, больно ударившись о камни? Поможете ему встать и обработаете его раны...
Тёмные — несчастные люди. Наша задача — не вырезать их за то, что они не такие, как мы, а
помочь исцелиться гот душевных ран, помочь подняться на ноги и стать самим собой, а не
набором комплексов и предубеждений. Поэтому отношение к ним простое — сострадание.
Допустим, вы увидели медведя, попавшего в капкан. Что вы будете делать? Вы бросите
несчастное животное умирать, или же каким-то образом попытаетесь ему помочь? Понятно,
что он огрызвается и при прямой попытке освободить его разорвёт вас. Но ведь есть и более
хитрые пути это сделать...ради его же блага...

Да пребудет с вами Сила!

Кристалл Силы
Нью

Учимся думать. Энекин и Куай-Гон
Здесь вы увидете некоторые вариации на тему, что было бы, если бы Куай-Гона не замочили
на Набу и Энекин стал бы его падаваном.
Бабуля
Однажды Дарт Сион вёл большую армию ситхов для захвата столицы Ондерона. На его пути
оказалась небольшая лачуга, рядом с которой стояла сгорбленная жизнью бабуля. Оперевшись на свою палочку, она заливисто смеялась над Сионом.
— Я же тебя сейчас убью, — прошипел Сион, — ты, слабая старуха, смеешь смеяться над ситхом!
— Всё дело в том, как я ошиблась, увидев тебя, — прошипели бабуля, — когда ты показался
на горизонте, я подумала, что это идёт Мастер Силы, выбирающий новое место для медитации и ищущий новых учеников для того, чтобы передать бесценные Знания. Тогда я пошла
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готовить праздничный обед, готовясь достойно встретить Мастера. Когда появилась твоя
армия, я поняла, что ошиблась и ты — лишь Рыцарь, Воин, ещё не познавший великих секретов Силы и поэтому ведущий активную жизнь во имя своих идеалов. Тогда я оставила праздничный обед и и стала доставать свои старые книги, в которых бы ты нашёл новую крупицу
Мудрости. Когда ты приблизился и я смогла рассмотреть очертания твоего лица, я поняла,
что снова ошиблась. Что ты вовсе не Рыцарь, ты лишь Ученик, выполняющий какое-то задание своего Мастера и ищущий Мудрости и Знания ради того, чтобы понять себя и своё место
в этом мире. Тогда я отложила книги в сторону и приготовилась к длинному разговору с тобой о Силе и предназначении человека. Однако сейчас, когда я вижу каждый шрам твоего
лица, я понимаю, что ты даже не ученик. Ты просто глупец, запутавшийся в себе и потерявший всяческое понимание Силы. Поэтому сейчас я просто смеюсь над тобой, ибо ты слаб и
глуп, но воображаешь себя очень крутым и супер-клёвым. А крутости в тебе — лишь минкова минутку, ты не знаешь даже самого простого, что нужно знать о мире. Ты думаешь, что
твои энергетические способности хоть что-то значат? Какой идиот учил тебя так тупо? Всыпать бы ему по первое число моей плётки!
— Да, я кое-что могу и сейчас я сотру тебя в порошок, — прошипел разъярённый Сион.
Бабуля лишь расхохоталась, затем растворилась в чистом Свете и ушла в Чистые Земли со
всей своей лачугой. Заодно она прихватила с собой всю выпивку армии Сиона. Оставшись
без спиртного армия ситхов в массовом порядке дезертировала. Опозоренный и оставшийся
в одиночестве Сион взвыл от ярости и пошёл учиться как простой юнлинг...

Путь Джедая
Коатли

Работа с Потоками
ВП несет энергию Земли, идет снизу вверх (точка входа внизу живота, точка выхода — через
верхние чакры). Поток горячий, сильный, мощный, насыщает тело силой и эмоциями. Характерные ощущения для ВП — утяжеление головы, нагнетание атмосферы, повышение мышечной активности.
Сядьте или встаньте прямо, спокойно и расслабленно, сосредоточьтесь, отбросьте посторонние мысли и сконцентрируйтесь на ощущениях в собственном теле. Постепенно вы почувствуете впереди позвоночника некоторое движение энергии снизу вверх. Сначала оно может быть для вас едва ощутимым, восприниматься только как некий намек на движение. Но
если вы будете упорны и не бросите усилия с первой же попытки — движение будет становиться все более явственным и ощутимым. В конце концов вы почувствуете поток вполне
отчетливо. Сначала как будто ручеек пробивает себе дорогу откуда-то снизу, из центра живота (в крайних чакрах поток ощутить невероятно сложно, почти невозможно, поэтому не
тратьте сил понапрасну), выше, вдоль позвоночника в солнечное сплетение, сквозь диафрагму в грудную клетку вдоль позвоночника (кто-то почувствует тепло, кому-то может стать
жарко), выше — в шею, вдоль позвоночника в темя. А теперь почувствуйте весь поток целиком, его силу, мощь, его непрерывное движение из бесконечности внизу в бесконечность
наверху.
Если вы будете часто это практиковать, то ваш «ручеек» ощущений постепенно превратится
в мощную, полноводную реку.
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Управление ВП (это можно и не вкюлчать)
1. Стрелка в голове вперед (в районе Аджна-чакры) — отдача энергии ВП, снижение артериального давления.
2. Стрелка в голове назад — набор энергии ВП в аккумулятор (ощущение тяжести в затылке),
повышение артериального давления.
Центральный нисходящий поток (НП)
НП несет энергию Космоса, идет сверху вниз (точка входа в темени, точка выхода — через
нижние чакры). Поток прозрачный, чистый, ясный, насыщает тело ясностью и осознанием.
Характерные ощущения для НП — кристальная ясность и повышение сосредоточенности.
Сосредоточьтесь, расслабьтесь, ощутите движение НП в центре головы откуда-то сверху
вниз, в шею, в грудную клетку, вдоль позвоночника (он прохладный, несущий ясность), ощутите, как поток серебристой прохлады проходит по всему телу, в диафрагму, в солнечное
сплетение. Проследите его до выхода из тела внизу живота. Ощутите его гармоничное непрерывное движение из бесконечности наверху в бесконечность внизу.
Сосредоточьтесь, расслабьтесь, ощутите, как вдоль позвоночника от темени к нижним чакрам течет энергия.

Управление НП (это тоже можно не вкюлчать)
1. Стрелка в животе, ниже пупка, вперед (в районе Манипура-чакры) — отдача энергии НП,
отдача своих мыслей и идей другим (программирование).
2. Стрелка в животе назад — набор энергии НП, восприятие эмоций и желаний других людей
Целостное ощущение главных энергетических потоков своего тела
А теперь заглянем за пределы нашего физического тела, чтобы проследить дальнейший путь
потоков.
Почувствуйте весь путь потока, идущего сверху вниз: вот он нисходит на вас с огромной высоты, из зенита, проходит сквозь темя, идет вдоль позвоночника через все чакры и уходит
глубоко в землю. А вот встречный поток — он поднимается из Земли и уходит через ваше
тело вертикально вверх, в Космос, в бесконечную высоту.
Постарайтесь привязать движение потоков к своему дыханию: вдох — ВП, выдох — НП.
Почувствуйте сами ход этих двух потоков в себе, само это вечное движение, дарующее
жизнь. А себя почувствуйте той самой бусинкой, свободно висящей на ниточках двух потоков. Не бойтесь «отпустить» себя — потоки держат вас крепко и надежно. Вы можете спокойно довериться им и снять контроль с себя, со своего физического тела. Поручите свое тело энергетическим потокам — и они уже сами начнут вести ваше тело к здоровью, к хорошему самочувствию, ко всему тому, что необходимо вам в жизни. Увидите: в таком состоянии вам станет жить гораздо легче и спокойнее.
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Нью

К вопросу о Светлой и Тёмной стороне
Свет и Тьма представляют собой основной философский дуализм лайтфорсизма, и джедаизма как его составляющей. Вся философская система лайтфорсизма построена на парадигме
«Свет против Тьмы». Однако на сами понятия Света и Тьмы существет столько точек зрения,
что порой несложно запутаться во всех хитросплетениях лайтфорсистской мысли. Постараемся разложить по полочкам наиболее яркие и осознанные точки зрения на Свет и Тьму.
Что нам известно о Светлой и Тёмной стороне из «Звёздных войн»? Ни в одном из источников нет чёткого определения ни того, ни другого. Лукас устами Йоды много говорит о причинах, ведущих во Тьму. «Страх доступ открывает к Тёмной стороне. Страх рождает гнев,
гнев рождает ненависть, ненавсить — залог страданий.» На вопрос Люка, как ему отличить Тёмную сторону от Светлой, Йода отвечает, что ты узнаешь, когда встретишься с ней
лицом к лицу.
Вообще, в тех же ЗВ существуют точки зрения, значительно отличающиеся от воззрений Йоды. Та же Верджер, которая, между прочим, была Джедаем старых Традиций, и училась во
времена Йоды, считала, что гнев может и не быть тёмным, а праведный гнев — это в общемто, неплохо. Люк Скайуокер в отличие от Йоды считал, что один раз ступив на Путь Тьмы,
можно вернуться к Свету. В то время как Йода прямо говорил обратное. А в истории «Звёздных войн» известны случаи, когда люди бегали туда и обратно. :) Например, Реван.
Что же такое Светлая и Тёмная сторона с позиции современного лайтфорсизма? Свет и Тьму
зачастую ассоциируют с добром и злом. В этом есть доля истины, действительно, обычно
люди, называющие себя Светлыми — добрые, не причиняющие страданий другим живым
существам люди, чьи мотивации направлены на то, чтобы что-то создать, кому-то помочь и т.
д. А те люди, которые обычно называют себя Тёмными, не обладают чтимыми в обществе
моральными качествами. Они зачастую бывают злыми, чьи мысли и действия направлены на
разрушение и причинение другим людям страданий.
А что есть добро и зло? Каких людей мы обычно называем добрыми? Тех, кто делает нам
что-то приятное или может сделать нам что-то приятное. Тех, от кого мы не ждём, что он
сделает нам что-то неприятное. И наоборот, злым мы воспринимаем человека, который либо сделал нам что-то неприятное, либо ведёт себя так, как нам не нравится, либо если видим, что этот человек настроен сделать нам неприятно.
Таким образом, восприятие «добра» и «зла» обычно сводится к чувствам: «мне он приятен»
и «мне он неприятен». Скажем, если вам на улице встретился хулиган, который причинит
вам вред — побьёт, деньги отнимет, то вам он будет явно неприятен, и вы будете считать
этого человека злым. Наоборот, если ваш начальник повысит вам зарплату или, скажем, закроет глаза на то, что вы рано уходите с работы, его действия будут вам приятны и вы будете
считать его добрым.
Получается, что «доброе» действие или «злое» зависит от нашего субъективного к нему отношения. Иисус Христос считается Аватаром Добра, и большинство тех, с кем он встречался,
считали его добрым, так как он делал то, что им нравилось: лечил их, воскрешал, очищал их
души и т. д. Однако иудейские священнослужители относились к нему как к злому человеку,
ибо он делал то, что им отнюдь не нравилось — отбирал у них паству, а следовательно, и доход. Конечно, большинство из нас будет считать добрым поступком, если у какого-нибудь
афганского фермера сожгут плантацию мака — наркотики для всех людей есть опасность и
нам неприятно их распространение. А вот сам фермер и его родственники будут считать это
злым поступком — ведь теперь у него не будет денег и он не сможет прокормить свои детей!
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Таким образом, добро и зло являются субьективными понятиями и не могут описывать такие
фундаментальные для нашего мира вещи, как Свет и Тьма.
Ещё одним широкораспространённым понимнием Светлой и Тёмной стороны является соблюдение/не соблюдение первого, третьего и четвёртого правил Кодекса Джедаев. Светлой
стороне соответствует внутренний мир, ясность сознания и гармония как внутри нас, так и со
всем, что нас окружает. Тёмная же сторона проявляется как неуправляемые эмоции, страсти,
которые захатывают сознание, душевный хаос, ненависть и агрессия по отношению к внешнему миру, эгоистическое отношение к миру вместо стремления найти гармонию с окружающими, чтобы никому не было больно. Стремящийся к Гармонии человек скорее всего будет «добрым» в глазах других людей, так как в гармоничных отношениях никому не причиняют вреда и интересы каждого учитываются. Эгоистическое ситское отношение к мире приведёт к тому, что большинство людей будут считать его «злым», поскольку он будет ставить
свои интересы выше интересов других людей и для достижения своих целей обычно идёт
против интересов других людей. Но без сомнения, найдутся те, кто будет считать стремящегося к гармонии «злым», а стремящегося к власти и удовлетворению своего эго — «добрым».
Такое описание Светлой и Тёмной стороны представляется мне достаточно близким к Истине. Но это — лишь проявление Света и Тьмы в человеке. Что же такое Свет и Тьма в масштабах всего мира?
В западной философской мысли понятие Свет наразделимо с понятием Творца/Бога. Свет
исходит от Бога, а Тьма противостоит Воле Творца. В восточной же философии нет такого
разделения. В восточных школах Тьма и Свет рассматриваются как взаимодополняющие
противоположности, ни одна из которых не лучше другой.
В современной философии Джедаев имеет место как западный, так и восточный взгляд, однако западный всё же преобладает. В мировоззрении современных Джедаев как правило
Светлая сторона обладает положительными свойствами, в то время как Тёмная сторона воспринимается негативно. В то же время современный джедаизм признаёт необходимость
существования Тёмной стороны, в чём без сомнения перекликается с восточной Традицией.
Тёмная сторона нужна, ибо, без неё мы бы не смогли понять, где Свет. Мы бы не стали сильнее, если бы всё давалось нам легко и без усилий. Мы бы ничего не познали, не будь преград в познании. Было бы нам так хорошо в яркий солнечный день, если бы не существовало
хмурых пасмурных дней?
Преобладание западного подхода к Свету и Тьме выражается в том числе и в связывании воединое Света, Силы и Творца. Так, ещё во Вселенной Звёздных войн ситхи взывают к Тёмной
стороне, а Джедаи — к Великой Силе. Свет исходит от Творца, Тьма же противостоит Ему.
Свет соответствует эволюции, естественному развитию Мира в соответствии с планами Создателя. Тьма — это силы, что противостоят планам Творца. Причины, по которым они этим
планам противостоят, могут быть самыми разными. От Отисовской истории битвы Богов, в
которой Тёмные противостоят Творцу-узурпатору власти до близкого к христианскому видения Тёмных как отступников.
Более того, среди Джедаев современности широко распространены воззрения, что Великая
Сила есть всё, что существует. Что вся материя и энергия берут своё начало в Великой Силе.
Таким образом, Светлая сторона представляется чем-то Изначальным, естественном, тем, на
чём основывается Вселенная. Тёмная сторона так или иначе действует против Изначальной
Силы.
Среди Джедаев считается, что Свет и Тьма всегда противостоят друг другу. Однако сама
форма этого «противостояния» бывает различной. Самой мягкой является точка зрения Рыцаря NJA Верела Лосмара, который считает, что Тьма — не враг Джедаев, враг — Серость.
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При этом сама Тёмная сторона рассматривается не как свох с Пути Истинного, а как альтернативный предложенному Творцом Путь, имеющий свои преимущества и свои недостатки.
Противоположная, жёсткая в отношении Тьмы точка зрения предполагает Тьму как преграду
развитию человека. Тьма соотносится только с отрицательными качествами, порождает неведение и эго, которые держат человека в оковах.
Срединной можно назвать точку зрения, при которой Тьма позиционируется как «необходимое зло». Не отвергая необходимость Тьмы для возможности Выбора, сторонники этой
точки зрения считают Путь Тьмы заблуждением, ошибкой, когда человек сделал неверный
выбор и теперь за него расплачивается. Адепты Тьмы вызывают лишь сострадание как заблуждающиеся. Следует выделить точку зрения мастер-Джедая Олигерма: так называемые
«тёмные» лишь проходят необходимые для их эволюции уроки. Они ничем не хуже других
людей, просто им нужно через это пройти, чтобы затем выйти к Свету. Все Светлые когда-то,
в прошлом, были Тёмными.
Помимо всего прочего, существует мнение, что ни Тьму, ни Свет невозможно познать через
слова или разум. Необходимо почувствовать через Ощущение Силы, где есть Свет, а где есть
Тьма. Сторонником такой точки зрения был и Йода. Опираясь на свои ощущения, можно познать то, что невозможно выразить словами. И когда ты сидишь в медитации и чувствуешь
ЭТО, никакой словесной демагогии не надо. Тогда всё становится гораздо проще. И порой,
«тёмный» оказывается светлей называющего себя светлым.
Лично для себя я в один момент во время созерцания обнаружил, что существует Что-то такое, что является основой всего в Вселенной, и это что-то не воспринимается иначе как Свет.
Чистый Свет и ничего более. Мощнейший, всеохватывающий, всепроникающий и всесоставляющий Свет. И этот Свет позволяет чувстоввать себя гораздо бодрее, радостнее, активнее,
гармоничнее, открывает многие знания и такое видение мира, какое и представить было
сложно. Тьму тоже можно ошутить через Силу. Это некто совершенно пустое, тёмное, неприятное, как какая-то пропасть, что засасывает человека через его несовершенства. Что-то
такое, холодное, слизкое, фальшивое...
Подводя итог данному обзору, скажу, что восприятие Света и Тьмы тем или иные образом —
это личное дело каждого. И зависит от уровня самоосознания человека. Чем оно выше, тем...
Нью

Рейки — современная система Слияния с Силой. Часть 2.
Традиция Рэйки.
Рэйки — сравнительно молодая Традиция Силы. Её основы были заложены Основателем и
Великим Учителем Силы Микао Усуи в начале двадцатого века. Она претерпела некоторые
изменения после того, как Хавайо Таката принесла Рэйки на Запад с целью сделать Рэйки
понятнее и доступнее западному человеку. Сейчас существует много разновидностей Рэйки,
но существуют общие принципы и Традиции, которые являются объединяющими для всех
них.
Что же такое Рэйки и каими качествами она обладает? Наиболее полным и правильным мне
представляется определение Рэйки, данное Вильямом Ли Рэндом, чтобы понять, какая из
техник является Рэйки, а какая — нет. Если целительская техника обладает четырьмя данными качествами, то её можно считать техникой, принадлежащей к Традиции Рэйки:
1. Способность осуществлять Рэйки приходит в результате получения настройки, а не в результате блительного развития этой способности с помощью медитации или других упражнений.
Осмелюсь добавить, что, несмотря на то, что без Посвящения Рэйки не работает, одного По63

священия для того, чтобы понять Рэйки и начать Её использовать, мало. Необходимо нарабатывать связь с Рэйки в результате регулярной практики Медитации Рэйки, будь то медитация
Гассё, Рэйдзи-Хо, медитация на символы Рэйки или каких-то других техник медитации.
2. Все техники Рэйки передаются с помощью настройки по прямой линии от учителя к ученику,
начиная с того, кто первый получил эту технику. Следует добавить, что помимо Микао Усуи
многие получали различные варианты Рэйки через медитации, ченнелинг, молитву, а то и во
сне, как один из членов NJA, мастер-джедай Олигерм, получивший канал Рэйки Бабаджи.
Однако не стоит принижать роль Микао Усуи, получившего ключ ко всей Традиции Рэйки.
3. При использовании Рэйки нет необходимости направлять энергию с помощью ума, поскольку её направляет Высшая Сила, которая знает, какие нужны вибрации или их сочетание и как
их направлять. Как гласит рэйкитсткая мудрость, «чем меньше тебя и чем больше Рэйки, тем
лучше».
4. Рэйки не может причинить вреда. Наиболее, на мой взгляд, применимый на практике
критерий. Рэйки действует на Высшее Благо Всех. Им невозможно осознанно причинить
боль и страдание другому человеку. Невозможно направить Рэйки во зло другому. Рэйки не
калечит, а лечит. Рэйки не несёт хаоса, но привносит Гармонию. Рэйки не может порабощать
и подавлять Волю другого человека. Но Рэйки может дать человеку новую степень Свободы,
помочь освободить разум от оков материи и воспарить к Свету. Рэйки — это Светлая сторона
Силы в чистом виде. С помощью Рэйки можно поставить Защиту Силы, можно сгармонизировать отношения с другими людьми, добиваясь нужного тебе, но без причинения вреда
или подавления другого человека. С помощью Рэйки можно разрешать различные нехорошие ситуации, которые иногда возникают на нашем Пути. Но главное — Рэйки — это Исцеление, как физическое, так и духовное. Если практика Рэйки приносит страдание, позволяет
адепту причинять вред кому-либо, в том числе, и себе, то это не Рэйки.
Если дать Рэйки словесное определение, то её можно описать как «универсальная энергия
Жизни» или «энергия Света». Прямой перевод слова Рэйки с японского даёт следующее
определение: Рэй означает «божественный» или «духовный», Ки означает «жизненная энергия», «душа», «сердце», «энергетическое поле». Мэн-цзи так описывал Ци — китайский аналог Ки:
То, что мы понимаем под жизненной Силой (Ци), есть нечто, обладающее наибольшим
величием, наибольшей прочностью. Если её питать тем, чем следует, и не причинять ей
вреда, она становится посредником между невидимым и видимым мирами. То, что мы
понимаеи под жизненной силой, неразрывно связано какс долгом, так и со смыслом жизни.
Без них она могла бы только истощаться. Это то, что создаётся в результате постоянного выполнения долга, а не то, чем можно завладеть, выполнив дог однажды.
Таким образом, Рэйки представляет собой Великую Силу в представлении Джедаев с той позиции, что Великая Сила и Светлая сторона суть одно. :)
Связь с Рэйки может быть получена только через Посвящение от учителя к ученику, причём,
настройки передаются не через Интернет, а лично, мастер в двух шагах от тебя, ты видишь
его глаза, а он — твои. А то любят некоторые горе-мастера посвящать дистанционно... нет,
конечно, для Силы расстояния не существует, но для Посвящения нужно видеть своего мастера, нужно, чтобы он касался тебя, чтобы он чувствовал, что ты рядом, а ты — что он рядом. Нет, конечно, найдётся наверное такой Мастер, что сможет выти из тела, и пребывая в
Теле Света, долевитирует до ученика, сядет рядышком и посвятит. Но думаю, что у ТАКИХ
Мастеров ученики не поленятся приехать к Мастеру лично...
Во время Посвящения Мастер воздействует определённым образом на верхние 4 чакры
ученика, настраивая их на приём Рэйки. После Посвящения ученик становится способен проводить Поток Рэйки сквозь себя. Он становится Проводником Рэйки.
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Рэйки — это не инструмент, как полагают некоторые. Наоборот, это мы — инструмент в руках Рэйки. Она действует через нас, а не мы через Неё. Это очень тяжело принять, но это так.
Она — источник, мы — проводник. Мы служим ей, а не она нам.
Именно это является главным препятствием на пути человека к Рэйки. Наше эго стремится,
чтобы всё подчинялось нам. Очень сложно подчиниться чему-то внешнему, особенно, если
речь идёт о полном подчинении, подчинении всех чувств и мыслей, о подчинении твоей
собственной Воли Рэйки. Нелегко это, очень нелегко, особенно сильной Личности. Для пропускания Потока Рэйки требуется пассивность, обезволенность, нужно просто раскрыться и
пропустить через себя Поток. Как говорил один Мастер Рэйки, «ты шланг между Богом и
землёй, через который течёт Рэйки».
Именно из-за этой отличительной черты Рэйки, большинство Её Проводников — женщины.
Так как в них преобладает пассивное, иньское начало, для женщин не составляет большого
труда стать безвольными и раскрыться Потоку. Для мужчин же, с их активными, иньскими
качествами, отключить волевой контроль и раскрыться очень сложно. Однако для мужчины
стать Проводником Рэйки означает совершить значительный скачок в своей эволюции. Изначально мужчинам недоступна способность к обезволиванию, и появление такой способности — по сути, прорыв, начало осознанной эволюции адепта, если таковой до этого не было, и новый, большой шаг в осознанной эволюции, если таковая уже была. Для женщин же
быть Проводником Рэйки ещё не рзначает ступить на тропу осознанной эволюции. Она может продолжать «просто жить», по своему внутреннему миру и убеждениям ничем не отличаясь от обычных людей, чего не скажешь от рейкистах-мужчинах. Кстати, то же самое работает и наоборот — в чисто мужских, волевых Практиках — толтекских практиках, жёсткой
хатха-йоге, многочисленных БИ женщины совершают скачок в эволюции, для мужчин же это
совсем не обязательно осознанный Путь.
В современной Традиции Рэйки существует три ступени обучения. На первой ступени человек только знакомится с тем, что же такое Рэйки, он учится проводить сквозь себя этот Поток
и большее, на что способен человек на этой стадии — лечить себя и других людей посредством контактного Рэйки, то есть, посредством наложения рук. На первой ступени человека
обучают базовым позициям рук на человеческом теле, их число может меняться в зависимости от Школы. Каждой позиции соответствует определённое физическое и душевное расстройство (болезнь), которое излечивается данной позицией. Также на первой ступени человек проходит пять принципов Рэйки, сформулированных Императором Майдзи:







Именно сегодня не сердись
Именно сегодня не унывай
Именно сегодня будь благодарен
именно сегодня трудись, не покладая рук
Именно сегодня будь добр к другим людям

На второй ступени Рэйки Искатель получает три Символа Рэйки. Название «Символ» не случайно — это не только графические символы, это Суть Рэйки, то, что составляет собой основу
всей Традиции. Обучаясь работе с этими Симловами, адепт открывает перед собой Путь к
созерцанию их Истинного Смысла и постижению Знаний Рэйки. Так начинается медитация
Рэйки. В ней ты сливаешься с Высшей Силой и познаёшь те или иные аспекты Рэйки не через
обычный, словесный, но через сверхсловесный, метафизический способ восприятия.
Начиная со второй ступени Проводник Рэйки становится способен действовать вне времени
и расстояния. Он становится способен делать Рэйки не только в данный момент, но и на будущее или на прошлое. Появляется возможность «пронзить» время и исправить ошибки
прошлого, равно как исправить проблемы в будущем, до того ,как они наступили. Конечно,
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изменить прошлое нельзя... но изменить влияние прошлого на настоящее и будущее — вот
что позволяет сделать Рэйки со второй ступени!
Вторая ступень усиливает Поток Рэйки настолько, что появляется способность работать с ситуациями, изменяя кармические «ниточки» и воздействуя на события. Третья ступень, ступень Мастера Рэйки, позволяет уже инициировать в Рэйки других. Поток Рэйки усиливается,
и даётся ещё один Символ — Символ Мастера.
В некоторых Школах существует ещё Четвёртая ступень, Мастер-Учитель. В этом случае третья ступень не даёт права Посвящать, или же на Посвящение накладываются определённые
ограничения.
Таким образом, Рэйки есть самостоятельная и полноценная Традиция Силы, со своими уникальными особенностями. Продолжение рассказа о Рэйки — в следующем выпуске. Да пребудет с нами Рэйки!

Творчество
(((N&CKOL@S)))

Притча
За несколько десятков тысяч лет ДБЯ, еще не было ОД, не было ситхов, всего несколько десятков людей во всей галактике только начали познавать Силу. Среди них был один человек
имя которого было Эльхант. Родившись в бедной семье, на маленькой опасной для жизни
планете, где выживали сильнейшие, он прошел много испытаний, стал сильным и мудрым, и
решил познать в чем смысл жизни. Он удалился на маленькую отдаленную планету и стал
жить в песщере, проводя все время в медитациях и практиках. И так несколько тысяч лет. И
когда покинул Эльхант ту планету, не было ему равных по уровню познании силы во всей
вселенной, ибо он при жизни слился с Силой и его невозможно было убить! Мыслью своею
он мог уничтожать и создавать галактики, мог одним движением руки взорвать любой крейсер или убить целую армию… Но он был на стороне Света и не использовал свои способности во зло. И решил Эльхант себе учеников взять что бы познали они истинную Силу Светлого
пути и стали бы на страже галактики. Но многие его ученики от юности своей стали помышлять о том, что бы убить его и захватить галактику. Узнав об этом, он очень огорчился и в бою
уничтожил всех отошедших от света учеников, а остальным он стер память времен обучения,
дабы они в последствии не соблазнились.
Затем Эльхант снова удалился и продолжил медетации. Но как не пытался не мог достичь
мира в душе. Его тревожило — что ситхи могут получить его способности, ибо тогда — вселенная погрузиться во мрак навсегда. И он решил пожертвовать собой таким образом, что
бы никогда ситхи не получили такого могущества, какое было ему доступно, и что бы джедаи
никогда небыли повержены до конца. Его тело растворилось в Силе, но бессмертная душа
жива, и всегда наблюдает за жизнью во вселенной, зная что жертва не была напрасной…
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Algan

Наставления по искусству медитации
Не эмоции, а покой.
Не неведение, а знание.
Не страть, а безмятежность.
Не хаос, а гармония.
Не смерть, а Сила.
В мой первый вечер в Храме Джедаев Джедай-преподаватель * Бернард посетил меня в моей комнате. “Мастер Цин Драллиг** просил меня дать тебе наставления по искусству медитации”, — сказал он.
Он обучил меня древней технике концентрации и дал несколько общих советов.
— Когда ты не практикуешь эту технику концентрации, постарайся удерживать ум сосредоточенным в точке между бровями. Мы называем ее центром Силы, потому что при достижении Сознания Силы это место становится центром осознания.
— Будет ли полезно, — спросил я его, — если я буду держать свой ум сосредоточенным в
этой точке в течение всего дня?
— Исключительно! Когда Цин Драллиг жил в Храме Джедаев, он практиковал фиксацию ума
в этой точке все время.
— И еще, — добавил Бернард, — это также место духовного глаза. Чем глубже ты сконцентрируешь свой пристальный взгляд в этой точке, тем лучше будешь видеть формирующийся
там круг света: синее поле с ярким золотым кольцом вокруг него и серебряно-белую, пятиконечную звезду в центре.
— Разве это не субъективный опыт? — с сомнением спросил я. — Это видит каждый?
— Каждый, достигший достаточного спокойствия ума, — заверил он меня. Это универсальная реальность, подобная тому, что у всех нас есть мозг. В действительности духовный глаз
— это астральное отражение продолговатого мозга (medulla oblongata), расположенного в
основании мозга. Я расскажу тебе об этом как-нибудь в другой раз.
А пока достаточно сказать, что Сила входит в тело через продолговатый мозг, и что путем
чуткого применения воли можно действительно увеличить этот приток Силы. Центр Силы —
место силы воли, а также концентрации в теле. Обрати внимание, что каждый раз, когда ты
глубоко сосредотачиваешься или очень хочешь, чтобы что-нибудь произошло, твой ум автоматически притягивается в эту точку. Ты можешь даже слегка нахмурить брови, не замечая
этого. При концентрации на Центре Силы усиливается воля. Следовательно, повышается и
приток энергии через продолговатый мозг. С увеличением ее притока, во лбу естественным
путем формируется духовный глаз.
Путем концентрации на духовном глазе сознание постепенно настраивается на тонкую частоту вибраций этого света. В конце концов, сознание человека также приобретает качество
света. Это то, что имел в виду Мастер, когда говорил: “Если око твое будет едино, то все тело
будет светло”.
Бернард подошел ко мне, снял с меня сандали и стал довольно-таки сильно бить ладонью по
моим пяткам — сначала по одной, потом по второй. Места ударов горели; в целом ощущение было очень неприятное.
— Сосредоточься на ощущениях в пятках. Что чувствуешь?
— Печет, будто над огнем держу.
— Теперь представь, что этот огонь охватывает тебя всю, снизу до верху.
Я постаралась представить, и — удивительно! — жар действительно заполнил все тело.
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Напряжение в мышцах спало, страх высоты ушел.
— Теперь внимательно слушай все, что будет происходить вокруг. Просто слушай.
Я кивнула, и в тот же момент раздался умопомрачительный гвалт. Звон, стук, скрежет, свист,
завывания неслись со всех сторон. Перед глазами моментально возникла картина конца света, я инстинктивно вскинула руки и заткнула уши. Шум тотчас же прекратился, и откуда-то
издалека донеслись слова:
— Нет, не закрывай уши, а слушай! Слушай внимательно, не убегай!
Какофония повторилась. Мне было физически больно выслушивать весь этот гам, сердце
билось в сумасшедшем ритме, голова раскалывалась на тысячи частей. Я держалась из последних сил, когда Бернард где-то совсем рядом плотно, сжато заговорил:
— Когда уши чуть обвыкнутся в шуме, постарайся вслушаться в каждый звук.
Что звучит?
Что может издавать такие звуки?
На каком примерно расстоянии это находится?
Какой звук нравится тебе больше всего?
Какой вызывает наибольшее раздражение?
Раздражение вызывали все звуки подряд… Но все-таки я заставила себя вслушиваться в этот
слуховой кошмар, попробовала вычленять звуки по отдельности — вой, стук, скрежет… Как
только я занялась этим, шум как будто утих. Нет, не утих, он стал упорядоченным, классифицированным.
Вон там стучит StarSlasher о болотный спидер, там заливаются бубенцы. А там что-то воет…Узнанные по отдельности звуки складывались в нечто вроде симфонии. Я пошла дальше
и постаралась определить расстояние. Звон шел издалека, вой находился где-то посредине,
лязг прямо позади меня, а стучало слева. В голове сложился звуковой образ пространства,
обозначенный точками, откуда исходили звуки. Шум как будто еще уменьшился, но голова
по-прежнему болела и раскалывалась, словно ее поместили в гигантскую дробильню.
Сквозь боль и хаос звуков в сознание проникал знакомый голос:
— Теперь иди сквозь боль и напряжение. Не терпи, а преодолевай. Ты сильнее боли. Так.
Сосредоточь внимание внутри головы. Внутренним взором постарайся увидеть мозг. Сзади,
почти у стенки черепа, есть маленькая белая точка. Найди ее. Там живет тишина. Она звучит
как белый шум. Слушай его. И только его.
Я представляла все согласно словам Бернарда. Сначала я словно шла сквозь огонь, он обжигал мои мышцы, лицо, глаза… Потом я вдруг ясно увидела замкнутое темное пространство,
пронизанное серыми, красными и оранжевыми клубками миллионов нитей. То и дело по
ним проскальзывали синие искры. Я шла сквозь это пространство и, наконец, вдали показалась черная стена. Перед ней брезжил призрачный белый огонек. Я подошла ближе и вошла
в него. Белый цвет усилился, стал плотным и охватил меня всю. Это была тишина, хотя тихо в
ней не было. Она звучала нежной далекой музыкой, напоминающей песню моря в раковине.
Она звучала, как звучит чистый лист, перед тем как рука с пером напишет на нем слово. И
вот этот лист стал оживать.
Я увидела поверхность Набу во всех красках, хитроумное сооружение, устроенное Бернардом, болотный спидер, железки, бубенцы. Увидела, как колышутся травы и двигают хвостами пасущиеся невдалеке Фамбаа. Я видела окружающий мир в мельчайших деталях: трудившегося под землей откара, парящего над степью шуна и его цель — рыжую шыку, грызущую какой-то корешок… Слева с ко мне подошел Бернард, в его руке был цветок мипрея, он
протянул его мне. Засмеявшись, я взяла цветок, и тут же из виду пропало построенное Бернардом сигнальное устройство.
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— Развязывай глаза. Тренировка окончена.
Вчера на моим обучением зналась рыцарь-джедай Эйла Секура. Купались она проверяла
мои познания в твилекском языке. Отростки на моей голове, конечно заменял специальный
дроид но Эйла говорила, что у меня получается вполне сносно. По том она прилегла и попросила меня вслушаться в ритм её Силы. Я положила руки на её голову, кости черепа твилеков значительно подвижней, чем у людей и по тому это упражнение в начальной стадии
преподают именно джэдайи твилеки. Если это возможно. Она сказала что учит меня леху (
тайному языку твилеков ) по просьбе мастера Йоды. На миг перед глазами всплыла картинка
— существа в белых латах с бластерами стреляющие в Элу. Так я в первые увидела клонов...
На мой крик Эла пояснила, что видение Силы возникающие при этом упражнение не всегда
будут происходить в реальности. Увы — она на этот раз она была не права.
Бернард катался на спайдер — байке, но не сидя на нём а стоя нагами на корпусе апарата.
Зрелище заворажывало. Байк нёсса на полной скорости а старый — настаник порой подпрыгывал, кувырнулся в воздухе и сново приземлился точно на корпусс спайдер — байка.
Сдалав несколько лихих поворотов он направил свой транспот комне.
Легко вскочил с спайдер — байка Бернард подошёл комне.
— А теперь ты, Серра, попробуй.
— Бернард да вы что!!! Я же грохнусь в первую секунду! Костей не соберете, проваляюсь у
вас потом в мед отсеке всю неделю!!
— Не трусь, девка! Никуда ты не грохнешься, а кое-что поймешь.
Я забралась на спайдер — байк, по велению Бернарда разулась. Спайдер — байк легонько
двинулась. Опора стала уходить у меня из-под ног, я быстренько села и стала пытаться руками держаться за поручи штурвала.
— Стань! Спину прямо держи, вниз не смотри, смотри вперед по ходу! Ноги в коленях чуть
присогни! Плечи расслабь, руки!
Я повиновалась. Действительно, так я уже смогла держаться. Спайдер — байк летел медленно, но мне все равно было трудно стоять
— Теперь слушай внимательно. Ты ногами держишься, это неправильно. Опора у тебя не в
ногах должна быть. Солнечное сплетение знаешь где находится? Выше пупка, пониже груди,
в середке! Туда центр тяжести перенеси! Во.. Теперь постарайся почувствовать качку. Уловила ритм? Перенеси его в центр тяжести! Пусть там как часы тикают, в тон спайдер — байка!
Такая легкая пульсация… Там и держи, только на этом и концентрируйся!
Как в трансе, я проделывала все, что говорила мне целительница. Действительно, где-то в
районе солнечного сплетения появился словно пульсирующий комок Силы. Ноги как будто
росли именно из этого комка, более того — они не заканчивались стопами и кончиками
пальцев. Спайдер — байк, его корпус, был продолжением моих ног, моего тела. Я абсолютно
спокойно стояла и смотрела вперед. Что удивительно, когда мы ехали сидя, копчиком я чувствовала каждую кочку, а сейчас было ощущение, будто я парю над степью. Проносящиеся
мимо цветы и травы говорили о том, что скорость довольно велика, но меня это не пугало.
Наконец спайдер — байк сбросил темп и подъехала к Бернарду, который все это время внимательно наблюдал за мной.
Я слезла с спайдер — байка. Меня чуть покачивало, казалось, степь все еще продолжает вертеться вокруг.
— Молодец… У тебя талантливое тело и гибкая Сила
Я в тебе не ошибся, — Бернард приобнял меня за плечи. — Что теперь чувствуешь?
— Плывет все вокруг… Голова кружится.
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— Это потому что опять сместила центр тяжести. Ну-ка, закрой глаза. Снова подними центр в
солнечное сплетение. Чувствуешь, как меняется пульсация? Иди вперед.
Я пошла наугад с закрытыми глазами, и странное дело: я будто видела кочки и кусты, выбирала ровные, протоптанные места, обходила камни. Пульс в комке Силы стал спокойный,
текучий, почти незаметный. Я остановилась и открыла глаза.
— Вот это класс! Мне кажется, я и так и по воде научусь ходить!
На следующий день мы с Бернардом долго занимались фехтованием, стоя по пояс в воде.
Океанские волны нас часто накрывали с головой, что мешало концентрироваться на процесс
боя. Бернард был очень не доволен мною. Всё время поправлял и говорил, что волны похожие на Силу позволяет лучше её почувствовать и что не надо сопротивляться, а использовать
эти движения.
Ещё он говорил, что обещал мастеру Драллигу подготовить-из меня отличного подавана, но
время истекает, а мне ещё столько предстоит узнать.
По окончанию этого, своеобразного купания мы с ново занялись уроком Силы.Тогда я его и
спросила про Избранного:»Восстановит ли Анакин долгожданный баланс Силы?» Бернард
велел мне взять маятники 2 листа бумаги. С помощью маятника он велел обследовать каждый лист с обеих сторон. И , о чудо, оказалось, что одна сторона листа имеет положительный
заряд, а другая — отрицательный! Бернард велел совместить два отрицательных заряда
сложив листы один над дугова. И с ново замерить. Маятник не двигался — стаял как вкопанный. «Это и есть равновесие Силы!» — сказал старый Джедай — наставник, «Ну не верю я
этому Избранному.Джедайи и так стали слишком самоуверенными, а-тут ещё Избранный
отыскался, не к добру это!Куда только совет смотрит?!
Лорд Ситов Плэгис был одержим идеей бессмертия и самозарождения жизни; он работал с
наиболее тайными и темными техниками Силы. В их число входила способность влиять на
мидихлорианы, и не только спасать жизнь, но и создавать ее. Созданный таким образом ребенок, как считал Плэгис, будет воплощением самой Силы. Ну ладно, продолжим.»
С этими словами Бернард положил на листы маленькую пирамидку из трёх дисков и велел
измерить её маятником. Мой без-хитростный прибор отреагировал на пирамидку с сзапозданием. Выждав некоторое время наставник убрал пирамидку и велел с-ново замерить
место над которой она стояла. Маятник ещё некоторое время реагировал на место , где до
этого стояла пирамидка. «Вот так предметы оставляют свой отпечатки в рисунке Силы. « — С
этими словами Бернард достал две с виду одинаковые картыжды бластера и поставил на листы. -»Сравни свои ощущения, но уже не маятником , а рукой!»
Ощёщения явно отличались и старый Джедай пояснил, что один из картриджей полный, а
другой пустой. Точно так же можно определить заряжен ли бластер или скажем в котором
из кристаллов хранится информация. Потом наставник велел мне концентрироваться на
кончиках пальцев, чтобы ощутить в них пульс. Перемешать, мысленно, этот пульс по всему
телу и за его пределами, наносить-на предметы и втирать-в своё тело, нечего не объясняя.
На следующий день мы вылетели обратно в Храм, чтобы я могла предстать перед Цин Драллигом, который объявил, что я буду его падаваном.
Конец первого кристала дневника Серры Кето.
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Совет Джедаев
Нью

Джедаизм — это мы!
Я редко испльзую Огни в качестве трибуны для собственный воззрений. Но в данном случае
речь пойдёт о нашем собственном будущем. Я считаю, что пришло время принципиально
расширить наши границы и открыть философию Джедаев для Джедаев, Джедаями не являющихся.
Мы не можем всё время жить в песочнице «Звёздных войн». Рано или поздно мы либо загнёмся, либо из неё выйдем. Мне ближе второй вариант :). Поэтому предлагаю пересмотреть
само понимание того, кто является Джедаев и что может быть охарактеризовано как Путь
Джедая. Давайте по-новому поймём, кто мы есть и куда идём?
В нашей Академии принадлежность человека к сообществу Джедаев определяется через
Ценности Академии. Если мировоззрение человека совпадает с этими Ценностями, то он
может считаться Джедаем. Если же с какой-либо Ценностью человек согласиться не может,
то он не является Джедаем и не может быть членом Новой Академии. Эти пять Ценностей
гласят:
1) Кодекс Джедаев. Каждый Джедай — член Новой Академии принимает Кодекс Джедаев —
5 правил — как основу философии Джедаев. Каждый Джедай клянётся на верность Кодексу
и обязуется не нарушать его. Кодекс пяти правил каждый понимает и интерпретирует посвоему. Но в глубине Силы всё сводится к одному и тому же, что просто выражается поразному, поскольку выражено словами быть не может. Следовать интуитивно Кодексу пяти
правил, созерцать его — вот что главное.
2) Звёздные войны. Каждый Джедай — член Новой Академии принимает «Звёздные войны»
как основу Джедаев и не опровергает значимость этих фильмов для Джедаев в историческосимволическом и духовном смысле. Понятно, что многое из того мира не применимо у нас и
следовать Букве Звёздных войн неправильно. Но вот Духу Звёздных войн следовать нужно.
3) Светлая и Тёмная сторона. Каждый Джедай Новой Академии признаёт наличие Светлой и
Тёмной стороны. Светлая сторона Силы — это развитие, эволюция, движение от низшего к
высшему, движение от меньшей Гармонии к большей, это Творение, созидание. Джедай Новой Академии, осознавая неразделимость Светлой и Тёмной стороны выбирает для себя путь
Света. Каждый Джедай клянётся стремится сделать этот мир более светлым, добрым и идеальным. Клятва не есть формальная констатация факта. Клятва должна идти от Сердца Джедая. Каждый Джедай должен стремится двигаться по Пути от меньшего совершенства — к
большему, от меньшего Света — к большему, от меньшей Истины — к большей.
4) Каждый Джедай Новой Академии понимает и осознаёт необходимость творческой самореализации в Академии. Он обязуется учить и учиться настолько, насколько это будет в его
силах.
5) Каждый Джедай Новой Академии стремится поддерживать в Академии атмосферу мира и
спокойствия, способствующую Росту членов Академии. Академия создана именно для того,
чтобы джедай мог найти Покой и Мир в её стенах, а не споры и раздоры. Джедай поддерживает в Академии атмосферу благостности и добра. Каждый Джедай Новой Академии обязу72

ется с уважением и терпимостью относится ко всем другим членам Академии, с пониманием
относится к их точке зрения, не навязывать свою точку зрения другим.
Могут ли быть эти Ценности доступны людям, не смотревшим «Звёздные войны» и не имеющими представления о Джедаях как героях этих фильмов?
Первая Ценность — Кодекс Джедаев, является универсальной духовной ценностью, следование которой доступно практически любому человеку, занимающемуся познанием своего
внутреннего мира. Более того, недогматичность Кодекса позволяет каждому человеку находить в нём свой Путь. Первая Ценность в её нынешнем виде доступна всем Светлым.
Вторая Ценность — «Звёздные войны» — закрывает Путь Джедая от любого, кто не знаком
со «Звёздными войнами». Как можно изменить эту Ценность, не изменяя её? «Звёздные войны» для нас — это символ, красивый образ, Звезда на небе, к которой хочется стремиться.
«Звёздные войны» — это наш идеал, красивая сказка, которая вдохновляет и указывает Путь.
Может ли выполнять такую же функцию что-либо ещё, кроме ЗВ? Думаю, что может. Поэтому данная Ценность, без потери её смысла, может быть переформулирована как «Звезда
на небе». Вера во что-то идеальное, чистое и прекрасное. Стремление ввысь, в небеса, стремление к Невозможному. Вера в высокие идеалы.
Третья, четвёртая и пятая Ценность также могут быть приняты людьми, не относящимися к
ЗВ-фэндому. При этом Третья Ценность становится основной. Следование Свету, познание,
слияние и способность проводить Поток Светлой стороны Силы становятся основными критериями для принадлежности к данному течению адептов Силы.
Изменим ли мы себе, если откроем ворота людям, не относящимся к сообществу любителей
«Звёздных войн»? Думаю, что нет. Ведь они стремятся к тому же, к чему и мы. У нас гораздо
больше общих целей, идеалов и принципов, нежели того, что нас разделяет. А разделяет нас
лишь то, что нас вдохновляют «Звёздные войны», а их — что-то другое. Причём, вдохновляет на одно и то же. Поэтому нужно осознать, осознать всем нам, что философия Джедаев —
часть более обширного движения.
Джедаизм формируется не фильмами и догмами, а людьми, его составляющими. И он будет
таким, каким мы его сделаем. Джедаизм — это мы.

Лайтфорсизм
будущее философии Джедаев
Термин «лайтфорсизм» был введён Верелом Лосмаром в 2007 году в попытках описания философской системы Джедаев и установления взаимосвязи между нашими Ценностями и другими духовными течениями и философскими системами. В последующие годы он был малозаметен в свете общего отхода членов NJA от философско-мировоззренческих проблем.
Сейчас можно говорить о постепенном возвращении актуальности данного термина.
Лайтфорсизм — учение о Светлой стороне Силы. Лайтфорсизм предполагает стремление к
познанию, слиянию и растворению в Светлой стороне Силы, после чего Джедай становится
способен проводить Поток Светлой стороны в наш мир, делая его более чистым и совершенным. Человек, следующий философии лайтфорсизма, может называть себя по-разному: Джедай, Воин Света, Хранитель Света, Светлый Маг и т. д. Считаю, что термин «Джедай» является для приверженцев лайтфорсизма наилучшим. Воин Света не совсем верно, так как Джедай — не обязательно Воин. Хранитель Света — мало для кого понятен метафизический
смысл слова «Хранитель». Светлый Маг — к Магии вообще многие плохо относятся. Философия лайтфорсизма в значительной мере опирается на философию Джедаев, поэтому если
будем использовать другой термин, то создадим лишнюю и ненужную путаницу. Джедай —
адепт лайтфорсизма.
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Единая Светлая Сила
Лайтфорсизм утверждает, что в основе всего, что существует, лежит Единая Светлая Сила, в
философии Джедаев — Великая Сила — разумное энергетическое поле, пронизывающее всё,
что существует и являющееся основой всего сущего. Единая Светлая Сила ведёт мир к эволюции. Единая Светлая Сила представляет собой как Источник Творения, так и Творение.
Источник Творения — сознание. Изначальный Источник Творения, существующий вне пространства и времени, есть Сознание Силы или Бог. Эволюция есть усиление путём Творения
Потоков Силы и их усложнение. А если говорить просто — Творение. Творению способствует отсутствие противостояний — Мир(Первое Правило), стремление к повышению
смысловой составляющей Потоков Силы — Знание (Второе Правило), максимальная проницаемость информации между разными Потоками Силы — Ясность(Третье Правило), единство действия Потоков Силы — Гармония (Четвёртое правило) и единство каждого Потока
Силы с Единой Светлой Силой — Великая Сила (Пятое правило).

Тёмная сторона Силы
Потоки Силы, противостоящие Творению и несущие конфликты(нарушение Первого Правила), невежество (нарушение Второго Правила), вытекающую из отсутствия ясности слепоту
и абсолютизацию неабсолютного (нарушение Третьего Правила), хаос (нарушение Четвёртого Правила) и эгоистичность (нарушение Пятого Правила), составляют Тёмную сторону Силы.
Тёмная сторона есть естественная часть нашего мира, необходимая для наличия возможности Творить. Однако это «необходимое зло» или «системная оппозиция», которая, хоть и
противостоит Творению, но при этом и дополняет его.

Равновесие Силы
Зачастую считается, что Равновесие Силы — это Равновесие между Светлой и Тёмной стороной. Это не так. Равновесие — основа существования и развития Единой Светлой Силы. И
главная Её тайна. Само Равновесие есть квинтэссенция Света. Отклонение от Равновесия ведёт к Тьме.
Весь мир двоичен по своей природе. Всё имеет свою противоположность. В Китайский традициях это известно как инь и ян. Равновесие между ними, когда они взаимодополняют друг
друга и ни инь, ни ян не берёт верх, часто называется Дао. Схожие представления лежат в
основе многих учений и течений Силы. Равновесие Силы — это Равновесие инь и ян, Равновесие противоположностей между собой. Но Равновесие предполагает наличие возмжности
Неравновесия. И между ними Равновесия нет. Именно поэтому Равновесия между Светом и
Тьмой не может быть в принципе.

Выбор
Основной Выбор человека — между Светом и Тьмой. Выбор делается не один раз, а каждый
день, через то, каким мотивациям он отдаёт предпочтение. Выбор есть и будет всегда. Поэтому у любого Тёмного всегда есть возможность исправиться. А у Джедая — упасть на
Тёмную сторону. По большей части, Выбор в пользу Тьмы делают молодые, неопытные люди, не имеющие ещё достаточного понимания мира, но пришедшие к осознанию себя выше
физических потребностей. Это «минусовики» в терминологии мастера Олигерма. Со временем большая их часть настрадается, получит нужный духовный опыт и придёт к Свету. Нет
такого святого, который бы не был грешником.
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Путь Радуги
Свет многообразен. И проявляется очень и очень многими Путями. Нет одного единственно
правильного Пути Света. Как и в Радуге, в Свете много цветов и оттенков. Свет не бывает
«правильным». Один лишь цвет не есть часть Радуги — чёрный. Тьма. Отсутствие Света.
Самое страшное бывает, когда мы, из-за собственного невежества, и отсутствия ясности
принимаем другой цвет Радуги за чёрный. Тогда начинаются войны и противостояния между
различными группами Практиков Силы. Это неправильно и ведёт к тому, что оба воюющих
цвета окрашиваются в тёмные тона. Или даже чернеют. Поэтому всем нам нужно взрашивать
в себе Доверие друг к другу.
Джедай проявляет уважение к любым практика/движениям/течениям Силы, что ведут человека к внутреннему миру, большему Знанию и пониманию себя и мира, большей ясности сознания и более глубокого видения Сути вещей, к Гармонии с миром, Силой и другими
людьми, и к Единству с Высшей Силой, как бы её не называли. Следование даже одному из
этих Правил приводит Джедая к уважению и приятию практики или традиции.

Серость
Третье, особое состояние, характерное только для людей. Когда сознание и энергополе человека ещё не достигло достаточной зрелости, в нём проявляется качество инерции, безразличия к собственному внутреннему миру. Пользуясь йоговской терминологией, это «тамасичные» люди. Большинство людей вокруг нас не Светлые и не Тёмные. Они даже не вдавались
в подробности, что есть Свет, а что есть Тьма, зачем мы живём, куда идём и т. д. Они просто
живут, рожают детей, смотрят телевизор, ходят на дискотеки, и т. д. Большинство людей
ПОКА — Серые. Серая масса. Они ещё не начали делать свой Выбор между Светом и
Тьмой. Их влияние зачастую распространяется на Джедаев, подталкивая их вновь стать рабами Клетки (матрицы, системы и т. д.) и лишая их возможности самоосознания и свободного выбора. В настоящий период истории подавление Личности Серостью представляет
большую опасность, нежели Тёмная сторона.
Данные понятия могут статьо основой лайтфорсизма — будущей, более совершенной и открывающей новые горизонты философией Джедаев!

Да пребудет с вами Сила!
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Кристалл Силы
Нью

Учимся думать. Энекин и Куай-Гон
Здесь вы увидете некоторые вариации на тему, что было бы, если бы Куай-Гона не замочили
на Набу и Энекин стал бы его падаваном.
Очень древняя история о дискуссиях
Однажды Куай-Гон поведал своему падавану очень старинную притчу, чьи корни уходили
глубоко в тысячелетия, во времена основания Ордена Джедаев. Притча гласила:
Как-то раз падаван V пришёл к Хранителю N, чтобы подискутировать. Он застал N за приготовлением зелёного чая.
— Я бы хотел обсудить с вами, в чём разница между достижением Равновесия Силы и Гармонией с Силой. Какое у вас мнение по этому вопросу?
N улыбнулся и стал разливать чай по пиалам.
Падаван V ещё долго пытался разговорить Хранителя N хоть на одно слово, но тот лишь
улыбался. Затем предложил падавану пиалу с чаем. Они сели напротив друг друга и начали
наслаждаться напитком. Какое-то время падаван ещё пытался задавать вопросы и вести дискуссию, но со временем замолчал и стал улыбаться. Хранитель N хранил спокойствие. Когда
чайник был опустошён, падаван V поклонился и поблагодарил за познавательную дискуссию. Хранитель N улыбнулся. Придя к себе у келью, падаван V понял, что достиг мастерства
в Светлой Силе и может учить других.
А Хранитель N засушил своё тело заживо во благо всех живых существ, и, перейдя в Тело
Света, ушёл в Чистые Земли, где в течение тысячелетий вёл беседу с Владыками Света о
Святой Дхарме. После чего он инкарнировался в тело незадолго до битвы при Руусане. Ну а
падаван V через какое-то время стал Четвёртым Хранителем Традиции Джедаев и самой
древней Академии Джедаев. И через 80 лет мудрого правления, переведя своё физическое
тело в Чистый Свет, также ушёл в Чистые Земли, где до сих дней готовит чай для мудрецов.

Путь Джедая
ЯмеРУН

Игра в Абсолют
Наблюдая за людьми, а особенно за собой, в момент высказывания какой-то мудрости насчёт
строения Мира и его законов, я не могу отделаться от чувства, что это полная чушь. Вот,
вроде бы, человек излагает истину, которая подтверждается соответствующими фактами, ты
даже проникаешься его идеями. Но потом, когда начинаешь обдумывать эти слова после беседы, понимаешь, что за ними ничего не стоит. И самое забавное, что твои слова выглядят
наибольшей чушью, чем высказанные другими. Чем же это обусловлено? Ни для кого не
секрет, что всё относительно в этом мире, но мало кто это принимает, и, уж тем более, действует в соответствии этой идеи. Ни в прошлом, ни в будущем твои слова не имеют значение, т.к. они уже прошли, либо ещё будут, т.е. повлиять на мир они не могут вообще никак.
Т.е. чтобы ты не делал или говорил (в особенности) не имеет никакого смысла. Поэтому, за76

чем стараться вообще что-то менять. Но жить лишь на волне сложившихся обстоятельств, не
прилагая каких-либо усилий для совершенствования себя самого, то тогда можно было бы
воплотиться в животное. А родились мы всё-таки человеками, значит, и живём как человеки.
Тут же вопрос самому себе, ну и другим, а это как, быть Человеком? Вроде человек сотворен
по образу и подобию Бога, а значит, сам человек есть Творец, т.е. со-Творец. Это всем известный факт, что человек отличается от всех обитателей окружающего мира тем, что он
способен творить. Как это не прискорбно, творим мы довольно редко, как музу попрет, так и
получается. Творить всегда, творить везде… Вроде бы так нужно жить, а что творить, каждый выбирает сам. Опять вопрос, как же всегда и везде творить, ведь всё относительно? Оказывается довольно просто, у нас есть ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, от него и отталкиваемся. Только в
настоящем всё приобретает смысл и может повлиять на что-то или кого-то. Я убедился в
этом довольно просто, рассказывая юнлингам о практиках, философии и многом другом, у
меня было воодушевление, что все сказанные слова имеют смысл. Но стоило закрыть рот,
как тут же это всё блекло и теряло очертание. Уже не казалось столь красивой картиной, которая вырисовывалась из моих слов. Но как поддерживать это состояние, ну если не постоянно, то хотя бы на продолжительные периоды времени? ОСОЗНАНИЕ — вот ключ к постоянному творчеству. Когда ты себя осознаешь — здесь и сейчас приобретают тот смысл, который вкладываешь. И чем больше настоящее, тем больше ты творишь. Как себя осознавать
себя — это дело каждого, это его Путь. А когда жизнь — это сплошное осознание, тогда и
всё вокруг абсолютно. Для тебя всегда и везде — это здесь и сейчас. Нет ни прошлого, ни
будущего — есть лишь настоящее. Ну и так далее. Хотя это полная чушь, не так ли =0)
Да прибудет с Вами Сила (вот, что, наверное, вовсе не чушь)!!!
Коатли

Теневая искра
Это может называться по разному: внутренний учитель, направитель, ангел-хранитель, теневая искра (буду пользоваться этим термином), идам, некое существо, воображаемый друг,
глюк, Сила (и этим), внутренний голос, интуиция. Это то, что направляет нас. То, что даёт
нам подсказки, отвечает на вопросы, даёт руководство к действию. Иногда оно нас утешает,
развлекает, даёт силы. Мы можем придать ей любой облик. И можем периодически его менять. Их может быть несколько. Мы можем с ней общаться напрямую. Можем общаться через ритуалы. Можем просто прислушиваться к ней, интуитивно ощущать. Но игнорировать
её мы не должны. Наше с ней чувство общности может быть слабо развито. Нужно стремиться стать ближе, понять её сущность. Понять, что «она это часть меня». Обычно мы с ней
не отожествляемся. Мы считаем, что это что-то стороннее, что-то недоступное. Или же, мы
считаем, что оно дано нам кем-то. Мы пытаемся это изучать, как-то учиться контактировать,
учимся пользоваться.
Она есть в каждом человеке. Те, кто преуспел в познании Силы, может общаться с ней довольно тесно, может пользоваться ей как себе угодно. А вообще, что с ней делать, и зачем
она нужна? В общем-то только для познания себя. Человек, познавший себя, способен на
многое. Жизнь никогда не будет скучной, если искатель будет со своей теневой искрой на
«ты».
Путь в познании Силы начинается с робких попыток прикоснуться к чему-то таинственному.
Во время медитаций ученик пытается уловить Нечто. И иногда ему это удаётся. Но приходят
сомнения и вопросы: «а что это было? «, «а моё ли это? «, «что вообще этот бред значит? «.
Или же, если учитель составил подробный список ощущений, которые должны прийти во
время практики, ученик улавливает все или некоторые из этих ощущений, но ничего не понимает. Он говорит: «о да, я почувствовал! да так сильно!». Но в этом мало толку, т.к. ему
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уже разжевали то, что он должен был отловить и разжевать сам. Внутренние ощущения, неосознанные мысли и образы — это язык Силы. Каждый человек — самостоятельная страна
со своим языком. У каждого свой язык Силы. И ученику нужно первым делом изучить свой
язык.
Как себе представлять Силу, решает каждый индивидуально. Это зависит от картины мира,
которую он избрал. Способы работы с теневой искрой различны. Можно есть рис ложкой,
можно вилкой, можно есть палочками, можно руками — кому как удобней. Но один раз
встав на путь самопознания, прекращать работу или опускаться вниз крайне нежелательно.
Сначала человек пользуется готовыми техниками; затем, что-то модернизирует, подстраивает их под себя; затем, создаёт свои собственные. В идеале — создать свою КМ (картину мира) и адаптировать все техники под неё. Разумеется, своя КМ не исключает одновременного
существования и второй, общепризнанной КМ, или даже нескольких. Гибкость всегда поощряется.
В общем, к чему это я? Ищите в себе теневую искру, ищите в себе Великую Силу. Учитесь с
ней общаться, находите общий язык. Учитесь ей доверять, учитесь её слушать. И будет вам
счастье =)
Николас

Медитация «Электроматерия»
Расслабляешься. Затем представляешь что ты электорматерия. Можно визуализировать что
по тебе проходит синий ток. Далее когда ты чувствуешь что ты сплошная электорматерия,
ты представляешь что ты это не ты, а, например, кто то из друзей. Очень хорошо когда несколько человек учавствуют в медитации, так как можно «поменяться местами» с другими
участниками.)))

Творчество
Гриффин

Восстание
Мир слишком долго был в руинах,
Его терзает смутный час,
Нас всех держали в тех оковах,
Которые сжимали волю в нас.
Настанет время изменений,
Кандалы ваши скинем мы,
Пусть ждет нас череда сражений,
Ведь на победу настроены мы.
Едина цель сплотит нас вместе,
Врагу теперь не победить,
На бой пойдем как братья вместе,
С врагом мечи пора скрестить.
За новый мир сразимся храбро,
Пусть не страшат потери нас,
Что было уже слишком старо,
Час перемен пришел для нас.
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Гриффин

Рыцарь
Шаги тяжелые траву примяли,
Войска его маршировали,
Свой страх они давно сломали,
Мечи в руках покрепче сжали.
Их вел наездник гордый,
Характером весь твердый,
И весь одетый в латы он,
Врагам как страшный сон.
Достал из ножен меч стальной,
Поднял его над головой,
Его приказа все так ждали,
Оружием все по щитам бить стали.
Но гордый рыцарь не спешил,
Врагов он видом устрашил,
Отряд его на бой идет,
Рассвет кровавый уже ждет.
Вега

Разные крылья
Крылья есть у всех,
У каждого свой путь наверх,
Есть у каждого своя дорога в никуда...
(с) Сергей Маврин
Кто-то говорит: «Жаль, у меня нет крыльев. Как бы я полетал!..»
А ведь крылья есть у каждого. У тебя, у меня, у нее, у него, у них... У всех. С рождения за
нашими спинами бьются крылья — у кого белые и оперенные, у кого черные и кожистые, у
кого — стальные, у кого — полупрозрачные, но есть они у всех.
Беда в том, как мы поступаем со своими крыльями.
Один человек, оглянувшись назад и увидев крылья, тут же бежит в ванную. Он хватает с полочки опасную бритву, и, заливаясь слезами от боли, начинает их резать. На кафель медленно и печально падают белые перья... или кусочки черной кожи, кому уж как. Срезав последние кусочки крыльев, он смывает со спины кровь, вытирает влагу махровым полотенцем, и,
облегченно вздохнув, идет пить водку. Для того, чтобы проснуться завтра, и, подойдя к зеркалу, в ужасе увидеть новые крылья. Ведь крылья не верят, что они кому-то не нужны, и они
отрастают вновь и вновь, раз за разом... А потом приходит день, когда человек, уже уставший резать свои крылья, просыпается — и с невероятным облегчением обнаруживает, что их
больше нет. Ведь крылья тоже устают...
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Другой человек, увидев свои крылья, не бросается в панику, и не начинает в истерике кромсать их. Он садится, и начинает думать. Звонит по телефону, выясняет номера и адреса, потом собирается, прибинтовывает крылья к телу — не дай бог, кто-нибудь заметит — и начинает обходить все адреса, которые узнал. В конце концов он находит спекулянта, который
готов дать хорошую цену за его крылья. Человек с некоторым опасением ложится на операционный стол, где ему под наркозом удаляют крылья. Потом он просыпается, забирает деньги и уходит. Когда через несколько дней крылья отрастают заново, он не торопится к прежнему покупателю. Он опять долго сидит на телефоне, и выясняет, где можно продать крылья
дороже. И история повторяется... Так раз за разом. Вот только у таких спекулянтов крылья
перестают расти еще раньше, чем у тех, кто обрезает свои крылья. Ведь крылья не терпят
подлости и продажности...
Есть и такой, кто заметив крылья, не режет их и не продают. Он просто старательно прячет
их, позволяет зарасти паутиной и покрыться пылью, и очень боится даже пошевелить ими —
не дай бог! Такой человек всю свою жизнь живет в страхе, что крылья вздрогнут, пыль
осыплется, паутину сметет порывом ветра, и он взлетит. Человек больше всего на свете боится полететь — ведь можно упасть! Проходит несколько лет — и крылья отпадают. Просто
рассыпаются пеплом, не оставив и следа своего пребывания. Ведь крылья не могут ждать
вечно...
А есть и те, кто, увидев свои крылья впервые, ликует. Он подходит к окну, открывает его,
расправляет крылья, и делает шаг вперед. Он не боится упасть, ведь он — крылат! Он просто
не может упасть! Он летит, все выше и выше, прочь от трусов, мясников, спекулянтов, прочь
от грязного, подлого мира, вверх, выше к звездам, туда, куда зовет его Серебряный Ветер!
Он летит — и больше нет ни подлости, ни грязи, ни зла, ничего нет — только облака, солнце
и луна, и Серебряный Ветер Звезд! Ветер, поющий для него, крылатого, который не побоялся
и полетел.

Авторский коллетив журнала
Главный редактор — Нью
Зам. главного редактора — Харви Кейтель (А. Гроза)
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Огни Дантуина
Новая Академия джедаев

Огни Дантуина
Журнал для тех, для кого Путь Джедая не хобби,
не увлечение и не вид отдыха, но смысл Жизни
№ 6 (33) ноябрь-декабрь 2009 года
Выходит раз в два месяца

Не фиксируйте свой идеал
на вершине холма, тянитесь
к звезде невыразимых высот.
Если вы будете усиленно
работать, вы дойдете
до таких высот.
Рам Гопад
Совет джедаев
Что вечно в этом мире?

Кристалл Силы:
Нью: Учимся думать. Энекин и Куай-Гон.
Интервью с Атоном

Путь Джедая:
Нью: Начало Пути: Как найти себе Учителя?
Коатли: Трансёрфинг реальности
Николас: Медитация пустоты
Нью: Естественность и обращённость
Кирана Ти: Шинсенгуми

Творчество:
Верел: Фаготов
Алган: Наставление по искусству фехтования. Продолжение дневника Серри Кето.
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Совет Джедаев
Что вечно в этом мире?
Вопросы последнего основания мира волновали философов с незапамятных времён. Так что
вечного в нашем мире?

Neworld
Нет ни пространства, ни времени, есть только Жизнь и она одна (с) Пилот. Основа Жизни —
это постоянное движение,постоянное изменение и развитие. Перемены вечны. Пока мы меняемся, открываем что-то новое и находим новые, завораживающие горизонты, мы Живём.
Но в тот момент, когда мы остановимся, мы начнём умирать.

Алексей
Помнится Володя уже задавал такой вопрос как одну из тематик к журналу... Мой ответ не
изменился. Вечны перемены. Даже энергия не вечна, так как она изменяет своё воплощение,
претерпевает преобразования, хотя и остается энергией... Но перемены как были так и остались не изменившись сами, а лишь меняя все вокруг.

(((N&CKOL@S)))
В этом мире вечно все только нематериальное.

Ldron
Вечна только Сила.

Джедай Дима
Душа, но её надо сначало обрести, никому с рождения она не даётся

Харви Кейтель
Вечно только то, что все находится в постоянном движении и изменении. Хотим мы этого
или нет...

Jeidan
Что вечно в этом мире ? — в этом мире вечна Любовь...

Polinka357n
Любовь вечна

Самурай
Мир

Да пребудет с вами Сила!
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Кристалл Силы
Нью

Учимся думать. Энекин и Куай-Гон
Здесь вы увидете некоторые вариации на тему, что было бы, если бы Куай-Гона не замочили
на Набу и Энекин стал бы его падаваном.
Богатства
Как-то раз Куай-Гон оставил всё, чем владел, и отправился медитировать в пещеру недалеко
от столицы Нар Шадаа. После нескольких недель медитации Куай-Гон вышел из пещеры купить себе поесть и набрать ключевой воды в кувшин. Недалеко от родника он встретил молодого хатта, искавшего гармонии на природе. Куй-Гон почувствовал, что юношу терзают
внутренние раздоры.
— Что тревожит тебя, искатель, — спросил мастер, — почему ты не можешь медитировать и
открыться Силе как истинный Джедай?
— Мастер, я не могу решиться отказаться от богатств. Мой отец — крупный работорговец. У
него — миллиарды кредиток во многих банхка Галактики, шикарный дворец, море слуг и
наложниц... Мне очень тяжело стать аскетом, отказаться от многого ради Силы. Вместо богатств и роскоши стать нищим, не имеющим ничего...
Куай-Гон улыбнулся. -Дитя, почему ты считаешь, что становясь Проводником Силы, ты теряешь больше, чем получаешь? Это мы-то нищие? Это твой отец нищий по сравнению с
нами! Что у него есть — жалкие побрякушки по сравнению с мощью Силы! У меня — безграничный океан энергии, разумной, любящей энергии, в которой я могу найти всё, что мне
нужно! Никакие деньги не помогут обрести бессмертие, а Сила способна это дать! Никакие
богатства не дадут человеку идеального здоровья, но Сила исцеляет любую хворь! Никакие
наложницы не дадут настоящей любви, но сквозь Силу я могу любить весь мир! Так что я —
очень богатый человек и ни за что не променяю свои богатства на жалкие лохмотья богача.
Услышав слова мастера Куай-Гона, хатт воспрял духом и ушёл в пещеру медитировать. Никакие посулы его родни не смогли сбить его с Пути Истинного.

Интервью с Атоном
Здравствуйте, Атон. Рад видеть вас на страницах Огней. Вы широко известны в магических кругах, но до последней поры оставались неизвестным для джедайского сообщества. Равно как в целом учение Телемы в Новой Академии хоть немного знает, наверное, человека два. Вы не могли бы рассказать наших читателям — что такое Телема и
в чём, на ваш взгляд, Путь Телемита (если конечно, в КМ телемита есть понятие
Путь)?
Ну вы даете! Чтобы хотя бы немного раскрыть что такое Телема, я написал целую книгу, и
этого мне кажется мало. А тут — в рамках интервью вы предлагаете мне ответить на этот
вопрос парой абзаца. Не получится при всем желании. Заинтересованного читателя, я бы адресовал к своим основным статьям по Телеме — «Основные принципы Телемы», «Пантеон
Телемы», «Иерархия Телемы», «Мир после Кроули». Думаю что уже по этим четырем статьям, читатель сможет делать приблизительные выводы о том чем Телема является. Учитывая
то, какое количество мифов ходит вокруг Телемы, мне также пришлось написать отдельную
статью — «Опровергая Иллюзии», чтобы обозначить чем Телема не является.
83

Если все таки попробовать ответить кратко — Телема это Мировоззрение. Мировоззрение со
своими этическими ценностями, духовными символами и религиозными доктринами. По поводу Телемы, как религии, то мне забавно как большинство телемитов готовы рвать на себе
рубашку доказывая что Телема это не религия, тем не менее, в анкете «В контакте», в графе
«религия» честно пишут «Телемит».
Что же касается вопроса о Пути, то конечно же понятие Путь в Телеме есть. Даже центральная колона древа жизни называется «Путь стрелы», а именно этим путем настоящий Телемит
старается держаться. Если вы не возражаете, я процитирую вам один из прекрасных поэтических гимнов пути Алистера Кроули:
О вступивший на Путь, обманчив тот призрак, которого ты ищешь. Найдя его, ты познаешь горечь во всей её полноте, и зубы твои увязнут в содомской кислице. Вот куда ведёт
тебя Путь, ужас которого должен был увести тебя далеко-далеко.
О дошедший до середины Пути, хохот призраков больше не смущает тебя. Ибо движешься
ты по нему теперь лишь этого движения ради. Вот куда завёл тебя Путь, красота которого должна была увести тебя далеко-далеко.
О приближающийся к концу Пути, усилий больше не нужно. Ты падаешь всё быстрее и
быстрее, и твоя усталость превращается в Несказанный Покой. Ибо ты не на Пути больше; ты и есть Путь.
Как видите — есть три исходные точки. Начальное состояние, оно соответствует сфире малкут и устремлению к освобождению от вплетенности в материю, которое всегда происходит
через боль и разочарование, затем некое срединное состояние Адепта как полностью осознанного следования пути без привязанности к цели, и, наконец состояние Абсолюта, в котором происходит полное слияние с источником. Как это называть «обожение», «просветление», или как это принято в Телеме состояние «пересекшего бездну», не принципиально.
Каковы особенности мировоззрения Телемы, отличающие Традицию Телемы от других
Традиций Силы нашей планеты?
Чтобы ответить на ваш вопрос, надо сказать, что в Телемитской традиции существуют три
ключевых текста, рассказывая о которых, я отвечу на ваш вопрос.
Во первых Это Книга Закона, текст который Алистер Кроули получил через откровение. Для
меня, прочтение Книги Закона, стало поворотным фактом моей биографии. Я читал текст, не
зная о нем ничего, и вдруг на строке про Голубя и Змея, все мое тело прошил ток и я почувствовал вибрации невероятной силы. Я понял, что передо мной — совсем не простой текст, и
когда я стал наводить справки выяснилось что этот текст является святым в Телемитской
традиции. Так что можно сказать, что даже не просто я выбрал Телему, но Телема выбрала
меня.
В Книге Закона — три относительно небольшие главы, каждая из которых написана от лица
одного из трех главных божеств Телемы — Нюит, Хадит, и Ра-Гор-Кхуит. Нюит и Хадит —
представляют собой персонификацию первоначальной божественной пары. Так что в Телеме
нет отдельного бога, который творит мир из ничего, но мир является результатом любовной
игры Нюит (небо, бесконечное расширение) и Хадит. Этим воззрениям есть параллели в
Кашмирском Шиваизме, Даосской картине мира, и в отдельных формах эзотерической каббалы.
Здесь следует обратить внимания, что в Книге закона существует очень много скрытых символических ключей, размышление над которыми открывает разум высшим переживаниям.
Во времена Кроули каждый Телемит был обязан выучить наизусть первую главу, и в этом
был глубокий смысл — пропустить Книгу Закона глубоко через себя. Медитация на определенные символы, и регулярное выполнение ритуалов, целью которых является постоянная
поддержка связи между своим Я и сакральным источником — обязательный аспект жизни
Телемита.
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Второй ключевой текст — это Либер ОЗ или Декларация прав человека. Возвращаясь к вашему вопросу, именно Либер ОЗ является квинтессенцией этики Телемы, в то время как
Книга Закона является квинтессенцией её духовной, мистической стороны. По этому тексту
легче всего говорить об отличиях.
Либер ОЗ всего лишь перечисляет права человека, но по этому перечислению совершенно
очевидна её особенность. Это — философия Свободы, доведенная до предела. Первые слова
этой книги сразу вводят в замешательство Традиционалистов — «Человек имеет право жить
по его собственному закону».
В Либер ОЗ следует обратить внимания на три момента. Во первых, «человек имеет любить
как он желает».Это значит, что какую бы сексуальную модель не выбирал человек — она не
лучше и не хуже других моделей. Телемит может быть гетеросексуальным или гомосексуальным, исповедовать моногамию, полигамию или полиандрию. Словом личное — оно и
есть личное. Единственное что не имеет право Телемит — это считать другую модель «худшей» или «неполноценной». В этом отношении Кроули опередил свое время, а по мнению
некоторых Телемитов, (к коим отношусь и я) магическая деятельность Кроули не просто
предвидела, но подготовила сексуальную революцию шестидесятых.
Второй важный момент Либер ОЗ — «человек имеет право умирать как он желает». То есть
для Телемита было бы недопустимым физически мешать самоубийце. Можно попытаться
отговорить, выслушать, попытаться доказать что этого не стоит делать, но препятствовать
свободе осуществить свою Волю и умереть, если ваши аргументы все таки оказались бессильны, вы не имеете право препятствовать самоубийце физически, ибо Свобода осуществлять свою Волю священна.
Третий важный момент Либер ОЗ — утверждение свободы слова. «Человек имеет право думать и говорить как он желает». Я хочу заострить на этом особое внимание, поскольку существует весьма неприятный и лживый миф о симпатиях Кроули к Гитлеру и тоталитаризму
вообще. Опровергнуть эти домыслы достаточно легко, (я это делаю в статье «опровергая иллюзии», прежде всего на исторических фактах) но здесь, утверждая абсолютную свободу
слова, Кроули сам опровергает эту ложь лучше кого бы то не было.
Наконец, третьим Ключевым Текстом является текст Гностической Мессы написанной Алистером когда он путешествовал по России. К слову сказать, Алистер очень любил Россию,
видя в русском хаосе и оригийности истинное явление Дионисизма, которое противостоит
западной механистичности. Здесь он написал три своих широко известных текста — «Гимн
Пану», «Сердце Святой Руси» и собственно Гностическая Месса.
Гностическая Месса — это Книга Закона положенная на музыку ритуала. Во всех мировых
традициях, нет таинства красивее, утонченнее и глубже чем Гностическая Месса.
В ритуале гностической мессы участвую трое — Жрец, Жрица и Дьякон, а так же то количество прихожан которое может поместиться на территории храма. Следует заметить, что Телема — Шактисткая традиция, поэтому именно Жрица в церемонии Мессы воскрешает Жреца, и наделяет его силами Воды, Огня, Царским, Жреческим и Божественным достоинством,
с тем чтобы он смог сотворить чудо пресуществления. Конечно об этом можно говорить долго — да и текст Гностической мессы является открытым документом который любой желающий может прочесть: http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/church/rit... (В отличии от строгой
тайны посвятительных ритуалов). Однако никакое интеллектуальное изучение, не заменит
прямого прочувствования таинства, когда в миг причастия, где то внутри рвется завеса и на
краткий миг вы становитесь единосущны божеству. Я много раз выступал и в качестве прихожанина, и в качестве Жреца (тем более что я являюсь одним из канонически рукоположенных жрецов), но поверьте — каждый раз, когда вы делаете шаг из обыденного пространства, в пространство Храма, все происходит словно в первый раз.
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Каковы корни телемитского знания? Или «откуда есть пошла Телема?
Исторически, Телема как Традиция родилась 8го Апреля 1904года, когда Алистер Кроули
получил Книгу Закона. Сама история получения Книги Закона, крайне интересна. Надо сказать, что Кроули не ставил подобных целей, и не думал что нечто подобное может произойти. Проводя медовый месяц со своей супругой в Каире, он решил произвести на нее впечатление проведя красивый ритуал вызывания Сильфов. Но в этот момент его жена стала впадать в транс, и не своим голосом говорить, что с ним желает связаться Гор. Вначале Кроули
отнесся к этому с иронией, и повел её в Каирский Музей, где она прошла мимо нескольких
изображений Гора, но застыла в трансе перед Стеллой которую Кроули и его последователи
впоследствии назовут Стеллой откровения. Впав в тренс она произнесла новые инструкции
— по этим инструкциям, Кроули должен был медитировать запираясь на час в темной комнате, в течении трех дней, где с ним свяжется посланник высшей силы. Когда он сделал как
ему было сказано, практически сразу он услышал отчетливый голос, который стал надиктовывать ему текст, в день по одной главе.
Надо сказать, что Кроули, как научный ум далеко не сразу принял это откровение, и прошло
несколько лет прежде чем он, после целой цепочки синхронистичных событий которые ему
окончательно доказали его задачу, стал распространять закон Телемы.
Конечно же, Телема — традиция имеющая немало предтеч. Сам по себе Кроули получил
подготовку в Герметическом Ордене Золотой Зари ритуалы которого были пересмыслены им
в соответствии с полученным откровением. Поэтому историческая ценность практик Золотой
Зари огромна. Сама идея «Аббатства Телема» впервые появилась у французского просветителя Франсуа Рабле, который включен Кроули в Список Святых Гностической церкви. Ну а
Нонконформисткий дух Телемы, несомненно произрастает из наследия Гностической традиции, которая была жестоко пресечена в начале темных веков, и в которой Эдемский змей
считался Искупителем, а Каин и Иуда — носителями печати тайного посвящения. Эту же
тему Герман Гессе развивает в своем романе «Дамиан» который рекомендуется для прочтения. Именно следуя гностическому паттерну, Кроули назвал себя «Великим Зверем», что не
является ни сатанизмом ни дьяволопоклоничеством в современном смысле — мы уважаем
сатанистов за нонконформизм, но они слишком зациклены на материальном модусе — их
материализм во многом противоречит Телеме.
Самым древним источником Телемы несомненно является Египетская Традиция — так у
каждого Телемита, дома должна быть копия Стеллы Откровения из Каирского Музея. НУ а
Имена Трех основных Божеств также отсылают к Египту. Вообще — Каир — крайне интересное место, где не один Кроули получал откровения. Достаточно вспомнить, что Русский
Философ Владимир Соловьев как одержимый ходил по каирской пустыне, где его встретила
София. Гораздо позже Кроули, когда пароход проплывал недалеко от Каира, Тимоти Лири в
своем визионерском опыте увидел Кроули и его Богов, где Кроули назвал его своей инкарнацией, а учитывая то какую историческую роль сыграл Тимоти Лири в истории раскрепощения шестидесятых — это более чем значимое событие.
Но у многих может возникнуть вопрос... быть может, Телема является Традицией
«лишь бы против христианства?» Каково ваше личное отношение к христианству и
отдельно к личности Христа?
Вполне логично, что по первому и достаточно поверхностному впечатлению антихристианская составляющая Телемы создает впечатление «всего лишь от противного». Особенно антихристианский элемент заметен в третьей главе Книги Закона.
Однако человек, сколь серьезно подготовленный в истории, в том числе истории становления Христианства, поймет, что все в точности наоборот. Претензиями, которые Кроули
предъявляет к христианству, сам Кроули не ограничивается, и к тому же эти претензии —
это повторение тех аргументов, которыми аппелировали солнечные Римляне и Эллины. Для
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них христианство было ужасающей религией могил, смерти, скорби и увядания. Представьте
себе, какое отвращение испытывал гордый посвященный Митраистских Мистерий или уточненный жрец Элевсина к доктрине первородного греха, презрению к плоти или поклонению
мощам! То есть Телема — не производное от христианства по принципу протеста, но наоборот, попытка на новом уровне восстановить дохристианскую солярность, красоту, мощь и
избыточность античного мироощущения. Это не революция, но реставрация, хотя реставрация — на неизмеримо ином уровне, с включением тех достижений культуры, которые были
сделаны.
К тому же, как уже было сказано, основной пантеон Телемы имеет корнями Египетскую традицию, а не выстроен «от противного». Если же и говорить о персонажах «от противного»,
то не только Кроули, но и Юнг считали Вавилонскую блудницу символом Жизни, а христианство — культом могил (достаточно прочитать детские воспоминания Юнга).
Так что отношение к христианству, по крайней мере к тому, что под ним подразумевается в
настоящее время, у меня несколько негативное. Однако это не мешает мне восхищаться глубинами и высотами отдельных христианских гениев, начиная от Николая Кузанского и заканчивая Сергеем Калугиным.
Гораздо сложнее с личностью Христа. После песни Мартиэль «Распятие» я уже больше не
могу соглашаться с мнением Кроули, что Христос был «черным братом» и виновен в том,
что сделали с его учением. Сам-то Иисус был далеко не смиренным и уж точно не рабским.
Если представить себе реалии времени Иисуса, то его по праву можно назвать одним из радикальных метафизических нонконформистов и трансгрессоров. Чего стоит тот бардак, который он устроил в Храме! А его слова «не мир принес, но меч»! А его пиры с отщепенцами!
А то, с каким отстраненным достоинством он держался на допросе! В общем, за что и был
распят.
Знаете, я просто восхитился личностью Иисуса, когда прочитал Апокрифическое Евангелие
от Филлипа. Вы только послушайте: «Господь любил Марию более всех учеников, и Он часто
лобзал ее уста. Остальные ученики, видя Его любящим Марию, сказали Ему: «Почему Ты
любишь ее более всех нас?» Спаситель ответил им, Он сказал им: «Почему не люблю Я вас,
как ее»? Хорошая такая шутка — «вас, как её»...
Поэтому Телемиты очень тесно общаются с христианскими гностиками, например, один из
самых авторитетных Гностиков нашего времени, Алекс Мома, известный переводчик с коптского, регулярно читал лекции по своей традиции в «Колледже Телема» и даже принимал
причастие в Гностической Мессе.
Так что на мой взгляд, Гор выклевывает глаза не самому Иисусу, а той Кукле что уже больше полторы тысячи лет висит на его месте.
Как вы относитесь к личностям, скажем, Сергия Радонежского, который был ещё каким «рульным форсюзером», ну или, Серафиму Саровскому?
Сложно. В свое время меня поразили описания некоторых аспектов жизни Серафима Саровского, описанные у Мережковского. Да это Сила, но это абсолютно не моя сила и не мой
вектор.
Какими организациями/группами/тусовками сейчас представлена Телема в России и в
мире?
Магистральную линию Телемы в мире вообще и в России в частности представляет О.Т.О.
— Ordo Templi Orientis (То есть Орден Восточного Храма или другой перевод — Орден Восточных Тамплиеров). Традиция ОТО — является наиболее аутеничной телемитской традицией, в которой цепь преемственности идет непосредственно от Кроули, а его ритуалы никогда не подвергались изменению. По всему миру членов О.Т.О. более трех тысяч, из них чуть
менее сотни находятся на территории России. Напомню, что я имею четвертую с половиной
степень посвящения О.Т.О. и жреческое рукоположение в гностической церкви.
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Инициатические тайные ритуалы ОТО действительно имеют огромный трансформационый
потенциал. Человек прошедший посвящение, сталкивается с тем, что символы и мифологемы
посвятительных ритуалов, начинают работать с ним непосредственно из глубины, резко меняя не только внешние обстоятельства, но и личную идентичность.
Отдельно хотелось бы сказать о созданном мною проекте Касталия, через сайт которого вы
меня и обнаружили :)
Помимо огромной просветительской роли сайта в области различных оккультных традиций,
Касталия также представлена в Реале вполне конкретным Содружеством сильных интеллектуалов и практиков собирающихся для обмена знаниями, опытом и даже совместной практики. Впрочем, Касталия не является строго Телемитским проектом, ибо Членом Клуба может
стать человек самых разных религиозных и оккультных традиций, а Телемитов в Касталии
— примерно одна треть. (напомню, что Телемитом, в религиозном смысле является тот кто
признает Книгу Закона Святым откровением и практикует Телемитские ритуалы). Основой
Касталии является скорей юнгианская традиция, которая к слову сказать, весьма усиленная
оккультным и нонконформистким элементом. Для Касталии Кроули — один из четырех Великих, тех кто Повернули Колесо истории, один из четырех — но не единственный.
Здесь тонкость — в Касталии представлены самые разные религии и школы. Однако все Касталийцы, независимо от религиозной и оккультной традиции, признают этическую ценность
Либер ОЗ, о которой было сказано немного раньше. Касталия открыта представителям самых
разных традиций и школ, и я буду рад ответить на все вопросы о Касталии — её просветительской, обучающей и культурной линии по адресу aton93@gmail.com Еще один, быть может несколько одиозный русскоязычный Телемитский проект это БОТО — Базильянский
Орден Восточных Тамлпиеров. В свое время, они очень некрасиво поступили когда отделялись от ОТО, но не смотря на это, надо отдать им должное — за пять лет они смогли создать
себе имя и статус в интернете. В БОТО уходят все те кому что то не понравилось в ОТО или
те кто были из ОТО исключены. Это своего рода «большая телемитская оппозиция». Хотя я
не разделяю очень многое из их идей и уж тем более методов, я иногда посещаю их сайт, поскольку иногда там интересные материалы.
Если говорить о серьезных проектах, то в России это все. Но в мире существуют и другие
Телемитские Ордена, например Тифонианский Орден, «Братство Сатурна» в Германии или
имеющий весьма дурную славу Орден созданный нерадивым учеником Кроули Марчелло
Мотто. Однако все они ограничены местными ареалами, и не оказывают никакого существенного влияния на оккультное движение.
Для полноты картины следует упомянуть и существование откровенно маргинальных и отмороженных групп которые сами не способны ничего создать, но пытаются привлечь к себе
внимание через клевету и скандал. Такие группы никто не воспринимает всерьез кроме их
членов. Скорей они являются постоянным источником дружного смеха. Согласитесь забавно
наблюдать форум одной такой группы, где в разделе «Разоблачение ОТО» было более семи
тем, а в остальных разделах — будь то Таро, Енохианская Магия, Деятельность Ордена или
История магии гордо красовались нули — то есть кроме как заниматься клеветой эти ребята
оказывались неспособны.
Как вы сами пришли к Телеме?
НА самом деле — это очень интересная история. Было это уже около шести лет назад. На тот
момент, я уже имел сильный мистический опыт пробуждения Кундалини и около четырех
лет серьезно изучал наследие Юнга и его последователей. Сам я считал, и считаю поныне
(это неизменно) себя Бхатом Лилит. И вот, однажды я иду по городу от друга, и на меня обрашивается мистическое переживание. ЕЁ Присутствие. НА вдохновении я решаю изучить
все что касается Лилит. Я нахожу статью Филлипа Писье «Лилит Фон Сириус» и это производит на меня огромное впечатление. В тексте написано что Филлип член ОТО но тогда я
был вообще вне контекста оккультного движения и просто не заметил этот момент. Но текст
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меня поразил. ДАлее я продолжил поиск, и нашел сайт посвященный Лилит — Сайт Николая
Доля. Там он выложил книги Роберта Уилсона — «Космический триггер», «психология эволюции». Я начинаю их читать, и прихожу в восторг. Немного отступая от темы, скажу что не
смотря на наличие очень серьезных мистических переживаний, на тот момент я очень осторожно относился к оккультизму — стараясь держаться в рамках ортодоксального юнгианства. Эта настороженность была связана с тем, что те труды оккультистов которые я читал,
во первых не в меру морализировали, во вторых — утверждали необходимость аскезы и отказа от сексуальности, и в третьих — с логической точки зрения часто представляли собой
сентиментальный компот, некритичных верований. И тут — у Уилсона — я встречаю совсем
другое. РАзумность, рациональность, неприятие половой аскезы, и изумительный юмор —
последнее вообще для оккультиста редкость. И Уилсон пишет о Кроули. Пишет с восхищением. Ясное дело, я набираю в Яндексе Кроули и скачиваю все что только можно! А дальше
начались чудеса. Я открываю «Книгу Закона», и когда читаю строки «Вот Голубь вот Змей
— выбирай правильно» — на меня буквально обрушивается мощь змеиной энергии. Как когда то! И это только от чтения книги! Я просто не понимаю, что происходит, ведь я не знал,
что эта книга Сакральна и для Телемитов является откровением. А дальше — начинается
просто сумашедший поток совпадений (в юнгианство это называется синхронизмы) на образ
Змея! Недели две я жил в каком то невероятном потоке сновидений, видений, совпадений,
идущих на змея. Ясное дело я заинтересовался, и начал изучать Кроули более серьезно. Можете представить себе мое удивление, когда я узнал что Книга которая вызвала этот поток —
Сакральна! После этого — я ясное дело вышел на сайт ОТО и написал о своем желании
вступить в Орден. Я шел не задумываясь — просто отвечая на Зов Лилит. Но потом, когда
сошла первая волна, и началось интеллектуальное осмысление принятого — я был потрясен
вдвойне. Оказалось что Телема не только не противоречит юнгианству, она идет с ней в одном потоке — этики, символов, судеб. Главный противник Юнга Нолт — сделал для него
больше чем его сторонники показав глубоко оккультную основу Юнгианства, только то что
он считал неправильным будучи иудео-христианским пуританином — для меня было доказательством что мой путь Верен. Так что треть моей второй книги посвящена именно исследованиям параллелей между Юнгианством и Телемой. С тех пор — вот уже почти семь лет я
в Телеме.
Атон, а вот скажите, с точки зрения телемита, зачем всё это? В чём смысл жизни, куда
мы идём и зачем?
В 11 Молитве Гностической мессы есть следующие слова: Тем, с чьих глаз спала пелена
жизни, пусть будет даровано исполнение их истиной Воли. Жаждут ли они раствориться в
Бесконечности или соединиться со своими избранниками, или жаждут созерцать, или пребывать в покое, или достичь трудовых и героических воплощений на этой планете или на любой другой, или на любой Звезде, или же чего-то еще, — пусть им будет даровано исполнение их Воли. Да! Исполнение их Воли! AUMGN. AUMGN. AUMGN. Иными словами, это
значит что у каждого — не только свой путь, но и своя цель. Это пересекается с идеей Булгакова, что каждый получает по своей вере.
С другой стороны, в телемитской традиции есть очень четкая концепция восхождения по
Древу жизни. Древо жизни — универсальная схема десяти модусов бытия из которых первый — божественный источник, а десятый — материальный мир, итого получается восемь.
Эту концепцию восхождения я подробно исследую в своей работе «Путь стрелы» в связи с её
кореляцией с юнгианской индивидуацией. Хотя паралелли можно найти даже с шаманскими
восхождениями и дантовскими мирами.
Больших Стадии восхождения — две. Первая — это достижение Тифарет, Сердца Древа
Жизни, места где находится истинное я, истинная идентичность каждого из нас. В Телеме —
это называется «Достижение Знания и собеседования САХ». Затем, адепту предстоит пересечение Бездны, после которого он окончательно переходит на иной эволюционный уровень,
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о котором и сказать то ничего нельзя. В любом случае, я убежден — и у меня были тому видения, что тот же Алистер Кроули смог сохранить свою идентичность после смерти.
Как устроены взаимоотношения Учитель-Ученик в Традиции Телемы?
Прежде всего следует сказать, что Кроули создал уникальную систему Ордена А.А. в котором система обучения была поставлена на высший уровень. В А.А. кандидат знает только
одного человека — своего учителя, который дает ему список материалов, которые нужно
прочитать, практик и ритуалов которые ему нужно освоить, так же — ученик обязан вести
магический дневник, в который записывает малейшие значимые совпадения, сны, переживания в ходе практики. Когда ученик доходит до определенного уровня, учитель проводит ритуал инициации, и ученик переходит к следующему учителю, одновременно получая право
вести тех кто только поступил. Так — он опять находится в контакте только с двумя людьми
— учителем и учеником. Условно говоря, десятку учит девятка, девятку восьмерка, восьмерку — семерка итд.
В ОТО института ученичества нет. Орден больше акцентирует формальную, экстравертную
работу — сайтостроение, переводы, статьи. Человек доказавший что может принести пользу
Ордену — получает посвящение и начинает двигаться по степеням. Здесь — все знают всех,
поскольку это братство.
Отдельно следует сказать о Касталии. Мы пытаемся синтезировать различные подходы и методы, в зависимости от конкретной ситуации. С одной стороны, Касталия ведет активную
просветительскую деятельность в мир, организует мероприятия, собрания, имеет целый ряд
проектов. С другой — очень сильна чисто эзотерическая составляющая — непосредственно
учитель-ученик. Моим учеником может стать тот. кто желает радикально отбросить старую
форму, кто пылает в себе стремлением пресуществления, но не знает нужных слов и формул.
Здесь важно сказать о двух уровнях. Формально — я обучаю всех кто пишет на форуме. Человек выложил сон, попросил разъяснить ту или другую тонкость юнгианского или телемитского мировоззрения, выложил фантазию или поставил этический вопрос — ответ, или хотя
бы другой взгляд с неожиданного ракурса, ибо только на малую часть вопросов можно дать
однозначный ответ он получит. То есть такого рода, обучение на академическом уровне проходит постоянно.
С другой стороны, надо отметить, что на форуме уже по тем вопросам которые задает человек, видно кто он и насколько он готов учится именно у меня. Существует ряд тонких касталийских критериев, символов, знаков, которые говорят что человек имеет нить серебрянной
тропы. И если я вижу что в его бессознательном всплывают те или иные знаки — я осторожно намекаю на возможность ученичества. Здесь есть интереснейший парадокс. Формально,
кроме пары ключевых тайных формул — всю ту же самую информацию человек может получить в открытом доступе. Но одновременно — как только формируется энергетический
сосуд взаимодействия Учитель-Ученик, те слова, что воспринимались на одном уровне, автоматически раскрываются на совсем другом. Я приведу только один пример. В системе Магии Телемы, Знаки Степеней являются чем то вроде «подготовительного класса», а серьезно
работать со стихийными знаками никому и в голову не приходит. Но благодаря своей передачи — я понял что эти знаки представляют на самом деле. Интересно что мой учитель знала
некоторые из этих знаков, не имея отношения к ЗЗ. И что вы думаете? Когда буквально недавно я передал эти знаки лучшей ученице, (разумеется используя формулу) то что всем уже
давно известно, и кажется элементарным, раскрылось таким внутренним сиянием, которое
для многих не дают сложнейшие и многосоставные ритуалы! И — еще одно интересное
наблюдение, почему учителю жизненно нужен ученик — обучая ты сам проводишь через
себя новое, усиливаешь поток, который при взаимодействии идет с тройной силой Это интереснейшие и тончайшие вещи.
Хотелось бы сказать еще вот что. В этой традиции — не бывает чудес. Даже удивительные
синхронии, о которых человек со стороны может прочитать, с ним лично произойдут только
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в том случае, если реальной его мотивацией вступления в традицию, и уж тем более в ученичество, является желание «отбросить старую форму», а не добавить новые сидхи к своему
эго. Синхроны являются скорей побочным доказательством, что все идет правильно.
Рассказывая о нюансах касталийской Школы, я должен обозначить еще один момент. Вот
допустим сейчас это интервью читает некто и думает — вау, сейчас я приду, мне дадут сильные и жесткие практики, все будет очень красиво, и я быстренько избавлюсь от своего старого эго. Проблема только в том, что Касталийская школа в отличии от большинства эзотерических школ, требует очень большой предварительной интеллектуальной подготовки. Чтобы
нечто воспринять — нужно иметь соответствующий тонель реальности. Поэтому предварительный уровень ученичества — это все равно — открытый форум и работа с огромным объемом теоретических текстов, начиная от Юнга и заканчивая гностическими евангелиями.
Сложно конечно. Но увы, иначе никак.
Изучаете ли вы лично какие-либо другие Традиции/Школы/направления/практики
кроме Телемы?
Когда то в юности я интересовался тибетским буддизмом. Даже передачу получал от Чеки
Нима Ринпоче. Впрочем, это было не более чем увлечение под влиянием с одной стороны
личного примера одного человека. Восток оказался мне чужд — и получение этой передачи
было ошибкой. Затем, следует сказать о юнгианской традицией, над продвижением которой
в основном и работает проект Касталия. Я пришел в Телему из юнгианства остался юнгианцем, и разработал целую серию доказательство в пользу близости этих двух традиций.
Что касается теоретического знакомства, то я стараюсь изучать все оккультные традиции,
будь то гностицизм, герметизм, Золотая Заря или современная магия хаоса. Точно так же —
Касталия сотрудничает с представителями самых разных традиций.
Отдельно следует сказать о моем учителе. которая представляет свою личную традицию серебряной нити. Но об этом я замолкаю ибо и так уже сказано слишком много.
А как вы относитесь к традиции джедаев? Как вы считаете, есть ли у нас с вами точки
соприкосновения?
Я думаю, что если бы этих точек соприкосновения не было бы, этот диалог едва ли был бы
возможен :) К сожалению, я не так хорошо знаю вашу традицию, чтобы говорить более конкретно, но насколько я понимаю, и Телема и Джедаи ставят главную цель — самопознание и
самораскрытие, и уже в этом есть прямая и самая очевидная параллель. Следовать Силе, следовать Воле, следовать Потоку. Называть её можно очень по разному. В тайной традиции,
которую я представляю говорится о Серебряной нити. Вот это я хотел бы пожелать и телемитам и джедаям — следовать серебряной нити, держать её всеми силами своей души, и не
позволять чисто формальным, атрибутивным, и на самом деле вторичным вопросам отвлечь.
Ибо Серебряную нить слишком легко потерять, и слишком трудно найти.
Вас кстати можно поздравить — вроде бы в Англии (если не ошибаюсь) джедаизм был признан религией официально. Это радует.
И в заключении нашего интервью, что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
В одном из гностических апокрифов, есть слова которые Карл Юнг очень любил. Эти слова
звучат так — «о человек — если ты ведаешь что творишь ты благословле, но нарушитель закона ты если не ведаешь». Гностики в отличии от ортодоксов ставили осознанность, знание
высшей ценностью. Так вот я хочу пожелать осознаности в своих мыслях и действиях. Ибо
осознанность — это дествительно самое главное в великом делании.
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Путь Джедая
Нью

Начало Пути: Как найти себе Учителя?
Рано или поздно, каждый, кто достиг прогресса на Пути Джедая, сталкивается с необходимостью найти человека, который мог бы стать его Учителем. Высшие ступени мастерства Джедая невозможно пройти без Учителя. Как известно, в нашей Традиции вначале обучение
проходит в группе юнлингов, а затем у каждого Падавана имеется свой Учитель.
Тот день, в который Джедай встретил своего Учителя — один из поворотных, да и самых
счастливых дней в его жизни. С получением первого урока и с получением первого Посвящения у Учителя для Джедая наступает новый период его жизни. Начальное обучение закончено! Джедай созрел для изучения высших Практик Традиции.
Учитель — один из самых близких людей у Джедая. Он может быть ближе даже чем брат
или отец! Учитель — это проявления всех самых лучших качеств для Джедая. Старинная
мудрость Джедаев гласит: хочешь узнать, кем станет этот Падаван — взгляни на его Учителя. Учитель для Джедая — пример, к которому стоит стремиться.
Свет и Сила, допустим, существуют... но кто это может утверждать? Где это можно увидеть?
Кто вообще Силу и Свет видел? Учитель является тем, кто видел. И кто знает настоящий
Путь. Учитель для Джедая — объект почтения. Без сомнений, уважение у Учителю равнозначно уважению к себе. Кто не уважает своего Учителя, тот вряд ли уважает себя...
Есть Знания, которые невозможно передать словами. И значительная часть Знаний Силы не
передаётся словами. Только напрямую от Учителя при Посвящении. Великие Мастера Силы
могут просто коснуться или посмотреть на человека, чтобы преобразить его и наполнить
Знаниями.
Как же найти своего Учителя? Древняя поговорка гласит: «Когда ученик готов, учитель появляется». Учителя и Ученика зачастую вместе сводит Сила. События складываются таким
образом, что они встречают друг друга как бы случайно. Или же может быть, что учитель
долгие годы находится рядом с учеником, не выдавая своё присутствие, но когда ученик становится готов, учитель проявляет себя.
Хотя конечно же это больше касается уже очень высокоразвитых учеников... а нас, почти
простых смертных? Следует сказать, что Учителя бывают ооочень разные. Давайте разделим
их на 4 категории: 1) Аватар Великой Силы — Личность, обладающая огромными Знаниями
и высочайшим уровнем развития. Это уже не человек. Это почти Бог. Сравнительно редко
находится в физическом теле. Появление такого Учителя — огромная редкость и величайшее
счастье. Зачем появляется такой Учитель и чему учит — не нашего уровня понимания. Учителями такого уровня были Будда, Христос, апостолы, Миларепа, Бабаджи, Парахамаса Йогананда и другие. Если вы встретили такого Учителя, вы почувствуете это. Можете считать
себя самым счастливым человеком на свете — даже одно нахождение рядом с Учителем будет влиять на вас сильнее, чем годичная интенсивная Практика. А уж Посвящение и Практики, полученные от таких Мастеров, будут просто бесценны.
2) Великий Мастер Силы — человек, достигший выдающихся результатов на Пути Силы,
способный давать Посвящение и быть Проводником в Мир Силы для своих учеников. Это
сверхчеловек, обладающий ярко-выраженными сверхспособностями. Такие Учителя могут
быть как материальными, так и нематериальными. Если Вас взял на обучение Мастер такого
уровня, это тоже огромное счастье и большая удача. Одно нахождение рядом с таким Учителем также обладает огромным позитивным действием. Такими Великими Мастерами были
Мастер Микао Усуи, Мастер Чоа Кок Суи, Мастер Сюи Минтан, Свами Шивананда, Свами
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Сатьянанда, Сатья Саи баба, Пайлот баба и другие. Всё, сказанное про обучение у предыдущей категории Учителей, относится и к этой. В обоих случаях вам невероятно повезло. Обучение у таких Мастеров — самое эффективное из возможных типов обучения в принципе.
Живи и радуйся жизни, если Сила свела тебя с таким Мастером.
3) Мастер Силы — человек, который конечно пока не достиг высот Духа и не способен быть
Проводником для своих учеников в Мир Силы, но уже способен дать Посвящение и открыть
перед человеком дверь. Если Учителей первых двух категорий единицы на миллионы, то
простых Мастеров Силы — тысячи. Скорее всего, Сила сведёт вас именно с таким Мастером.
Среди них много старших учеников Великих Мастеров Силы, но есть и люди, самостоятельно дошедшие до такого уровня. У таких людей безусловно есть сверхспособности. Но, как
правило, они имеют узкую направленность. Скажем, только Исцеление Силой. Или же, военные техники.
Следует отметить, что чем ниже уровень Мастерства Силы человека, тем меньше его «универсальность». То есть тем меньшее количество людей с разными убеждениями и Путями
могут воспринять его Знания. Абсолютно нормально, если какой-либо Мастер Силы говорит
что-то, а вы с ним не согласны. Это всего лишь значит, что то, чему он обучает, не подходит
вам. У вас с ним разные Пути в этом мире. Значит, он не подходит вам в качестве Учителя.
Запомните одно из главных условий, что вы нашли Учителя: то, что он говорит — должно
быть вам понятно и близко. Если он говорит то, от чего вас тошнит — значит, учиться бессмысленно.
4) Адепт Силы — человек, который даже ещё не достиг Мастерства в каких-либо Практиках
Силы. Он даже ещё не может давать Посвящение. Таких Учителей больше всего. Они не являются Учителями в прямом смысле этого слова — скорее, старшие товарищи на Пути. У
них можно учиться, их мысли стоит изучать, но никогда не нужно следовать им. Отличие
человека, достигшево Мастерства Силы, от обычного Практика в том, что они могут видеть
внутреннюю суть своих учеников, тонко чувствовать «светящиеся линии Силы» Пути человека и давать ему такие разъяснения/практики, которые точно соответствуют его духовным
потребностям. При этом чем выше уровень Мастерства Учителя, тем лучше он может подобрать ключи к душе своего ученика, тем лучше он может указать ему Путь. Тем больше
можно ему доверять и просто следовать его указаниям, не подвергая их сомнениям.
Учитель это тот, кто указывает нам Путь, гласит старая мудрость. Представьте, что вы идёте
по незнакомой местности и вам необходимо отыскать дорогу к вершине горы. Сами вы вряд
ли до неё доберётесь по равнине, полной диких опасных зверей и тысяч тропинок. Вы постараетесь найти местного жителя, или того, кто уже был на вершине и знает дорогу. Допустим,
вы встретили того, кто знает в этих горах каждую тропинку (Великого Мастера Сила). И конечно же, если вы его попросите, он отведёт вас безопасно и быстро туда, куда вам нужно,
именно на ту гору, на которую стремитесь вы. Если вы встретите человека, который возвращается с той же горы, на которую нужно вам (Мастер Силы со схожим с вашим Путём), то
он может отвести вас по своей дороге. В этом случае вы тоже относительно быстро и безопасно достгнете горы. Но если вы встретите путника, который возвращается в другой, соседней горы (Мастер Силы с сильно отличающимся от вашего Путём), и попросите его быть
вашим проводником до горы, то он либо отведёт вас до своей горы,что вам не понравится
(это называется сбиться со своего Пути), или же поможет вам преодолеть только какую-то
часть вашего Пути. Тоже допустимо и бывает полезным. Но какую-то часть Пути придётся
идти одному или же с другим проводником.
Вы можете встретить человека, который, как и вы, идёт в первый раз к вашей горе (Адепт
Силы с близким с вашим Путём). Пусть он прошёл больше вашего и лучше знает о диких
зверях (опасностях на Пути) и тропинках в чаще (практиках Силы), но нельзя за ним идти.
Можно идти вместе в сторону горы, следуя его советам и наставлениям. Но он — не проводник и тоже не знает дороги... вполне вероятно, что вы вместе с ним найдёте того, кто бы смог
провести вас обоих.
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Часто бывает, что десятки людей собираются в группу и идут вместе... так рождаются Союзы
Силы.
Как узнать, может ли встретившийся вам человек провести вас к вашей горе, или же идти
рядом с вами к ней? Первый критерий — это чувство близости. Если вы чувствуете человека
«своим», если ему доверяете, то это первый и самый важный признак. Во-вторых, вы должны понимать то, что он говорит. Понимать и принимать его идеи всем сердцем. Если не понимаете или не принимаете, то скорее всего, он будет вести вас на соседнюю гору... Втретьих, важно «чувство Силы», ощущение, что всё это неспроста. если вы чувствуете за событиями, приведшими вас к данному Учителю, «руку Силы», то стоит просить об обучении.
Ещё об одной важной вещи не стоит забывать никому из Учеников. При нормальных отношениях Учитель-Ученик Ученик бегает за Учителем и жаждет получить знания. Сейчас же,
зачастую, Учитель бегает за Учеником и жаждет излить чашу Знаний на ученическую макушку. :) Это неправильно и обычно приводит к очень плохим последствиям. Знания и Посвящения должны быть желаемы и даже более того — их следует ждать и жаждать, ловить
каждую капельку как нектар из Рая. А когда этого нектара выливают литрами, он плохо перерабатывается и не ценится его вкус...
Коатли

Трансёрфинг реальности
Может ли Путь трансерфера пересекаться с Путём Джедая? Служение Великой Силе или
служение самому себе? Спрашивать совета у Силы или строить свои варианты развития событий? Помогать людям или жить ради себя? Впрочем, всё это можно и совмещать. Джедаи
способны совмещать несовместимое.
Основной смысл трансеринга — осознаться в реальном мире. Реальный мир — то же сновидение. Тем, кто практиковал осознанные сновидения, будет легче и понятнее. В книгах по
трансерфингу реальность сравнивается с зеркалом. Люди думают, что отражение — реальный мир, и этот мир существует сам по себе, и на него никак нельзя повлиять. Как осознаться в реальности, как научиться управлять отражением, рассказано в книгах. Впрочем, существуют техники и покруче. Тот же ДЭИР. Некоторые идеи трансерфинга очень тесно перекликаются с идеями ДЭИРа. Так что, практической пользы от трансерфинга не так уж и много. Трансерфинг — это прежде всего способ жить. Не выживать, а просто жить. Лучше, конечно, заниматься трансерфингом, уже имея багаж техник и опыт практики — в таком случае будет меньше недоумения и больше понимания. С другой стороны, может возникнуть
вопрос: «А что это вообще за фигня? Как оно работает, и чем оно мне поможет? Я и покруче
техники знаю, да и вообще, тут одна вода!». А трансерфинг и не надо понимать, нужно им
жить. Трансерферы живут как им хочется. Они могут запросто выйти за рамки привычного
порядка вещей. Для них не существует границ социума.
Нужен ли трансерфинг Джедаю? Если повоображать, то можно представить Джедаятрансерфера, расхаживающего по городу в джедайском костюме и с самодельным саббером
за поясом. Не просто расхаживающего по городу, но и на работу/ВУЗ/школу. При этом, он
будет чувствовать себя совершенно свободно. Более того, никто не будет его попрекать в
странности (если человек ведёт себя естественно, все это воспринимают более-менее спокойно). Ну, это была просто фантазия на тему «а что, если...». Действовать такой схеме вовсе
необязательно. Можно оставаться и человечным Джедаем =) Главное не переборщить и не
сойти со своего Пути. А соблазн может появиться... Короче, будьте преданы себе, и никакие
практики не будут вам помехой! И да пребудет с вами Великая Сила! =)
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Николас

Медитация пустоты
Эту технику лучше всего выполнять в полной тишине. Ложишься на спину руки вдоль тела.
Закрываешь глаза, расслабляешься. Затем надо очистить свой разум от всего, представить
что там нечего нету. Ничто недолжно вас отвлекать. Затем надо представить что ваше тело
не лежит, а парит в огромном пустом пространстве. Для усиления ощущений можно представить что ваще тело вращается внутри этого пространства в разные стороны. Когда выполнение техники окончено, прежде чем встать полежите еще пол минуты.
Нью

Естественность и Обращённость
Что это за очередные мудрёные термины? А они, друзья мои, обозначают значимое для любого Практика проявление Равновесия Силы. Как известно, существует Изначальный Поток
Единой Светлой Силы, задающий эволюцию Вселенной. Можно быть в Гармонии с ним и
идти путём Светлой стороны, можно быть с дисгармонии с ним, и идти Путём Тьмы. Это положения лайтфорсизма. Однако понятие «Гармония с Потоком Единой Светлой Силы», думаю, мало кто понимает, хотя большинство чувствуют. Я намерен пролить ясность на то, что
значит быть с Гармонии с Силой.
Согласно лайтфорсизму, Свет представляет собой Равновесие противоположностей, в котором они друг друга дополняют и ни одна из них не берёт верх, Тьма же — нарушение Равновесия Силы в ту или иную сторону. Поскольку Гармония с Силой есть Путь
Света, то она тоже должна быть как-то связана с понятием Равновесия Силы. Эта связь —
Равновесие между Естественностью и Обращённостью.
Как уже было сказано, существует заложенное Изначальным Потоком и поддерживаемое
Светлой стороной направление эволюции Мира. Это — Естественный Поток событий. Но
существует и обратное ему состояние — движение против Естественного Потока. Это есть
Обращение Потока или Обращённость. И теперь одна из основных мыслей, которую я хочу
до вас донести:

Для достижения Гармонии с Силой, для поддержания
эволюции и следования Путём Света Естественность и
Обращённость должны быть в Равновесии!
Что это значит? Это значит, что просто следование естественному Потоку Силы есть преступление против самой Силы и нарушение Равновесия Силы. Равно как полный отказ от
следования Силе. Необходимо как следовать Потоку Силы, так и обращаться против естественного хода событий, против эволюционной схемы. Если объяснять это проще, в чём-то
нужно действовать самостоятельно и восставать против привычного хода вещей. Сила хочет
от нас не только чтобы мы помогали Ей в Творении, но и чтобы мы сами находили что-то
новое, то, чего Она не запланировала.
Поскольку это проявление Равновесия Силы очень сложно в понимании, рассмотрим на
примерах. Человек смертен. Наше взросление, старение и последующая смерть — это Естественный ход событий. Однако человек способен обратить его вспять. Это наиболее распространённый вид Обращения Потока. Тысячи Искателей пытались создать Эликсир Бессмертия. Некоторые успешно, большинство естественно нет. В Даосизме существует школа, ко95

торая обладает навыками по глобальному Обращению Потока с достижением органического
бессмертия. В том же даосизме известны Бессмертные, кто достиг успеха в Практике и обрёл
бессмертие при жизни. А йоге также распространено Обращение Поткоа с целью продления
жизни и достижения бессмертия. Однако такие люди редко показываются «широкой общественности».
Ещё одним широко распространённым способом Обращения Потока является половое воздержание. Для человека Естественно заниматься сексом. Однако во многих Традициях практикуется органичение сексуальных контактов и/или управление сексуальной энергией. Это
есть Обращение естественного Потока. Оно имеет свои преимущества и недостатки, на которых сейчас не будем останавливаться, отметим главное для нас сейчас — есть Естественный
Поток, естественное, заданное Силой течение, но и есть возможность и обратного ему движения. То же самое и с «питанием Силой». Естественный поток — нормальное, обычное
яеловеческое питание. Но Джедай может переходить на «альтернативные источники энергии»))) Казалось бы — невозможно — человек ничего не ест, но нормально живёт... однако
такое встречается. Это тоже пример Обращения Потока. То, что мы делаем против Потока
Силы.
Получается, что, практикуя Обращение Потока, мы как бы идём против Воли Силы. Но суть
в том, что Сила хочет, чтобы мы в какой-то момент нашей эволюции в определённых
вещах пошли против неё. Если сравнивать это с воспитанием матерью своих детей, то в какой-то момент ребёнок должен перестать делать всё, как говорят ему родители и начать самостоятельно изучать мир, прислушиваяст к советам родителей. Если ребёнок делает всё
только как говорят ему родители, то он не станет Личностью, и любая любящая мать даст
своему чаду и возможность сделать что-то по-другому, и возможность выбирать, что ему делать и как ему быть.
Обращение против Потока не есть дисгармония с Силой. Дисгармония с Силой зачастую бывает, если во всём следовать Потоку, естественному ходу событий. Мы все обладаем сознание, следовательно может творить реальность вокруг себя, в той или иной степени. И это
нужно делать! Обязательно нужно в чём-то Восставать против мира, идти против течения,
Сопротивляться. Путь Джедая начинается с Восстания. Ведь для того, чтобы сказать «Сила есть и я хочу познать Её секреты», нужно пойти против мнения общества, зачастую, мнения своих родных и близких, послать куда подальше общепринятое восприятие и настроиться на нечто большее, чем ты есть. «Ты должен делать то-то и то-то, так правильно делать» —
говорят вам окружающие. «До лампочки мне на ваши правила и нормы» — говорите вы и
делаете то, что считаете нужным.
Конечно, вы далеко не во всём Восстаёте, не во всём идёте против мира, иначе это было
нарушение Равновесие уже не в сторону Естественности, но в сторону Обращённости. Во
многом следует следовать Велению Силы и Проводить Её Поток в наш мир. Но одно нужно
понять на зубок: если ты Джедай, значит ты уже Повстанец.
Кирана Ти

Шинсенгуми
То, что Лукас при создании «Звёздных войн» вдохновлялся в том числе и японской историей
— факт известный. Посему предлагаю вашему вниманию кусочек этой истории — о людях,
безусловно достойных уважения.
Итак, Япония, середина 19 века. Три столетия до этого страна была закрыта для иностранцев,
и все сношения с внешним миром осуществлялись через единственный открытый порт — до
тех пор, пока американский командор Перри, заявившись в токийский залив на броненосце,
не заставил сёгуна под угрозой применения оружия подписать торговое соглашение. Это
стало причиной начала долгих внутренних раздоров в самой Японии. Одни считали, что раз
сёгун не справляется с задачей защищать священную землю Японии от иностранных варваров — значит, его надо свергнуть и вернуть всю полноту власти императору. Другие стреми96

лись сохранить существующий порядок. Ну а третьи вообще решили, что настали последние
времена, теперь всё можно и никакие правила не действуют. Многие из них, явившись в столицу, устраивали беспорядки и совершали убийства сторонников сёгуна.
Фехтовальная школа Теннен Ришин во главе с Кондо Исами прибыла в Киото, чтобы служить под началом сёгуна. Из них был сформирован отряд, получивший название «Шинсенгуми» — «Новое ополчение». Отряд выполнял функции военной полиции Киото — обычная
полиция не имела права носить оружие и потому не могла справиться с распоясавшимися
ронинами.
Шинсенгуми были не единственным отрядом, призванным поддерживать порядок в Киото —
но в отличие от прочих начали свою деятельность не с парадов и публичного красования, а с
налаживания агентурной сети и патрулирования улиц. Устав отряда, написанный заместителем командира Хиджикатой Тошидзо, был нацелен на поддержание жёсткой дисциплины и
включал в себя пять пунктов, из которых первым и главным был — «Не отклоняться от пути
самурая». Ирония заключалась в том, что самураями члены Шинсенгуми как раз не были:
командующий Кондо был сыном крестьянина, которого усыновил учитель фехтования; замком Хиджиката — сыном аптекаря, и вообще-то не имел права носить ни фамилию, ни два
меча, однако желающих сообщить ему об этом как-то не находилось; а самым родовитым
среди них был капитан первого подразделения Окита Соджи, который приходился какой-то
дальней роднёй младшей ветви клана Фудзивара. Остальные члены отряда по происхождению были кто во что горазд: крестьяне, ремесленники, торговцы, мелкие ронины... в Шинсенгуми, в отличие от других подобных ему отрядов, брали не за происхождение, а лишь за
личную доблесть и преданность идеалам.
Летом 1864 года разведка отряда узнала, что сторонники свержения сёгуна разработали хитроумный план. Они предполагали поджечь Киото, и в то время, как отряды сёгуна будут заняты тушением пожара — похитить императора и заставить его подписать указ о лишении
сёгуна власти. Воплотись этот план в реальность — и последствия были бы катастрофическими: лето выдалось засушливым, и в Киото, где дома были в основном из дерева и бумаги,
огонь распространился бы быстро. На счастье горожан, Шинсенгуми вовремя узнали об этом
и сумели застать заговорщиков в гостинице Икеда. Несмотря на то, что их было куда меньше, чем заговорщиков, они смогли победить и спасти город. После этого их популярность в
народе сильно возросла.
Замком Хиджиката был одним тех, кто понимал — Япония меняется, и меняется необратимо.
И эти перемены бессмысленно отрицать — их следует использовать. Шинсенгуми осваивали
огнестрельное оружие, перенимали тактические приёмы европейцев. В сочетании с железной
дисциплиной это сделало их самым боеспособным подразделением сёгуната — и по этой
причине ими затыкали чуть ли не все дыры. Однако один отряд не может оказаться везде: в
гражданской войне сторонники сёгуна были побеждены.
Шинсенгуми оставались верны своим клятвам до конца — несмотря на то, что оставалось их
уже немного. Командующий Кондо Исами попал в руки сторонников императора и был казнён. Его заместитель Хиджиката Тошидзо увёл остатки отряда на север, на Хоккайдо, где
основал республику Эдзо. Она просуществовала недолго — но стала воплощением республиканских идеалов всеобщего равенства: в тогдашней Японии, где о человеке судили в основном по происхождению, это было нечто невероятное. Хиджиката погиб в бою за свою
республику, всего на год пережив Кондо.
И несмотря на то, что победили всё-таки сторонники императора, в Японии (да и за её пределами) о Шинсенгуми помнят до сих пор. Помнят именно как о людях, которые, попавши в
скверное время (а любая гражданская война — время скверное), тем не менее сумели остаться верными себе и своим идеалам, в чём-то изменить историю и стать теми, кем они решили
быть.
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Творчество
Верел

Фаготов
Шоколад
Шоколад горький.
Наблюдение Льва Фаготова
Когда человек оставит бесплодные попытки остановить свое прогрессирующее безумие и
найдет в себе смелость посмотреть на свое павианье лицо в зеркало, он поймет всю кривду
идеального отражения. Запись в дневнике Льва Фаготова, 11 ноября 1994 года
Холодно и потно до духоты.
Один лист ластится к своему корню — поздно.
Белые точки на асфальте — на подтанцовке у ранне-поздных звезд.
Мысль о тепле возникает и тут же уносится ветром. И снова возникает, и снова уносится, потому что, когда ты идешь в толстовке и рваных джинсах по московскому ноябрю, идешь
ровно по нити между мелким дождем и несмелым снегом, ничего больше не имеет значения
— даже то, куда ты идешь.
Я — лев, во всяком случае, такого мнение моих родителей. Я живу ленью и похотью в Африке — как и большинство людей тут.
Моя одежда сделана китайцами для немцев — ни те, ни другие не знают ноября. И в этом нет
ни одной чертовой капли национализма, потому что кроме тепла больше ничего не имеет
значения.
А знаешь ли ты, что такое ноябрь?
Я слушал лекции предзимья с рождения — и сейчас у меня зачет, ветер тонкими пальцами
касается каждой складки моего длинного тела; и я превращаюсь в столб озлобленной мысли.
Шаг-шаг, вначале я еще считал их — потом бросил, столкнувшись со сверхмалым числом:
шагая все короче, я уперся в бесконечно малую делимость расстояния — и забыл, потому
что ничего не имеет такого значения, как тепло.
Тепло сделало грацильного австралопитека самодовольно и страдающе живущим от века
хомо. Хо. Мо. Х.о. — хо — так вырывается ветер, пройдя через пупок в легкие и оттуда горлом в рот. Так вырывается из плоти сын вольных дол и московских машин.
Шаг.
Шаркающий акцент у моих штанин. Под его песню вхожу под арку, иду старомосковскими
дворами, выворачиваясь из тупиков. Мимо меня стоят, грозя небу стальными пальцами, некрашеные с советских времен детские лазилки. Ущербный вид их столь сильно смущал
Творца, что тот покрыл их тонким налетом белого прежде, чем все остальные предметы.
Иду мимо них, мимо их пустоты, давно не знавшей в себе детского смеха — какой ребенок
доверит свое тельце стальным уродам?
Арка, переулок, тупик — назад. Я не так давно живу в Москве, чтобы свободно ориентироваться в анатомии ее внутренностей.
Дома расходятся: пятачок. На сырой черной земле грязь и муть неба. Вся грязь и муть неба,
что оно сливает на землю. Или — его чистота, обращаемая нами в грязь и муть?
Арка и церковь в лесах. Сейчас модно восстанавливать церкви: это хорошо. Мода тоже бывает угодна Творцу. От этой моды кормятся птицы небесные: стайка таджиков, порхающая
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над стройкой. Рядом остатки гнилого забора и грязно-рыжий вагончик с ледяным катком под
колесами. Весь нехитрый мир строителя веры.
Я — маленькая замерзающая точка тепла в этом мире. Точка.
Точка. Перекресток трех миров: вагончик, я — и красный «Гранд Чероки ZJ»
Нам, всем троим, некогда лепить снеговиков этой зимой: книги, камни и стройка.
Была «пере» — и не удалась, перекрытия сгнили от влаги. Снесли дом — и строят заново.
Без снеговиков.
Выходит из храма. Медленно кутается в тонкую рясу. Он из мира красного «Гранд Чероки
ZJ». Он — маленькая уже замерзающая точка тепла между мирами. Он есть во мне. Он покидает мир стройки. Он возвращается домой. Он идет, наступая в лужи, поскальзываясь на
льду, потому что кроме тепла сейчас ничего не имеет значения. И золото креста на широкой
груди тоже источник холода, как ветер и снежный дождь, и он берет его в руку, чуть отстраняя плотью от плоти.
Водитель, парень с крепким лицом, открывает пассажирскую дверь. Он садится и отряхивает
ноги: в его мире такие правила.
От храма отделяются еще двое. Они бегут к отряхивающему ноги. Быстро. Быстро. Они еще
точки церковного тепла, на них дешевые платки и длинные коричневые юбки. Они просты
— и падают на колени перед ним где стоят: прямо в лужу, куда он отряхивает ноги. Их губы
трепещут как крылья небесной пташки.
Но он уже внутри своего мира и не будет покидать его: ничего кроме тепла не имеет значения. Он свешивает ноги и чуть втягивает живот, изображая вертикальное положение. Он
протягивает им зажатое в руках фальшивое золото и чертит две линии, стремящиеся к перпендикулярности. После чего окончательно уходит в утробу родного мира. Он — воплощенное спокойствие. Они — воплощенная благодарность.
Водитель дает по газам.
Капельки лужи стынут на двух остывающих точках тепла.
Алган

Наставление по искусству фехтования. Продолжение дневника Серри Кето.
Первое занятие по фехтованию Цин Драллиг начал с того что подвёл меня к стене на которой
красовался круг Дай Бенду. «Знаешь ли Серра что означает сей символ?» — он мне спросил.
— Ну это символ монахов Дай Бенду* изучавшим Силу, в некотором роде они предшественники Джедаевь.
— Ну ладно, но почему от круга отходит именно 8 лучей?
— Это 8 путей Силы...?
— Верно, но применительно боя на Световых мечах, как это выражается?
— Как 8 основных направлений защиты...?
— Можно и так толковать, а ещё?
— 8 направлений перемещения! Это же 8 направлений перемещения! — я радовалась своей
догадке.
— Не только... Стань на звезду! Как по взмаху волшебной палочки его руке появился мел и
он начертил на полу восьмилучевую звезду — два пересекающиеся креста.
— Прими устойчивую позицию!
Я послушно спружинила в коленях.
Он на пару миллиметров поправил положение носка моей левой ноги, печально вздохнул и
сказал:
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— Для начала сойдёт! Вытяни вперёд кулак!
Цин Драллиг начал нажимать на мою вытянутую руку перемещая её под разным углам по
отношению к телу. В некоторых местах оказать сопротивление давлению было легче чем в
других. Что я и сказала , когда он спросил о моих ощущениях.
— И заметила в которых именно направлениях легче?
— В тех кто совпадают с... лучами звезды, так это и есть 8 путей Силы?
— Ну наконец то! А то я уже подумал, что у тебя совсем мозгов нет! 8 путей Силы — это и 8
защит и 8 основных направлений атаки. С этого дня забудь о том, что есть какие то стили
фехтования! На каждый вид нападения самостоятельно придумай ровно 500 вариантов
контра наступлений. Даю тебе на это 80 дней. Так ты научишься думать как Воины Силы**.
*Орден Дай Бенду
Это одна из древних и полулегендарных организаций, изучавших Силу и мидихлорианы и
предшествовавших созданию Ордена Джедаев на Тайфоне. Эмблемой монахов Бенду был
круг с восемью лучами; позже он был нанесен на истребители рыцарей-джедаев и стал символом Старой Республики. Позже древний орден расположился на снежной планете Андо
Прайм.
Среди современников Дай Бенду — паладины Чатосской Академии и Последователи Палавы.
**Воины Силы
Это секта, состоявшая из джедаев и других одаренных, разработавших уникальную систему
боя без оружия.
Воины делали упор на контроле, смешивая медитативные техники и боевые искусства примитивным, но эффективным образом. Струящаяся сквозь тело Сила позволяла им наносить
опережающие удары с огромной силой; мастер этого стиля мог без посторонней помощи
одолеть мастеров эчани и терас каси, хотя большинство Воинов Силы изучали различные
стили, чтобы улучшить свои навыки и мастерство контроля.
Многие Воины Силы разработали эффективную защиту как часть медитации; ощущение
опасности позволяло им уклоняться от нападений и избегать смертельных ударов. Несмотря
на эти умения, они не были воинственными; большинство стремилось скорее к физической и
умственной дисциплине, чем к превращению в несокрушимую боевую машину.
Среди джедаев Воины Силы были редки; они считали световой меч более престижным и эффективным оружием. Чем больше распространялся меч — тем быстрее таяли ряды Воинов;
однако многие из них пережили Чистку, в отличие от братьев.
Вне Ордена Джедаев была создана лишь небольшая школа; находились, правда, самородки,
которые овладевали искусством контроля самостоятельно.
***
И так прошло 80 дней. Ежедневно пришлось изобретать по 50 вариантов контрнаступлений.
Цин Драллиг проверял и поправлял.В этом процессе создания или открытия всё новых и новых способов атаки было что-то от азартной игры. И лишь когда прошли все 80 дней Мастер
спросил — «Ну Серра — какой вывод Ты сделала из этого упражнения?»
— У атаки может быть-только 5 основных направлений — верхний, средний или нижний
уровень, правая и левая сторона.
— Ну а атака с зади?
— Не существует разницы между тем атакуеш с переди или с зади — все теже 5 направлений.
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— Хорошо Серра! А тепер , Тебе настало время освоить особую технику передвижения:
Сперва научись переменятся сверхмедленно.Представ, что плаваешь в вязкой жидкости —
на подобие киселя. Практикуй это упражнение не менее 20 минут в день в продолжение 60
дней!
А потом приступай к упражнениям на скорость: Представь себе что твоя стопа — кусок железа, которую притягивает магнит, а на каждый Твой вдох перед тобой образуется вакуум,
который тебя всасывает по направлению к цели. И на одном дыхание старайся выполнить
максимальное количество шагов. Со временем добёшся эффекта, когда Твои передвижения
начнут казаться телепортацией.
Удары будеш отрабатывать по той же системе.
После выполнения быстрых движений прислушайся к своим ощущениям! Комфортабельно
ли тебе или что то болит? Если болит — то отыщи, что и почему.
Бернард давал тебе упражнения — ощутить пульс в пальцах, и свободно перемещать его по
телу и вне тела?
Я кивнула.
— Вот и продолжай — пригодится! И медитацию с соломенной подушкой не забудь. Колебания Силы — это ещё один орган чувств, как ещё одни глаза. ***
Как-то после ночной тренировки Учитель попросил выйти вместе с-ним на балкон Храма,
чтобы посмотреть на восход.
— И так Серра включи свой меч вдруг сказал Цин Драллиг. Хочу тебе показать один из старинных ритуалов Джедев древности, который производился всегда на рассвете. Ему меня
обучил магистр Йода.
— Который «Сонце» или «Луну» ( Серра Кето пользовалась двумя световыми мечами с зелёными лучами -длинным «Сонце» и боле коротким «Луна»)
— Ну это не существенно — пускай будет «Сонце». Внимательно рассмотри его, так чтобы
потом смогла вызвать в памяти любую его деталь и вес меч в полностью.
— Без проблем, я же сама его и собирала!
— Отлично, теперь вызовы «пульс» в кончиках пальцев и держась за рукоять меча одной рукой сконцентрируйся на точку, которая находится между пальцами внутрь рукоятки меча.
Застав эту точку пульсировать в одном ритме с твоим сердцем.
Сделала?
Так, а теперь пальцы свободной руки соедини в щепоть, так чтобы почувствовала тяжесть
собственного пульса. Из этого ощущения мысленно образуй янтарную каплю. Одновременно
представ, что в центре тяжести рукоятки меча, как раз напротив кристала образовался вихрь
— воронка, который закручен по часовой стрелке. Коснись щепоть этого воображаемого
вихря и позволь кристалу всосать капельку твоего пульса.
Порядок?
Сделай ещё одну такую же капельку и осторожно перенеси её на кончик луча своего меча,
подними меч лучом в верх и позволь пульсу с кончика меча стечь в рукоятку, через кристал,
который усиливает твой пульс и до того места под пальцами где пульсирует самая первая
капелька.
Ну как изменилось ощущение меча?
Я ясно почувствовала, как янтарная нить тёплой, мощно пульсирующей струйкой расплавленной Солнцем смолы стекает по лучевому лезвию моего меча, усиливается кристалом и в
стекает рукоять одним мгновением меч моих руках стал пульсировать в такт моему сердцу...
— Меч стал продолжением моего сердца! Не руки, не мысли, а сердца!!!
— Почувствовала!
Это было всё что я от удивления смогла прошептать. Это ощущение словами передать невозможно.
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Но пульс в рукоятке не останавливался, а начал стекать дальше прямо в солнечное сплетение. Для того, чтобы проверить-материальна ли эта нить я провела левой рукой между рукоятью и солнечным сплетением — рука спокойно пересекла нить, нить никак не отреагировала на мою руку.
Мастер Драллиг улыбнулся.
— Это луч чистой Силы, если его включить во время боя то не твои мышцы, а сама Сила будет направлять твой меч. Если мысленно коснёшся цели капелькой своего пульса то кончик
меча сам притянется к цели.
И ещё — научись вдыхать и выдыхать через кончик меча.
Помнишь как Бернард учил тебя смещать центр тяжести в солнечное сплетение? Так и дыши
— с кончика меча — в солнечное сплетение и через ноги, а потом — выдох, но уже обратном
порядке.

Авторский коллетив журнала
Главный редактор — Нью
Зам. главного редактора — Харви Кейтель (А. Гроза)
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Огни Дантуина
Новая Академия джедаев

Огни Дантуина
Журнал для тех, для кого Путь Джедая не хобби,
не увлечение и не вид отдыха, но смысл Жизни
№ 1 (34) май 2010 года
Выходит редко... :(((

На то, что система обучения
очень продвинутая, указывает
её могущество и её простота.
Для дистилляции этих знаний
требуются годы... даже много
воплощений. Но когда знания
преподаются просто,
некоторые ученики
сомневаются в них.
Мастер Чоа Кок Суи
Совет джедаев
Что вечно в этом мире?

Кристалл Силы:
Нью: Учимся думать. Энекин и Куай-Гон.

Путь Джедая:
Нью: Теория сущностной природы Пути
Алексей: Рэйки
Stephan: О победе и поражении
Нью: Фомам, неверующим в Силу

Творчество:
ЯмеРУН: Дар от Бога
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Совет Джедаев
Что вечно в этом мире?
Доброго времени суток! Наш нынешний опрос посвящён тому, что толкает нас на Пути Джедая. Каковы наши стимулы двигаться по нему?

Джейсон
Для меня самым важным стимулом к тренировкам является ощущение лёгкости и ясности
после утомительной работы или учёбы. Ощущение подобно тому, словно тебе дали новый
заряд энергии, ты ощущаешь себя просто замечательно. А если практиковать каждый день,
систематично, то Вы будете не только ощущать себя бодро, но и открывать очень интересные вещи. )

Алексей
Целей может быть великое множество, начиная от поисков путей к оздоровлению и кончая
бездельем.
Для меня причина кроется в том же корне, откуда произрастают для человека такие понятия
как честь, культура, идея, патриотизм и пр. Если у него это есть — оно есть, а нет — никакими
словами не объяснишь.

Dest
Я занимаюсь практиками, даваемыми в Академии, просто потому, что это часть меня, естественное для меня занятие, способ самореализации.

Хека
Как сказал Портос: « Я дерусь, просто потому что я дерусь». Всё является следствием внутреннего состояния. Нужен ли мотив для того, чтобы быть собой?

Jedi Артём
<
Я нашёл ответ: меня толкает вера в то, что меня ждёт, если буду упорно тренироваться.

Jeidan
Большой интерес!

ЯмеРУН
Мотивация... В самом начале, ещё когда я только ступил на Путь Джедая, была какая-то
необходимость, что мне нужно заниматься, ведь я должен стать Джедаем. Потом вокруг меня стал собираться небольшой коллектив, который я не мог бросить на произвол, поэтому
совершенствовал себя, чтобы совершенствовать их. Сейчас... просто любознательность... поиск чего-то каждый день и на всю жизнь =0)
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Джи
Не думаю, что смогу ответить на этот вопрос, «не соврав»...
Но в самом ограниченном смысле... Мною движет стремление к совершенствованию,
стремление к пониманию механизмов взаимодействия с Силой, а также прояснения того, на
чём построены взаимосвязи между реалиями. В общем, расширение способов и качества
восприятия Силы, взаимодействия.

Павел
Получение новых знаний, развитие себя.

Да пребудет с вами Сила!

Кристалл Силы
Нью

Учимся думать. Энекин и Куай-Гон
Здесь вы увидите некоторые вариации на тему, что было бы, если бы Куай-Гона не замочили
на Набу и Энекин стал бы его падаваном.
Пустота
Энекин спросил Куай-Гона:
— Мастер, я привязан к вам, привязан к Республике, привязан ко всему миру... но привязанности — это то, что ведёт нас к Тёмной стороне. Я должен от этого всего избавиться?
— Если всего этого не будет, то что останется для тебя в этом мире?
— Ничего... Пустота. Небытие. Но зачем тогда от всего отказываться, если в результате не
останется ничего? Что буду делать я в беззвучной пустоте???
Куай-Гон улыбнулся и попросил Энекина взглянуть на его меч. Затем показал ему голограммму Падме. Затем показал карту Республики. «Тебе дорого это? Это тебя вдохновляет?
Так почему от этого стоит отказываться?»
— Так что же тогда есть привязанность?
— То, что мешает тебе Идти.
Посвящение
Энекин проходил одно из важных Посвящений в Храме Джедаев, которое открывало Джедаю новые горизонты Силы. Ки-Ади-Мунди проводил ритуал.
— Ты через многое прошёл, Энекин, и заслужил Посвящение. Но знай, что в Силе всё закономерно: если кто-то что-то получает, кто-то что-то теряет. Посвящение — великая вещь, и за
неё придётся заплатить высокую цену. Ты получишь Посвящение, но один человек на Дантуине умрёт от сердечного приступа. Согласен ли ты принести такую жертву во имя Великой
Силы?
— Ну что же, раз кто-то должен страдать — то пусть страдает, — решил Энекин и согласился.
Ки-Ади-Мунди провёл Посвящение. Через несколько дней медитаций Энекин понял, что оно
не принесло никакого толку. Он пришёл к Ки-Ади-Мунди за вопросами.
— Твой Посвящение не возымело действия. Придёться повторить. Но раз ты уже принёс
большую жертву во имя Силы, теперь достаточно малой. Пусть по причине твоего Посвящения умрёт один ваапад.
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— Ну, ваапад — не человек, они и так агрессивны и нападают на невинных, так что я, пожалуй, соглашусь, — подумал Эни и прошёл Посвящение во второй раз. Никакого эффекта.
Усомнившись к том, что Ки-Ади-Мунди не ошибся, он пошёл за советом к Учителю.
— Ки-Ади-Мунди всё сделал правильно, проблема в тебе, — ответил Куай-Гон. — Разве ты
знаешь в этой Вселенной что-то, что было бы ценнее Жизни?
— Но как же законы Силы?
— А что для Джедая важнее: Порядок или Жизнь? Знаешь, Эни, зачастую хорошая доза Хаоса
не помешает, — сказал Куай-Гон и по привычке дематериализовался в межзвёздную пустоту, оставив своего падавана предаваться раздумьям.
Энекин напросился на Посвящение в третий раз. «Ты уже принёс большие жертвы и для третьей попытки потребуется жертва самая малая — смерть маленького жука-рогача с Ондерона. Ты готов её принести?»
— Нет. И никогда более, — в глазах Энекина была твёрдая уверенность, — ни одна смерть,
ни одно страдание не приносит Света. И никакое познание Силы не стоит, чтобы из-за него
кто-то терял свою Жизнь.
— Но тогда ты нарушишь закон равновесия между Жизнью и Смертью, и нарушишь Равновесие Силы, что есть преступление против Силы! — возразил Ки-Ади-Мунди
— Ну и что, — Энекин был твёрд, — к ситху законы Силы. Есть только Жизнь и она Одна. И
всё, что идёт против неё, идёт против моей природы. Я не хочу, чтобы кто-то страдал.
Энекин развернулся и вышел из Зала для Посвящений. Но, достигнув своей комнаты, он почувствовал, что Посвящён... и сделал всё правильно...

Путь Джедая
Нью

Теория сущностной природы Пути
Много месяцев у меня тлела эта работа, но окончательных ответов нет до сих пор. Хотя я
полностью врю в том, что пишу.
Очень часто можно услышать слова: Все Пути ведут на одну вершину; Фудзияма одна, Пути
разные. Считается, что в конечном счёте, несмотря на разность подходов и Путей, несмотря
на разность практик, взглядов на мир и убеждений, человек приходит к одному и тому же. Я
возьму на себя смелость утверждать, что это не так.
Вершина не одна. И их не бесконечное множество, как можно помыслить из Адавановского
«У каждого — свой Путь». Вершин несколько. И любой человек, становясь Практиком Силы,
в конечном счёте, делает выбор между ними. Это не столько Путь Света или Путь Тьмы. Всё
несколько многограннее.
В нашем мире есть расы, государства, должности, социальное положение и т. д. Почему
схожих явлений не может быть в Мире Силы, среди практиков Практиков высокого уровня?
Конечно, там всё должно сильно отличаться от мира людей, но «в Силе» также есть различные Путь для роста. И среди тех, кто уже не воплощается в мире людей, тоже есть свои группы, союзы, «государства» и т. д. На настоящий момент я готов утверждать, что среди всех
Практиков Силы можно выделить несколько основных групп. Каждая из них имеет свой Путь,
свои духовные идеалы и устремления. Поток Силы каждой из групп отличается от других,
равно как любой сторонник и член данной группы имеет свои особенности отражения в Силе.
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На настоящий момент я готов говорить о наличие «в Силе» 5 основных групп.

Свет
Тьма
Порядок
Хаос
Род
Первые две группы названы аналогично двум основным сторонам Силы. Но они не имеют
ничего общего с несущностным пониманием Света и Тьмы как Изначального Потока и Потоков, идущих с ним в дисгармонии. Однако группа «Свет» ближе всего к Изначальному Потоку, а группа «Тьма» наиболее дисгармонична с Ним. Это и определило название.
Группы Порядок и Хаос достаточно нейтральны в отношении Изначального Потока Силы —
они могут быть ближе, могут быть дальше, всё зависит от конкретных представителей. Отдельной строкой стоит упомянуть группу «Род» — она, как правило, близка к Естественному
Потоку.
Почему я сравниваю Свет как группу со Светом по теории лайтфорсизма? Свет в теории
лайтфорсизма есть объективная несущностная часть нашего Мира, основа всего, что существует, и направляющая сила эволюции. Свет по лайтфорсизму существует вне зависимости
от личности (сущности). Свет как группа Практиков Силы (корректнее говорить — как общее
Поле Силы ряда Практиков) может существовать, а может и нет. Он есть производное от
свободного волеизъявления многих Личностей. И без них существовать не может. Поэтому
здесь Свет сущностен. Поэтому Свет по лайтфорсизму и Свет по сущностной теории — две
разные вещи, хоть и имеющие схожие стороны. То же касается и Тьмы. Есть Тьма как несущностное понятие, существующее вне Воли личности как естественная часть нашего мира, и
есть Тьма как сущностное производное от Воли конкретных личностей, созидающих своё
Поле Силы. Сущностная Тьма не обязательно является Тьмой с точки зрения теории
лайтфорсизма. Равно как и сущностный Свет не всегда и не во всём является Светом с точки
зрения лайтфорсизма. Хотя подчеркну, в большинстве случаев, является.
Подчеркну, что в своём исследовании я не уверен в правильности сделанных выводов, и с
достаточной долей вероятности я ошибаюсь. Но в дальнейшем изложении я буду исходить
из истинности предлагаемой теории, и не буду каждый раз писать «а вот в этом я не уверен»; «касательно этого момента у меня большие сомнения» и т. д. ради стройности изложения. Но прошу каждого иметь в виду: это — лишь пробный шар. О Высшем мы знаем
очень мало. И то, что знаем, порой противоречиво. Я не пытаюсь открыть что-то супервеликое... я просто навожу порядок в собственном миросознании. Надеюсь, мои мысли пригодятся и вам.
Каждый человек, доходя до определённой стадии своей эволюции, начинает выбирать свой
Путь. Выбор Пути не мгновенен, он занимает достаточно длительное время, стоит сказать,
что большинство нынешних духовных искателей находятся в процессе выбора. Это определённая ступень эволюции. В чём заключается Выбор Пути? В определённом мировоззрении
человека, в его взгляде на окружающий мир, в его понимании духовных ценностей и целей
жизни. Когда человек доходит до такого состояния сознания, что ему больше не нужно во107

площаться на Земле, он окончательно выбирает дальнейший Путь и свою принадлежность к
определённой группе.
Как это проявляется в реальности? Разные духовные ценности и цели Практики в различных
Традициях Силы! Есть Традиции, в которых высшей целью считается воплощение из раза в
раз на этой планете с целью выполнения определённых задач, например, Родноверие. Традиции Чжун Юань цигун и тибетский буддизм+традиция Бон говорят о необходимости Практики как способа перебраться в Высшие Миры с целью бессмертной и счастливой жизни.
Дзен-буддизм, многие ветви йоги говорят о растворении личности в Пустоте, о возвращении
в Ничто. При этом практик достигает вечного существования, покоя и блаженства. В то же
время многие Мастера в буддизме, йоге и, по сути, всё христианство, говорят о достижении
единства с Богом, Царства Божьего без «растворения» личности, а наоборот, развития сознания. Телемитская и в своей основе западная магическая традиция говорит об отсутствии
конкретных Целей, и что каждый волен сам выбирать, что ему делать после достижения
высших духовных идеалов. Толтеки идут отдельной строкой. Начисто отсутствует представление о Творце/Единой Силе, как таковых целей, кроме выживания и войны за собственное
сознание, нет. Как видим, среди Традиций, которые, по идее, должны были вести к одной и
той же Фудзияме, есть огромные различия в подходах и духовных идеалах вплоть до противопоставления. Как же может Путь, которым идут их адепты, вести к одному и тому же? Никак.
Значит, этих Путей несколько? Если да, то в чём между ними различие?

Высшие духовные идеалы
Путь Света Высший духовный идеал — соединение с Творцом и/или Единой Силой при сохранении и развитии личности (самореализация). При этом адепт становится Проводником
Высшего в тварный мир и со-творцом, помогая эволюции всего сущего и выполнению Высшего плана. Он не теряет свою личность, но, наоборот, с каждым новым шагом получается
всё больше возможности творить и самореализовываться. Если коротко: Служение Силе.
Путь Порядка Высший духовный идеал — максимальный «карьерный рост» в иерархии
Личностей. Жизнь в самом высшем мире, наибольшее количество способностей и возможностей, достижение различных духовных уровней: архата, боддхисаттвы, дэва, Будды и т. д.
Если коротко: Использование Силы.
Путь Хаоса Высший духовный идеал — достижение полной Свободы как независимости от
различных действующих факторов, кармических связей и т. д. и достижение возможности
делать всё, что пожелает адепт. Краткое изложение Пути Хаоса: Независимость от Силы.
Путь Тьмы Высший духовный идеал — прекращение существования отдельного сознания
путём его растворения в Единой Силе/Абсолюте и достижение бесконечного блаженства и
покоя. Ключевое описание:Растворение в Силе.
Путь Рода Высший духовный идеал — защита Тварного, защита и помощь в развитии конкретным планетам, Природе, цивилизациям и т. д. Для адепта Рода не столько важен Источник, сколько важно Его Творение. Кратким описанием может быть фраза: Защита Силы.

Отличия групп
Адепты Пути Света всегда стремятся достичь состояния любви ко всему живому. В них нет
насилия, только миролюбие и доброжелательность. По крайней мере, они к этому искренне
стремятся. Адепты других Путей могут стремиться к любви и миру, а могут и нет. Они вполне
могут быть как душками, так и редкостными сволочами. Как правило, адепты Пути Рода, тоже стремятся к любви и милосердию, но для них это не является настолько строгим и обяза108

тельным требованием, как для адептов Пути Света. Адепты Пути Порядка могут быть, а могут
и не быть примерно 50/50. Это зависит от конкретной задачи, которую они решают на своём
Пути. Адептам Пути Хаоса очень часто подобные «моральные вещи» кажутся ограничителями их Свободы, поэтому они зачастую стремятся уйти от подобных качеств. Среди них
наибольшее количество подлецов и мерзавцев. Адептам Пути Тьмы откровенно фиолетово
до подобных устремлений, поэтому их поведение предсказать очень сложно.
Если идущие Путём Света — это Дети Вселенной, то идущие Путём Рода — дети конкретной
планеты или вида. Их устремления во многом напоминают устремления идущих Путём Света, но в меньшем масштабе. Они более «земные», чаще всего, имеют семью (для адептов
Пути Света примерно 50 на 50 имеют семью), для них менее характерно образование Орденов, Школ и прочих Союзов Силы. Зачастую, Традиция самоорганизуется путём прямой передачи от старшего поколения к младшему в Роду.
Для адептов Порядка в большей чем для кого бы то ни было степени характерен эгоцентризм. Их основное отличие — это системность картины мира, определённые рамки развития, наличие в системе Практик большого числа ступеней, хорошо прописаны правила достижения духовных состояний. У НИХ ВСЁ ЯСНО. Их мировоззрение отличается наибольшей
логичностью.
Хаос, на удивление, во многом напоминает Порядок (зачастую большая прописанность духовных состояний, логичность, значительная система Посвящений и т д.), однако принципиальным отличием является отсутствие целей как таковых. Они сильно разняться между адептами, а часто напрочь отсутствуют. Достижение самореализации может быть вообще не прописано в ценностно-мировоззренческой системе. И образование Союзов Силы также довольно нехарактерно для Хаоса. А существующие довольно аморфны.
Отличия Тьмы в наиболее сильном уходе её адептов от реальности. Мир есть ненужная фигня, с точки зрения сторонников Тьмы. У них, как правило, нет или очень мало проявлений в
нашем мире, то бишь Орденов, Школ, манускриптов и т. д. Зачем что-то создавать там, где
ты больше существовать не собираешься? Ну и конечно, у служителей Тьмы довольно безразличное отношение к своему телу.

Отношения между группами
Адепты групп могут как мирно сосуществовать, так и противостоять друг другу. Интересно,
но адепты Пути Света редко противостоят адептам Пути Тьмы. Следующие Путём Тьмы не
нарушают столь любимую Светлыми Гармонию и своими суицидальными наклонностями
вредят только себе. Зачастую возможны переходы между этими двумя Путями и даже их сочетание! Наибольший геморрой у сторонников Пути Света вызывают люди Хаоса с их вечным стремлением к Свободе. Адепты Хаоса также зачастую не нравятся идущим Путём Рода
и Путём Порядка из-за того, что крушат и извращают налаженные схемы духовного совершенствования (когда полезно, когда нет...). Поэтому людей Хаоса зачастую называют Тёмными и избегают. Между Родом и Светом обычно царит Гармония, они взаимно дополняют
друг друга. Взаимоотношения Порядка с другими группами сложно описать каким-то одним
отношением, многое зависит от конкретных Личностей. Ну а адептам Тьмы, опять же, глубоко фиолетово до всех остальных групп, кем бы они ни были.

Результат
Идущим Путём Света зачастую приходится несладко на этапах Пути, но Высшее не бросает
своих сыновей, и все они достигают высших духовных состояний и развиваются всё дальше и
дальше, созидая во славу Высшего. Как правило, они хорошо живут в материальном мире и
умирают спокойно. Адепты Порядка наиболее сладко проживают земную инкарнацию, и, в
конечном счёте, многие из них достигают высших духовных состояний и уходят в Высшие
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Миры, где живут в своё удовольствие. Хотя у них, в отличие от Светлых, нет гарантии, что ты
не грохнешься со скалы. Их гарантия — правильное следование Пути, исполнение всех нужных практик и инструкций. Светлые зачастую на это всё забивают, срываются со скалы, но их
ловит и возвращает на Путь Сила...
Сторонники Хаоса живут бедновато, хотя, если захотят, будут жить хорошо. Здесь всё определяется их желаниями. Они также, как правило, достигают высот Духа, но это лишь в случае, если не сделают по своему желанию какую-нибудь пакость Высшему и не получат по
шапке от Него и от Светлых. Что они делают по достижении, вряд ли кому-то известно... Также они часто помирают в молодом возрасте, ввязавшись в какую-нибудь дурацкую авантюру. Адепты Рода живут наоборот — тихо, чинно, скромно, не бедствуют, но и не купаются в
роскоши. Они редко достигают самореализации, да оно им особо не нужно. Ну а те, кто следует Пути Тьмы — самые бедные из групп. О достижении ими духовных идеалов сказать
сложно, ибо, достигнув, они уже ничего сказать не могут... или не хотят...

В какой Традиции кого больше?
Чисто Светлой Традицией можно назвать христианство. Также многие современные Традиции и Школы, например, Рэйки Микао Усуи, являются Светлыми. Преимущественно Светлыми являются некоторые Школы и направления в Йоге и прочих индийских Традициях. К примеру, школа Крийа-йоги является образцово Светлой. К Порядку в наибольшей степени
примыкает Китайская Традиция с её многими видами Цигун. Даосизм — смесь Порядка и
Хаоса. Если Лао-Цзы был типичным адептом Хаоса, то современный автор Мантэк Чиа следует Пути Порядка. По всей видимости, Свет и Тьма, Порядок и Хаос могут перетекать друг в
друга. Буддизм, да и вся индийская Традиция — большая каша из различных переплетений и
сочетаний всех Путей. Для тибетского буддизма более характерна смесь Порядка и Света;
для Хинаяны — Хаоса и Тьмы. Дзен-буддизм — пример Тёмной Традиции.
Хаос является превалирующим Путём для западной магической Традиции, в частности, Телемы. Толтеки довольно близки к Хаосу, хотя просачиваются и Тёмные нотки. К Пути Рода
принадлежат в основном языческие культы и традиции различных народов.
В заключение хотелось бы отметить, что все эти 5 Путей достойны того, чтобы по ним идти. И
не забывайте про принцип Радуги: возможны и «оттенки». Вполне распространён, например, Путь совмещения Света и Порядка, Света и Рода, Хаоса и Порядка и т. д. Каким Путём
следовать — решать только вам. Джедайское сообщество в целом тяготеет к Свету и Порядку. Хаос практически изжил себя, Тьма никогда не уживалась с идеалами Джедаев. Ну а
Род... для наших грандиозных планов это оказалось несколько мелко. В NJA преобладает
Путь Света с различными оттенками (весь спектр от Рода до Хаоса), во времена Академии
Адавана была полная солянка из всех групп. Когда существовал Единый Орден Силы, он был
типичным союзом Хаоса, а во времена существования СД там преобладал подход Порядка. В
Храме Света скорее всего преобладает Светлый Путь, а Явин — типичная Академия Порядка.
Каким будет наша Движение в будущем, зависит от того, какой из этих Путей предпочтём
мы!
Алексей

Рэйки
Духовное развитие, Душа, Сознание.
Итак. Давайте разберёмся, что такое духовное развитие.
Что мы привыкли понимать под духовным развитием? Кто такие духовные люди?
В нашей современности духовным человеком могут назвать того, кто просто ходит в церковь. Но что подразумевают под этим? Какие качества такому человеку приписывают?
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Если данное утверждение не пустая лесть, то подразумевается обычно, что это человек духовный, не мирской, его помыслы (чаще всего — все) обращены к Богу. Но в то же время
нельзя всё время думать только о Боге. Не сидит же такой человек целый день в медитации
и не произносит про себя фразу: «Я думаю о Боге…Я думаю о Боге…Я думаю о Боге»…ну, в
общем, вы меня поняли…
Духовный человек думает о Боге через других людей, через некие принципы, по которым он
живет, через всё то, что его окружает, он видит Бога, чувствует его.
Т.е. духовные люди — те люди, которые посвятили себя Богу, они видят его проявление во
всём, и потому они действуют во славу Создателя, созидая и укрепляя Его творения, будь то
социум или же неодушевлённые предметы. Они превращаются в Сотворцов.
Кстати. Хорошее слово мы затронули. Неодушевлённый предмет… Т.е. мы уже силой слова
заложили такую суть вещей, на которую оно нам указывает. У неживых предметов нет души.
Но только ли у неживых предметов нет души? Что такое душа? Чем отличается душа от духа?
Есть такое слово — душевный человек.
Вот мы немного разобрали понятие духовного человека. А что же тогда есть этот зверь —
человек душевный?
Однажды мне сказали: «Хороший ты человек, Алексей, душевный, компанейский».
Честно — очень лестно слышать отзыв со стороны говорящий о том, что ты человек (уже это
здорово) душевный и компанейский, т.е. с душой (а не с ДУШКОМ).
Что это значит?
Это значит, что душевными мы привыкли называть людей, способных понять нас, способных
сопереживать с нами и сочувствовать с нами, способных вместе с нами просто посидеть,
спеть песенку. Это обычно люди с чувством юмора, причём нормальным, а не приземлённым (еда-секс-деньги). Эти люди всегда творят. Они на особой волне — и со всеми и ни с
кем. Они способны услышать тонкую струну где-то там…. Пусть не всегда, но как метко!
Услышать и передать сюда. Так перенести, сделать, что это трогает… Тогда мы говорим —
Сделано с душой (а не с душком ;-)).
И, наверное, самое главное… Душевный человек способен Любить.
Когда речь заходит о любимом человеке он начинает переживать за этого человека… Когда
душевный человек думает о любимом человеке, то приятное тепло заполняет его сердце,
нежные чувства охватывают его, даже слезы умиления и сладкой истомы могут проявиться
на его просветлённом в этот момент лице…
Вы знаете… Я не думаю, что человек, не испытывающий душевных терзаний (само это словосочетание его характеризует), не стремящийся творить, чувствовать и изучать, имеет душу.
Таких людей обычно называют бездушными.
Бездушные люди — люди, идущие по головам, люди, не считающиеся ни с чужими интересами и потерями, ни с нормами морали. А всё потому, что они не чувствуют их. У них нет такого природного элемента как душа, которая сочувствует всему живому, что встречает.
Именно поэтому я прихожу к такому заключению, что не у каждого живого существа есть
душа…
Что касается животных, то проявления души в их случае — вещи исключительные, и потому я
склонен относить основную их массу к не имеющим душу.
Кстати. Не раз упомянул это слово — сопереживание. С высоты опыта уже пройденных слов
мы можем сказать, что сопереживание — взаимное переживание чего бы то ни было.
Т.е. приходит к нам человек и изливает всё то, что у него там накопилось. А мы вместе с ним
это переживаем. И он от нас уходит и спокойно спит, а мы ворочаемся и не можем уснуть от
всего того, чем нас нагрузили. У вас так бывало? У меня бывало. Так поживите месяц… А потом подивитесь, почему у тебя депресняк и такое ощущение будто ты — выгребная яма.
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Но есть выход из этого положения. Давайте заменим сопереживание на сочувствие (и никак
не на сострадание).
Человек приходит, изливаем, и мы ему сочувствуем! Мы не переживаем, не страдаем от его
страданий. Мы сочувствуем тому, что он испытал, т.е. понимаем, насколько ему было нелегко, и пытаемся помочь, облегчить, но сами не включаемся. Т.е. пропустите через себя, а уж
мать сыра земля сама справится со всем, что останется =)
Ну что ж. Вроде как с понятийным материалом разобрались. Давайте немного поговорим в
ключе эзотерики.
В каждом человеке есть частица Создателя. Это наш Дух. Это личность человека. Она является нашим сверхсознанием.
Вдумайтесь в само слово — сверхсознание. Это то, что сверх сознания. А что такое сознание?
Это совокупное знание, совместное знание. Т.е. Сознание — это набор наших знаний, которые мы заучили, в сфере которых мы действуем.
Как частицы Создателя, его дети, мы имеем связь с ним. Эта частицу Божества в нас — как
коммуникатор. Через неё мы можем общаться с Богом.
У животных нет коры головного мозга (кроме высших приматов в зачаточной форме) (вообще-то есть, Алексей плохо учил в школе биологию). У человека она есть, и именно она обуславливает наличие сознания. У ребенка, который находится в социуме происходит запоминание определенных вещей, моментов, алгоритмов. Они закладываются как в его подсознании, так и в его сознании (коре). Причем в сознании остаются только самые необходимые и
наиболее часто употребляемые знания, а наименее нужные остаются там — глубоко.
Так и формируется сознание — та необходимая нам ежедневно картотека знаний.
А что же тогда сверхсознание? Это все те знания, которые вообще существуют. Это всё то, что
знает Создатель. И осознанный выход на эти знания мы получаем в расширенном состоянии
сознания через развитие своего духа и умении общаться с Божественным через Дух.
Неосознанное состояние расширенного сознания — во время сна или после чрезмерного
употребления угнетающих веществ, таких как наркотики, алкоголь и пр.
Расширенное состояние сознания — состояние, в котором наше сознание и разум способны
воспринимать информацию, приходящую от Бога. В обычном состоянии сознания мы на это
неспособны, т.к. в таком случае эта информация вполне могла бы пошатнуть наш куцый
умишко, повредить психику.
Разум: РАЗ-УМ, ДВА-УМ, ТРИ-… Но у нас его только РАЗ, т.е. один ум, т.е. в нас только один
Дух и только одно Я. Любое отклонение — ненормально. Это уже относится к раздвоениям
личности. Оно может возникать, если к нам подселяется другая сущность. Слышали про экзорцизм и изгнание бесов? Ну вот… Бесы тоже разные бывают. Иные могут и прикинуться
твоим родным вторым Я, лишь бы пожить подольше в твоем теле, пока твоё сознание отключено (ведь в неуправляемом состоянии расширенного сознания ты беззащитен от них), и
получить побольше опыта и энергии с этого, материально-физического плана.
Особый случай — сон. Во время сна всё происходит естественным путём, т.е. с позволения и
защиты Создателя. Так что тут бояться нечего.
Что же происходит во время духовного развития?
Я считаю, что в процессе духовного развития мы устанавливаем стабильную связь с Богом.
Мы учимся видеть Его проявления во всём, что нас окружает, видеть Его мудрость в каждом
шевелении и слышать Его мудрость в каждом шорохе. Мы развиваем своё сознание, расширяем его.
Причем происходит это естественным путём, без насильного отключения ряда знаний, в
противоречие с которыми вступили бы знания Создателя, и мы поломали бы свою психику.
Это происходит постепенно, гармонично.
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Например, нам даётся намёк на то, что может быть и вот так, а не только так. Этим намёком
может служить внезапная мысль, пришедшая во время простой прогулки, или мы её услышали во время поездки на работу, или прочитали, случайно попав взглядом на пару строк в
газете соседа по вагону в метро.
Сначала мы допускаем, что и так может быть. А потом ради любопытства мы идём и целенаправленно уже изучаем данный предмет. Или может быть и так, что нам подсунули эту информацию пару раз. А мы её не восприняли дальше. Но если она нам нужна для дальнейшего развития, то вдруг вы в книге по экономике, которую вы изучали, совершенно случайно
обнаружите целую главу, посвящённую тем моментам, на которые Вам намекали, но произойдёт это не раньше, чем Вы будете готовы воспринять эту информацию.
Это только один пример из множества, который можно привести.
Некоторые люди ассоциируют духовное развитие с посиживаниями в позе лотоса, жёстким
аскетизмом и пр.
Надо понимать, что Путь духовного развития — путь самоосознания, самоопределения и
развития в выбранном направлении. Причём на этом Пути вы встретите множество ИНСТРУМЕНТОВ, которые будут Вам помогать.
Помните, мы говорили про то, что задачей развития духовности является слияние нашего
сознания с сознанием Творца? Да-да-да. Может, эта фраза и не звучала, но мы к ней шли.
Именно так, через развитие нашего Духа, мы начинаем понимать суть всех вещей, происходящих вокруг. Мы можем не знать каких-то мелочей, но мы инстинктивно начинаем ощущать, что тут суть такая-то и такая-то, а это ведет туда-то и туда-то, и после этого будет то-то и
то-то, что бы нам про это ни говорили иные люди. На Востоке такое состояние называют
Просветлением. Правда, в восточном понимании оно больше основано не на осознании, а
на чувствовании.
Во время медитации наше сознание задает задачку и отходит на второй план, плавно течёт
вокруг (обычно ум занимается выполнением какого-либо ритуала, например, держание спины прямо, определенная поза рук и пр.). В это время наше подсознание (вся остальная база
знаний) подхватывает эту задачку, обрабатывает и выдает своё решение. Т.е. мы сознательно, но естественно и гармонично отводим сознание, чтобы оно не мешалось, и даём подсознанию порезвиться.
Но у нас есть ещё и сверхсознание! Что же происходит?
Наше задание задает задачку и получает ответ от подсознания (или не получает, но этот вариант мы пока не рассматриваем). И тогда мы задаём себе вопрос — «Это верное решение?». И вот первая мысль, которую мы улавливаем в виде образа, звука, фразы… зачастую
сводится к простой мысли/ощущению — Да/Нет.
Вот эта мысль и есть ответ от нашего сверхсознания. Почему?
Да потому что нет такого момента, как ожидание ответа изнутри. Это скорее похоже на полёт летучей мыши, которая издает писк и ожидает, когда звуковые волны вернутся, чтобы
составить представление о том, какова же география местности вокруг. Так же и мы сознанием задаём вопрос, и внутренние механизмы ещё не успевают включиться, а посыл пошёл
дальше, «высокоооооо!» (с).
Итак. Мы пришли к выводу, что есть Сознание, есть Сверхсознание и есть Подсознание. Мы
разобрались, что из них есть что.
Возникает такой вопрос: Где во всём этом место душе?
ИМХО — нигде.
Душа — наше стихийное, наше чувственное начало. И мы душевно познаем мир, когда активно в нем участвуем, активно ему отдаёмся, чувственно испытываем вокруг и в себе. Предаёмся душевным терзаниям и чувству полной душевной гармонии — божьей благодати,
как сказали бы некоторые.
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В итоге, если мы теряемся в потоке этих изысканий, мы издираем себя на части, мы надрываемся, мы болеем и теряем много-много энергии.
Поэтому я никогда и не встречал такого понятия, как душевные практики. Практики по развитию и взращиванию души (если она есть) происходят сами и вполне естественно.
К душевному человеку тянутся люди, и он учится и развивает свою душу. Ведь и обычные
посиделки за чашкой чая — это и есть душевные практики: практики по взращиванию своей
души, превращению её в Великую Душу, т.е. превращение себя в Великодушного человека.
Но если человек не замечает, что он, по сути, разбазаривает себя, то на определенном этапе,
задолго до поставленной цели уровня Великой Души, начинается его регресс.
Быть душевным человеком — здорово. Но надо идти дальше — становиться человеком духовным.
Т.е. совершить эволюцию от чисто внутреннего, чисто порывного, чисто чувственного восприятия к чувственно-осознанному восприятию.
Духовный человек — человек, переживающий свою жизнь осознанно. У него развитое сознание, оно расширено, оно настроено на частоту общения с Богом, с Создателем. Он осознаёт каждый момент своей жизни, он понимает и осознаёт себя, своё предназначение, осознаёт, зачем и по каким таким внутренним порывам он встал сегодня и выпил чаю, а не кофе, он осознаёт, почему он вчера выпил с друзьями в баре не чего-то покрепче, как они, а
пару стаканов сока.
Духовный человек — человек, осознающий, что и зачем происходит в нём и вокруг него, и
способный сделать выбор в пользу того, что несёт пользу ему и его окружению, т.е. наиболее гармоничный и светлый выбор.
Поэтому мое Вам пожелание — будьте осознанными! =)
Итак… Перейдём дальше.
Сущность Рэйки как пути духовного развития.
В основе классического/традиционного Рэйки лежат 5 принципов:
Именно сегодня не беспокойся.
Именно сегодня не сердись.
Именно сегодня зарабатывай на жизнь честно.
Именно сегодня уважай своих учителей и родителей.
Именно сегодня цени всё живое.
Что такое эти 5 принципов? А вы всмотритесь в них. Это именно те посылы, прислушивание к
которым каждый момент жизни заставляет действовать осознанно.
Бац! Я чувствую раздражение. Я одёргиваю себя. Я замечаю, что я сердит. Почему я сердит?
Что вывело меня из себя? А стоило ли мне сердиться? Что мне делать, чтобы не допустить
этого в будущем?
И так потихоньку, потихоньку мы приучаем себя сначала ежедневно, потом ежечасно, потом
ежеминутно и далее…далее…далее… осознавать себя каждый момент времени. А потом мы
вдруг замечаем, что начинаем осознавать и внешнюю сторону происходящего с нами каждый момент времени…А потом мы начинаем осознавать и сущность всего происходящего с
нами…
А всё почему? А потому, что мы развиваем наш дух, развиваем нашу связь со сверхсознанием, мы сливаемся в своём сознании с сознанием Божества. Мы с ним — одно целое, единый
организм.
Мы — как отдельная клетка. Как организм по принципу голографии можно воспроизвести по
нескольким клеткам, так и мы можем воспринять то, что происходит в организме Творца (в
нас, окружающем мире), и вести себя соответственно происходящему.
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Кстати. Не задумывались, почему духовные люди не действуют во зло? Да всё потому, что
они понимают, осознают свою связь со всем и не могут воевать с другими людьми, так же
как и селезёнка не будет воевать с печенью за кусок желудка.
Это и отличает духовного человека от человека душевного. Душевный человек чувствует и
уже самим этим напарывается, т.к. чтобы почувствовать, уже нужно иметь опыт этого переживания, т.е. необходимую взбучку он уже в своё время получил. А духовный человек знает
и потому избегает.
«Интуиция — чувство Бога». Это ощущение того, что лучше бы сделать так. Не знаю, почему
и откуда, но лучше бы так. Это ощущение свойственно всем нам. Именно оно как одно из
проявлений божественного и проявлений духа свойственно всем людям. Нужно только
научиться к нему прислушиваться.
Итак. Мы пришли к тому, что Путь духовного развития — путь осознанности.
Давайте разберем поподробнее принципы Рэйки:
1. Именно сегодня не беспокойся
Вроде бы всё понятно. Именно сегодня, т.к. с сего (а не с завтрашнего) дня я начинаю не
беспокоиться. А почему? Почему сегодня — понятно. Раз начал — делай. А почему не надо
беспокоиться?
БеЗ Покоя. Во что превращается человек, которого всё время беспокоить, одергивать и всячески донимать? Правильно — в непредсказуемое дёрганое существо.
Более всего, как мне кажется, этот принцип ориентирован больше на отношение к жизни,
чем к состояниям раздражённости, рассерженности и прочим. Для таких состояний есть 2-ой
принцип.
Задача тут ставится не беспокоиться в мучительных терзаниях о том, удачно или нет ты сдал
экзамены, хорошо или нет ты поступил (ты уже все сделал, время назад не вернуть). Не беспокойся о том, что тебе не доступно, чего тебе не изменить.
Это не значит, что не надо думать о завтрашнем дне, но именно терять из-за этого покой не
стоит.
Мы не будем терять покой и чувство благодати, мы пропустим всё то, что выводит нас из
равновесия, мимо себя (аки айки-до’ки какие-нибудь со стажем) — и спокойно пойдём
дальше по нашему Пути.
2. Именно сегодня не сердись.
Вроде так же всё понятно. Но давайте поподробнее.
Когда мы рассержены — мы не осознаны. Мы теряем связь с Богом. Мы теряем объективность в наших действиях, что ведет к ошибкам. И даже наоборот — открываются деструктивные посылы, мы испускаем кучу энергии на….на что? На следствие нашей злости. Т.е. на тот
инструмент, который нас вывел из себя, заставил сердиться, заставил закрыть наше сознание
от Сверхсознания и заставил потерять тучу эмоций, сил, времени и энергии на… на что? Что
мы обычно обнаруживаем после того, как злились? Либо неприятный осадок внутри себя,
либо порушенные отношения, либо, в буквальном смысле, руины вокруг. Ну и что? А что вы
сделали? Вылили всю энергию, которую захотели излить, испытав злобу на инструмент (молоточек, который вас ударил), а т.к. он всего не выдержал — и на окружение.
А причину и не устранили. А причина как обычно — в Вас. В том, какие взаимоотношения вы
построили и вот к чему они привели; в том, как вы отнеслись к своим обязанностям, за которые и получили разнос, который вас разозлил, и вы в порыве страсти поломали компьютер
на рабочем столе, за который теперь придётся заплатить из собственного кармана…и так далее, продолжать можно до бесконечности.
Но мы-то встали на путь духовного развития. Поэтому мы понимаем что злость — акт насилия против нас же самих, против Творца. Поэтому мы и не беспокоимся. Ну да. Ну донимают.
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Ну сам и виноват, раз попал в такое положение. Сейчас приду в себя (а то вышел тут и колобродю вокруг да около своего тела), разберусь с этой проблемой, чтобы не возвращалась, и
спокойно пойду дальше
Выход — быть осознанным. Если допустили злость — значит, стоп. Значит, что-то уже сделано неправильно. Значит, надо искать ошибку.
3. Именно сегодня зарабатывай честно.
Почему именно это? Почему именно так?
А что будет, если вы нечестно заработаете на жизнь? Государство недополучит налог, недодаст людям пенсию, опять все пожалуются на то, как плохо живётся и … пошло-поехало…
Не. Глубоко забираюсь.
Ну вот я нечестно заработаю себе на жизнь, займусь криминалом. Что с того? А то, что я превращусь в паразита, который сам не занимается ничем, а живёт за чужой счёт. Вернее, я сам
не буду ничего производить полезного ни для себя, ни для других. Это касается и коммерции в стиле МММ, и троих бугаев в темном переулке.
Ну что, кто тут хочет вдруг понять, что он пиявка на теле общества? Причём не лечебная, а
абсолютно бесполезная? Кто хочет понять, что он гнойник, который тащит на себя ресурсы, а
сам является средоточием вонючей слизи?
Никто? Ну вот и будьте людьми. Прекращайте быть НИКЕМ, а будьте Кем-то. Приложите
свой труд к тому, чтобы преобразить окружающую действительность и создать какой-либо
продукт, полезный вам. А не вам — так другим. Или и вам, и другим. Создавайте, творите!
Будьте честными с собой, будьте осознанными, и тогда сами не заметите как будете жить по
принципам, завещанным вам дедами. Поэтому мне так нравится фраза, звучащая в автобусах: «…не создавайте неудобств…».
4. Именно сегодня уважай своих учителей и родителей.
Ну ладно, ну хорошо, ну респект им и уважуха. А почему их так выделяют?
Тогда встречный вопрос: кто помог появиться всему доброму, хорошему и созидательному,
что в вас есть?
Любые нормальные родители любят и ценят своих детей. Они направляют их по жизни, стараются помочь им стать сознательными, осознанными. Именно с семьи начинается любовь к
Родине. Именно в семье впервые в жизни человека появляются взаимопомощь, взаимоподдержка, любовь. Если человеку комфортно в семье, то он постарается, чтобы всё то, что делает его жизнь комфортной, проявилось в каждом моменте его окружения.
Точно так же и учителя. Каждый ученик заслуживает того учителя, которого получил. Потому
что учитель приходит тогда, когда ученик готов. И именно поэтому у вас именно такой учитель, которого вы получили, который ведёт себя именно так, как ведёт и общается так, как
общается. Превратите его минусы в свои плюсы, приумножьте его плюсы в себе. И дайте ему
поучиться у вас. Ведь плох тот учитель, который ничему не научился у своего ученика.
Именно так, получая и отдавая взамен, проявляя уважение и благодарность к своим учителям, к своим родителям, мы учимся осознавать эти тонкие взаимоотношения в социуме. Тогда мы способны уже гармонично творить эти взаимоотношения в нашем окружении. Так мы
из врагов приобретаем друзей, так мы из змеиного кодла получаем приятный круг общения,
так мы привносим гармонию в себя и вокруг себя в окружающий мир.
Проблема не вокруг. Проблема в вас. Дурная голова, как говорится…. Учитесь видеть, учитесь быть благодарными, учитесь быть осознанными…
5. Именно сегодня цени все живое.
Когда мы осознаем себя как неотделимую часть всего окружающего, мы начинам понимать,
что любое проявление жизни и нежизни вокруг — проявление нас самих, проявление Твор-
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ца. Именно поэтому мы с уважением относимся у другой жизни так же, как мы с уважением
относимся к своим пальцам, ногам, голове….
Да, мы можем порезать, уколоть, повредить эти части тела, и мы почувствуем боль. А убив и
съев животное, мы почувствуем насыщение.
Но человек осознанный, духовный почувствует боль животного. Что с одной стороны ограничивает его, а с другой — даёт ему простор не просто для воздействия, а для взаимодействия.
Он получает возможность убить животное и съесть его, но также он будет осознавать, что
животное стало частью его самого, оно перешло на другой этап развития, оно стало человеком тогда, когда отдало часть себя для продолжения жизни человека.
И сам духовный индивид не возьмет лишнего. Он не будет убивать ради наслаждения, т.к.
не будет в этом убийстве необходимости в виде насыщения и спасения от голодной смерти.
И вместо наслаждения он получит ощущение боли и страдания, понимание напрасности того, что было сотворено. И, понимая абсурдность этого действия, он не будет его совершать.
Таков осознанный человек.
Итак, мы видим, что сущность Рэйки заключается в понимании назначения и наполнения 5
принципов. Эти принципы — своеобразные маятники на Пути. Той же цели служат и всевозможные заповеди, кодексы, начиная от рыцарских уставов и заканчивая кодексом джедаев.
Вопрос в том, как глубоко вы в них всмотритесь.
Однако нужно понимать, что на Пути очень важно оставаться целостным. Человек целостный
— человек, в котором его тело, его психика и его энергетика гармоничны. Когда все три составляющие здоровы и крепки — человек целостен. Когда они разбалансированы — человек
болеет. Больному человеку не до духовного развития. Хотя духовный человек и из болезни
извлечет урок. Но это всё-таки уже определённый уровень развития. Исцеление — способ
восстановить целостность, целить человека — придавать ему целостность в соответствии с
его целью, причём под целью следует понимать его назначение в этом мире, смысл его
жизни.
Именно поэтому в Рэйки есть такой ИНСТРУМЕНТ, как целительская практика. Многие путают Рэйки как метод целительства и Рэйки как Путь духовного развития. Кто-то принимает
Рэйки как метод целительства за основу всего. Но и ставить Рэйки как Путь духовного развития выше Рэйки как метода целительства я бы не стал. Эти два элемента системы Рэйки взаимодополняют друг друга. И исключать одно из другого значит сильно урезать свои возможности.
Однако я полагаю, что Рэйки как метод целительства будет одинаково гармонично сочетаться и с другими принципами, которые ведут к тем же последствиям, только другими словами.
Ведь это инструмент. А лом можно использовать для разных мер в разных руках. Но тут у
Рэйки есть одно большое преимущество перед другими методами целительства. Оно не работает во вред и против воли получателя. В принципе не работает, по определению. Так что
Рэйки нельзя навредить. А вот гармонично, и что важно — эффективно, использовать на других Путях духовного развития очень даже можно.
И нечего тут мериться, у кого что длиннее, ведь известно: «Множество Путей ведет на гору
Просветления». Важно и то, как ты шёл, и то, куда ты пришёл. Но не важно, по какому Пути.
Stephan

О победах и поражении
Победа — чувство, которое чём-то схоже с чувством жизненной силы…
Нам хочется жить в этом мире победителями: всегда и везде. Победа также придаёт нам
уверенность в успехе будущих «сражений», и даже если в этот раз удача будет обходить нас
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стороной — мы будем знать, как, почему и когда мы победили, что опять же будет придавать нам всё больше и больше вдохновения, мотивируя нас к последующим действиям. В
конце концов, мы осознаём, что наш удел побеждать. А победа, как и привычка преодолевать трудности на пути к назначенной цели, становится смыслом жизни. Именно тогда мы
можем с уверенностью себе сказать, что наше Становление Джедая проходит более чем
успешно.
Неудача, поражение. Элементарный закон природы: слабого — съедают; если не съедают,
то у «бедняги» включается механизм самоуничтожения: «несчастный» впадает в глубокую
депрессию, начинает горевать, страдать, у него подавленное настроение — в общем, индивид попросту самоуничтожается. У человека может быть сильная Воля, превосходный Разум,
но низкая жизненная Сила. Человек может быть гениальным учёным или превосходным воином — но он может быть абсолютно несчастен… А виной всему, грубо говоря, не сложившийся характер и темперамент: но если темперамент — это врождённая совокупность различных свойств психики (которые в совокупности формируют какую-то одну подавляющую
модель темперамента: холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик), то характер уже воспитывает в себе человек самостоятельно. Причиной «выученной беспомощности» также
может быть чрезмерная опека со стороны родителей в детстве или «превосходные природные данные», благодаря которым человеку по жизни давалось всё легко, «до поры до времени», ибо когда такой человек сталкивается с реальными трудностями, он, как правило,
терпит неудачу.
С победами мы набираем жизненную силу, и нам хочется побеждать ещё и ещё — с победами приходит тот самый «пожизненный успех» и привычка трудится. С поражениями мы
теряем жизненную Силу, и нам хочется всё поскорее бросить, забыть и больше к этому не
возвращаться (по крайней мере, «внутренний шёпот» похожее время от времени советовал),
а заниматься тем, что получается, ибо что получается и за что нас хвалят — нам нравится.
Как найти Выход? Легко. Поражение, неудача — означает явный недостаток чего-либо или
неверное распоряжение теми или иными ресурсами Знаний, Умений, Сил и Навыков.
ВЫВОД: поражение — это подарок судьбы, ибо наводит свет на наши «явные несовершенства», которые при должном подходе, настрое и тренировке можно превратить в преимущества. Так, к примеру, Зигмунд Фрейд был евреем, Мэйс Винду был чёрный, а Наполеон, Суворов, а также Магистр Йода — маленького роста, т.е. люди с наиболее выраженным комплексом неполноценности уже на уровне одержимости развивали в себе иные, на их взгляд,
более значимые качества, этот самый комплекс неполноценности замещающие.
НАША ЗАДАЧА: любой ценой развить этот недостаток, максимально жёстко, безжалостно и
без компромиссов подавить его. Как подавить? Элементарно просто. «Собрать всю свою Волю и Разум в кулак», а затем приступить развиваться в том направлении, из-за которого Вы
терпите или уже потерпели поражение сейчас.
А Жизненную Силу, которая периодически поддерживает нашу мотивацию, будет создавать
в совокупности:
А) Уверенность в себе;
Б) Уверенность в достижении поставленной Цели (Победе);
В) Уважение, а также любовь к самому себе (Обязательно);
Г) Собственная высокая самооценка (Естественно обоснованная: просто возьмите тетрадь,
куда впишите свои наиболее яркие достижения, вспоминая и представляя их максимально
ярко; затем всё перечитайте, заучите; отныне воспринимайте эти осознанные «победы и достижения» как главную предпосылку к тому, что сейчас победить так же возможно, как и
впредь, ибо «меняются воины, но не меняетесь Вы»).
Д) И, как ни странно — действие.
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Философия Джедай ставит цель, единую и неделимую….
Саморазвитие и использование полученных навыков во имя общего созидания….
Развивай себя и помогай другим...
Знаете, что самое тяжёлое? — делать всё непоколебимо правильно изо дня в день: но пройдёт время, и привычка «делать правильно» станет такой же полезной привычкой, как чистить зубы или правильно питаться.
Вас должна изо дня в день вести Сила…
А для этого у Вас внутри должна Быть сильная Воля и мораль…
Будите чётко видеть свою цель, а также делать всё, что необходимо для её достижения —
это всё будет поистине превосходно.
Но Путь «из бесконечности в бесконечность» состоит из множества отрезков-подцелей, которые необходимо достичь для достижения ещё одного отрезка и ещё… а сложив все эти
отрезки Пути, человек достигает какой-то одной, глобальной цели: всё его сознание — это
результат того, к чему он пришёл за всю свою сознательно прожитую жизнь, и его дальнейшая цель — развиваться, делать себя лучше, чем он был какие-то несколько секунд назад:
если вы терпите победу — вы на верном пути, если терпите неудачу — Вам необходимо собраться с силами, сосредоточится и «бить в то место ещё и ещё», пока в конце концов цель
не будет достигнута и продолжится созидание… продолжатся победы…
Если Силе было угодно, чтобы Вы пережили какое-либо испытание — Вы обязаны его пережить; Силе не может быть угодно ваше поражение в принципе — ибо это уже «разрушение»,
а не «созидание»: вероятно, не та сторона советует вам «всё бросить и уйти», «упасть духом», «сдаться»…
Хотя в определённых случаях лучше уступить, чтобы выйти из ситуации абсолютным победителем.
Схема проста: цель — воля — действие — победа; цель — воля — действие — поражение —
выявление «пробела», который привёл к поражению — Воля — устранение пробела путём
самосовершенствования — действие — победа… и.т.д.
Никакой депрессии, никакого отчаяния, никакого нытья и пораженческих настроений — ибо
это всего лишь эмоции, разрушительные, отравляющие, тёмные эмоции: только Покой, Знания, Ясный Разум и Воля — понимание, гармония и новый приток Жизненной Силы придёт с
победой… а пока Вас должно интересовать действие и только действие…
Да, и ещё…
Высшее «блаженство» и «удовольствие» истинный последователь идеологии Джедай может
получить только от соблюдения Кодекса — это чём-то схоже с буддизмом, но если в буддизме достижения нирваны есть жизненная цель, то у Джедая это скорее инструмент:
«Высшее удовольствие и наслаждение Джедаю способны принести лишь Покой, Любознательность, Ясность, Бесстрастие и Гармония, в частности, любовь запоминать, понимать элементы общей системы, а также находить между ними взаимосвязи, тем самым понимая саму систему.
А самой Целью должно быть Единение с Великой Силой: познание и понимание теоретических Её основ, Вера, Чувство, Связь, Диалог и наконец Взаимодействие… Этому может поспособствовать только самосовершенствование: тренировки, активная познавательная деятельность, ежедневные медитативные сеансы, творчество, самореализация, ну и, конечно же,
использование своих знаний, умений и навыков на благо окружающих».
Сопровождайте любое своё действие «Единой Жизненной Целью» — и вы добьётесь успеха»;
«В битве грубую силу и ярость врага целью встречайте — и вы победите». Магистр Йода
С уважением, Stephan. И да пребудет с Вами Сила…
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Нью

Фомам, не верующим в Силу
Настоящая статья посвящена тем «товарищам», причисляющим себя к Джедаям, которые не
верят в существование Силы.
К сожалению, такие «чуда природы» (или глюки эволюции?) иногда встречаются в нашем
большом сообществе.
Итак, суть вопроса: есть ли Сила с точки зрения Джедая? Выделим три категории: «Сила как
смысл жизни», «Сила как объект познания», «Сила как феноменологическая реальность»
Сила как смысл жизни.
Что она даёт? Смотрим Кодекс: «Нет смерти, есть Сила». Джедай обретает бессмертие через
слияние с Силой. И, согласно современному лайтфорсизму, чем выше его слияние с Силой,
тем выше осознанность после смерти... но это уже вторичный вопрос. Суть в том, что:
Если Силы нет, то жизнь не имеет смысла.
Если Силы не существует, значит, человеческое существование ограниченно материальным
миром, значит, человек погибает после смерти. Его нет. И способов преодоления смерти
ещё никто не нашёл. Следовательно, если, вне зависимости от твоих действий в жизни, конец будет одним и тем же — полная гибель твоего существа, — то все твои действия в жизни
бессмысленны. Они тебе ничего не дадут. Гибель неизбежна. Твоя гибель. Можно тешить
себя иллюзиями, что ты живёшь ради других: ради детей, семьи, человечества и т. д., но всё
это будет самообман. И они смертны. И исчезнут.
Следовательно, концепция отсутствия жизни после смерти «есть смерть, нет Силы», ни к чему рациональному не приводит. У человека не может быть устойчивых целей в жизни. Равно
как не может быть твёрдых моральных принципов: если я всё равно погибну, то зачем что-то
делать для других? Смысла нет. Можно гадить Землю как угодно, всё равно тебе на ней не
жить. Это формирует потребительское отношение к миру и разрушает человечество в целом.
Таким образом, даже с нравственной точки зрения концепция «есть смерть, нет Силы» неэффективна.
Логичнее жить, исходя из концепции «нет смерти, есть Сила». Если есть часть нас, которая
бессмертна, то, значит, есть смысл эту часть нас максимально развивать. Значит, Практика
Силы логична и целесообразна. Сила даёт смысл жизни. Известные «кармические» законы,
или законы Силы, задают чёткие и естественные нравственные ориентиры. Принятие существования Силы за Истину изменяет и отношение к миру, к Земле, к человечеству. Исчезает
потребительское отношение, появляется бережное отношение и искреннее стремление развивать этот мир, в котором тебе жить вечно. Естественно, что ты хочешь жить в как можно
более комфортном и чистом от зла мире. Поэтому, утверждая, что мы бессмертны в Силе,
мы не только обретаем смысл жизни, но и способствуем благу всего мира.
Сила как объект познания.
Если Силы нет, значит и познание её невозможно. Логично? Да. Однако ВО ВСЕХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ МИРА существовали свои Традиции Силы, это факт. Значит, познание всё-таки возможно? Это первое.
Второе. «Ненаучность» Силы. В чём она проявляется? В том, что «Силу не смогли зафиксировать документально». Во-первых, это противоречит многим научным фактам, той же фотографии Кирлиан, а во-вторых, сама научность остаётся под вопросом.
Почему не признаются чувства многих людей, миллионов людей, которые чувствуют Силу?
Они считается «субъективными», а наука считается «объективной». Враньё чистой воды. Существует понятие «классическая наука» и существуют понятия «неклассическая наука» и
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«постнеклассическая наука». В последних двух научная парадигма уже не имеет понятия
«объективность». Вся современная ядерная физика базируется уже на том, что не измеримо
приборами. Лишь концепции. Тут уже объективности нет и в помине. То бишь способы получения Знаний аналогичны нашим, джедайским. Не верите до сих пор? См. синергетику Пригожина. Нарушение второго закона термодинамики! Это ж офигеть!!! Какая так объективность??? Но соответствует Истине и признаётся всем научным миром.
Следовательно, Сила может быть предметом научного познания исходя из современной
научной парадигмы и современных познавательных стандартов. Могу сказать как человек,
который ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНИМАЕТСЯ НАУКОЙ, что одним из важнейших качеств достоверного знания является его прецизионность и правильность. Что такое прецизионность?
Когда в одних условиях на одном «приборе» получаются близкие результаты. Есть прецизионность в Практике Силы? Есть, иначе бы ни в одной медитации, ни в одном упражнении
нельзя было достичь успеха. Что такое правильность? Это когда на разных «приборах» в разных условиях получаются близкие результаты. Есть правильность в Практике Силы? Есть,
иначе ни по одному из учебников нельзя было бы заниматься — делаешь медитацию, и получаешь совершенно другой эффект, нежели написанный в учебнике. Более того, в различных Традициях, будь то йога, цигун, западная магия, мексиканские практики толтеков и т. д.
НЕЗАВИСИМО ДРУГ ОТ ДРУГА ОПИСЫВАЮТСЯ СХОДНЫЕ «ТОНКИЕ» ЯВЛЕНИЯ. Например, кокон осознания у толтеков аналогичен телу Света в индийский практиках. Независимо друг от
друга и аналогичный результат! Это является однозначным критерием истинности научного
измерения.
Сила как феноменологическая реальность
Есть ли Сила в действительности как естественная часть тварного? Здесь выделим несколько
подзадач. Первая: существует ли определённое Поле, которое объединяет в единое целое
всё, что существует? Однозначный ответ: да. Науке давно известны и радиоволны, и магнетизм, и световые волны и т. д. Если бы не существовало всё пронизывающего Поля, не было
бы ни мобильных телефонов, ни радио, да и солнечного света бы не было. Мы бы не могли
видеть ни одну звезду, вся астрономия пошла бы коту под хвост. Да что там — мы бы не
могли видеть совсем ничего!
Вторая подзадача: влияет ли это Поле на материальный мир? Конечно! См. учебники физики
и химии. Думаю, расписывать не надо.
Третья подзадача: полностью ли изучено это Поле современной наукой? Нет, это скажет любой учёный. Мы знаем пока что очень мало о мире, тем более о таких трудно измеримых
вещах, как Поле. Я скажу по своему личной научному опыту как человек, изучающий слабые
межмолекулярные взаимодействия: их пока что понимают лишь в общем, а вот как они работают в реальности — пока что известно для самых простых объектов.
Логично, что большая часть волн Поля не изучена и их свойства неизвестны.
Четвёртая подзадача: может ли человек принимать и создавать волны Поля? Может, известно науке. Человеческий мозг создаёт определённую волну с конкретной, известной частотой.
И наконец, последняя подзадача: может ли это Поле быть разумным? Однозначного ответа
нет, но он напрашивается: всё, что нас окружает, не может быть создано без всеобщего разума. Это просто нелогично. Если бы число пи было не 3,14, а 3,15, то на Земле не было бы
жизни совсем. То же самое, если бы универсальная газовая постоянная была не 8,31, а 8,32,
то жизни тоже не было бы. Всё разумно. Это ясно как божий день.
Следовательно, феноменологически Сила должна существовать в том виде, в котором она
существует и в котором мы можем её чувствовать.
Так что Сила есть!!!!!
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Творчество
ЯмеРУН

Дар от Бога
О люди, вам дар дан от Бога,
Но живёте во тьме незнаний,
Стремитесь урвать от бока,
Скитаясь в лабиринте исканий.
А в лабиринте нить найдя,
Считая, что она истину приведёт,
Человек, в сторонку отойдя,
Тянет её, пока из рук не уйдёт.
И кто смелее из вас стал,
Тот за нитью дальше пойдёт.
И если в дороге он не устал,
То дверь с замком найдёт.
В руки взяв молот и зубило,
Он открыть дверь пытается,
Не думая, а что бы было,
Если дело успехом увенчается.
Но мгновенья, в часы сливаясь,
Проходят в жизни человека.
И вот Смерть, ему улыбаясь,
Ждёт конец отпущенного века.
Теперь нечего ему терять,
И силы покинули бренное тело.
Ах, как ему хотелось вспять
Повернуть всё, что в душе задело.
Тут взгляд уткнулся в пол,
Заметив, что на шее ключ весит.
Из сердца сразу выпал кол —
Человек у открытой двери сидит.
Волны света открытой двери
Затопили опустошённую душу —
Там, где гуляли демоны-звери,
Теперь свет-море омывает сушу.

Авторский коллетив журнала
Главный редактор — Нью
Зам. главного редактора — Харви Кейтель (А. Гроза)
Корректор — Кирана Ти

122

Огни Дантуина
Новая Академия джедаев

Огни Дантуина
Журнал для тех, для кого Путь Джедая не хобби,
не увлечение и не вид отдыха, но смысл Жизни
№ 2 (35) июнь 2010 года
Выходит раз в месяц!!! :)))

Слепому не увидеть красоты
водопадов Набу...
Совет джедаев
Мудрость и Знание — в чём различие?

Кристалл Силы:
Нью: Учимся думать. Энекин и Куай-Гон.
Нью: Интервью с Алганом

Путь Джедая:
Нью: Крийа-йога как одна из наиболее эффективных методик развития сознания
Нью: Джедай-Рэйки
Alexus: Разногласия или «как люди находят общий язык»
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Совет Джедаев
Мудрость и Знание — в чём
различие?
Знания Свет Путь укажет нам — говорил Йода. Но Мудрость того же Йоды не вызывала ни у
кого сомнения. В чём же разница? Противостоят ли друг другу Мудрость и Знание? Или же
дополняют друг друга как две части единого целого? Может ли Знание стать Мудростью?
Этому посвящён наш сегодняшний опрос.

Аразар
Суть знаний в том, чтобы сделать в итоге человека счастливым, а невежество заставляет человека страдать.
Мудрец это учитель, а мудрость это его состояние.. т.е. мудрость это проводник знаний.
Вывод: разница такая же как между проводником и электричеством.

Neworld
Мудрость можно рассматривать как состояние души — тот, кто достиг высот на Пути Джедая,
становится мудр. В чем это проявляется? Проявление Мудрости есть способность давать
Знание так, чтобы достучаться до сердец других людей. В том числе Мудрость — это способность объяснять простым языком сложные вещи (в противостоянии философии, которая есть
способность сложно объяснять простые вещи). Мудрость можно рассматривать как форму
Знания, но Знания высшего, того, которое не передаётся словами, но проживается как внутренний опыт.

Элиас Отис
Знание — это совокупность разрозненной информации. Мудрость — восприятие имеющихся
знаний как единое целое в свете личной картины мира и умение ими оперировать для достижения собственных целей на Пути.

Алексей
Знание-информированность, а мудрость — понимание сути вещей и событий, нечто вроде
«Саттори» или «Просветление».
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Alexus
Во-первых, стоит определиться, что мы имеем в виду под каждым понятием. Иначе ответ на
вопрос сведётся к поиску красочных метафор для описания различий, но не даст читателю
понимание самой сути обоих явлений. И тем более — того, что лежит за пределами этих явлений, как они связаны с реальным окружающим миром.
«Знание» можно понимать, как используемый инструмент, завершённый процесс, результат
деятельности. Знание (что делание?) + (кого/чего?). Например: «хорошее знание математики», «отличное знание основ физики», «неплохое знание людской психологии». То есть
субъект ужé (что делает?) знает.
Но также «знание» можно понимать, как сам объект деятельности человека, то есть как некую информацию, навык, учение. Знание (что?) + его вид (кого/чего именно? какое именно?). Например: «он обладает глубоким знанием планет солнечной системы», «знания в области атомной физики» или просто «знания».
Конечно, эти два определения «знания» очень сильно связаны. Как продолжительный во
времени процесс, познавание (чего-либо) приводит к состоянию, когда субъект ужé (что делает?) знает (что-либо). Познавание -> знавание (знание). В современных языке, философии
и логике зна(ва)ние как процесс и знание как объект практически не различаются.
Отдельно надо сказать о мудрости. Просмотрев огромное количество определений этого
термина сложно отрицать, что мудрость является знанием. Это и опыт, и ум, и (по)знание
многих вещей, и грамотность, и даже истинность. Однако можно заметить ещё кое-что.
Мудрость — это не только сами знания, это (пусть иногда лишь потенциальное) умение применить, использовать свой опыт и изученную ранее информацию (знания).
Если копнуть глубже, то не просто применить, а использовать с пониманием сути вещей,
адекватно, во благо, в гармонии с окружающим миром. И для гармонии. Но это отдельный
разговор.
Таким образом, «мудрость» не существует отдельно от человека. Поэтому часто в определение этого понятия включают черты характера. Получается, мудрость — уже не только изучение информации, но её качественное применение.
Теперь разобрав суть этих явлений теперь можно понять часть очень важной цепочки, существование которой косвенно также прослеживается в природе многих других явлений.
1. Существует некая условная информация, естественная (например, явление, происходящее
без участия человека) и искусственная (собранный и описанный для потомков опыт). В любом случае это нечто чужое, внешнее.
2. Человек некоторое время с помощью механизмов своего мозга «познаёт», «узнавает»,
«познавает» внешний его разуму мир. И, изучив некое количество информации, он её «знавает», «знает».
3. Но просто знать не достаточно. Это мёртвая информация. Мудрый человек является не
просто обладателем знания, но и способен качественно применять его.
Знание (внешняя информация)
— ->
узнавание, позна(ва)ние (переходный процесс извне вовнутрь) и зна(ва)ние (результат)
— ->
мудрость (умение применить эти знания и опыт вовне)
Здесь мы видим всё тот же универсальный принцип троичности: внешнее, переходное,
внутреннее; воплощённое, движущееся, потенциальное и т.д.
На самом деле всё просто, ведь все мы живём и действуем по одним и тем же закономерностям. Как только вы поймёте и прочувствуете суть этих явлений, вы поймёте, насколько они
просты, и в то же время — глубоки.
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Anaken
Знание приходит из книг, а мудрость — только из самой жизни.

Гостья
Мудрость — это умение правильно использовать совокупность знаний. Знания — это совокупность принятой и усвоенной информации. Без знания невозможна мудрость.

ЯмеРУН
Различие — практика. Мудрость — это примененые нужные знания в нужное время и нужном месте.

(((N&CKOL@S)))
Знания — теория, Мудрость — практика.

Dest
Что есть знание? Это информация, которая далеко не всегда является полезна для всех.
Компьютер в состоянии нести больше информации (текстовой), чем человек, но это не делает его мудрым, это не даёт ему способности мыслить, решать задачи, в которых недостаточно лишь холодного расчёта. В то время мудрость не подразумевает наличия большого багажа знаний во всех облостях. Например опять-таки философ античности врядли знал алгоритм Хаффмана)

Algan
Мудрость— это более универсальное понятие. Знание может хранится и в книге, а мудрость
доступна лишь тому, кто способен сознательно взаимодействовать с Силой.

Джи
Мудрость — может внутреннее состояние осознания и понимания из глубины души.. возможно это свойство видеть суть вещей, такой, какая она есть.. как это еще называют, вродь
«зрить в корень». Необязательно обладать большими знаниями для мудрости — скорее это
не количество, а качество знаний, так сказать опыт пережитый до конца, квинтэссенция, сама душа, сердце знаний (которые могут быть любой информацией).
Ах да, возможно тут к месту будет такая фраза, просто, к слову о мудрости: «Это не задача,
требующая решений, или мозаика, которая требует разгадки, но реальность, которую следует пережить.» так что говори, или не говори, а пока ты сам этого не поймешь, не испытаешь... словом, бестолку... но понятие все равно должно быть.
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Кристалл Силы
Нью

Учимся думать. Энекин и Куай-Гон
Здесь вы увидите некоторые вариации на тему, что было бы, если бы Куай-Гона не замочили
на Набу и Энекин стал бы его падаваном.
Путь Джедая
Как-то раз два падавана пришли к дремавшему около фонтана Куай-Гону с вопросом о Пути
Джедая.
Один утверждал, что Путь Джедая — это дорога в бесконечность, ибо бесконечна Великая
Сила. Другой утверждал, что можно добиться полного слияния с Великой Силой, и тогда твоя
Воля станет волей Силы — и Путь будет завершён.
— Мастер, кто из нас прав, — спросили они Куай-Гона.
— Путь предполагает расстояние. А есть ли расстояние между вами и Силой?
Нью

Интервью с Алганом
Уважаемые читатели, сегодня на нашей трибуне — один из старейших и опытнейших Джедаев России и СНГ — Алган. Это, наверное — самый «демократичный» из всех известных
Джедаев. Он состоит одновременно в трёх (!) союзах Джедаев, и всей своей деятельностью
стремится к нахождению точек соприкосновения между различными течениями всего Движения.
Доброго времени суток, уважаемый Алган. Ты являешься одним из старейших членов сообщества, и большинство из нас годиться тебе в сыновья. Как же получилось, что ты в таком почтенном возрасте увлёкся «детскими» идеями из ЗВ?
Когда то, ещё во времена Брежнева и Рейгена в старом, добром СССР проводилась очень
активная пропагандистская кампания против Звёздных войн. Это меня , тогда будучи ещё
весьма юном возрасте очень заинтересовала.Ну а феврале 1989 года мне выпал случай
впервые посмотреть4— й эпизод. Это на меня произвело впечатление. При чём не столько
бои на световых мечах, или даже фокусы которые Джедайи творили с помощью Силы, чем
сама философия. В принципе если места светового меча Джедая вооружить простым ножом,
или АКМ, да и просто с голыми руками Джедай останется Джедаем. В это время я уже занимался БИ ( школа Чой — ныне Карнит Шанги). Пожде 1992 году я организовал свою первую
группу и начал претендовать то что сам понял из БИ. Ну а мои первый тренер Тишутин
научил меня отличать хорошую литературу от плохой, так что всесоюзный бум Ушу я вступил
уже во все оружия — лапшу на уши мне было уже трудно навешать. И оказалось, что я уже
успел кое чему научится, да такому, что не стыдно было передать другим.
Потом, через какое то время мне посчастливилось познакомится с идеями Д. Верещагина.
ДЭИР я сначала пробовал изучать самостоятельно, но потом нашёл Учителей Андрея Бите и
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Наталию Литвинову — Бите у которых продолжаю обучатся и по сей день. Они из первого
поколения учеников Верещагина и многие теперешние учителя ДЭИР их ученики. В некотором этапе их развития их пути с теперешней школой ДЭИР где то разошлись, так что то чему
меня учили — ну не совсем классическое ДЭИР.
Но я уклонился от темы. Познакомившись с учением ДЭИР я осознал, что вот она — возможность создать Джедаев по своим возможностям ну более менее похожих на тех которые я
увидел тогда в фильме «Звёздные войны», а познакомившись с технологиями Шоу -Дао по
книгам А.Н. Медведева, понял, что соединив эти системы можно получить людей, которые в
своей жизни руководятся по принципам философии Джедай, но действительно Джедаев.
Пусть без световых мечей — но с свойствами очень похожими на те которые можно увидеть
в фильме.
От редактора, который издал мою книгу о ритуалах древних знахарей ( или ведунов), я
узнал, что уже существует некая «новая религия Джедай» — решил поискать в интернете.
Значит я не одинок. Поискал — нашёл несколько довольно продвинутых форумов. Ну а сейчас по мере своих возможностей стараюсь передавать свои знания и опыт «всем кого могу
изловить для этой цели». Очень не хватает возможности очного обучения — думаю за 6— 8
месяцев ежедневных тренировок смог бы подготовить вполне сносный инструкторский состав, ну а за 3— 5 года при возможности и я и те которые бы доверились мне, думаю в плотную подошли бы к уровню если не Джедая, то хотя бы полновесного Падавана.
Каким, по твоему мнению, должен быть Джедай современности? Во что он будет верить, к
чему стремиться?
Ну для этого , с начало мы должны ответить на вопрос — Зачем? Зачем одни люди бегают по
лесу играя Эльфов и жителей Пандоры, другие занимаются историческим фехтованием или
ниндзюцо. Зарождаются субкультуры хиппи, панки, готы. Как грибы после дождя множится
различные «оккультные ордена».
Христианство лихорадит повальным сектантстизмом, ислам потерял свои лучшие четы и с
лёгкой руки США грозит обернутся кровожадным монстром.
Увлечение идеями Джедаев на этом фоне не выглядит нечем из ряда вон выходящим. По
теории
цикличности
истории
(
одну
версию
можно
осмотреть
здесь
http://bestreferat.com.ua/referat/detail-34631.html
«Стадия распада, по Тойнби, является серией неудачных ответов на один и тот же вызов, который привел к надлому цивилизации. В социальном плане на стадии распада происходит
расщепление общества на три составляющие:
1. Правящее меньшинство, больше не являющееся творческой силой общество, но усиленно
цепляющееся за власть. С целью удержания власти оно создает универсальное государство.
2. Внутренний пролетариат, не доверяющий более правящему меньшинству. Его ответной
реакцией является создание вселенской церкви.
3. Внешний пролетариат. Он проявляет себя в варварских набегах на ослабевшую цивилизацию.
В духовной сфере распад общества приводит к расколу в душе. «Раскол в душах людей проявляется в самых разнообразных формах. Он затрагивает поведение, чувства, жизнь в целом. В период распада общества каждый вызов встречает в душах людей прямо противоположный отклик — от абсолютной пассивности до крайних форм активности... « ) можно
утверждать, что наша цивилизация пришла в «зимний период» или стадию упадка. Другими
словами — мир сошёл сума. В обществе отсутствует моральные ценности, идеалы. Нужен,
жизненно необходим новый духовный лидер — Мессия, Муадиб и тому подобное.
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Сага о Джедаях — это ещё одна попытка создать идеального человека. Да такие попытки
были уже раньше — тантристи в Индии, Даоси Китая, Ямабусси в Японии, идеализированное
рыцарство Европы и Друиды кельтов — это только самые известные случай собственно под
ту же бирку можно впихнуть масонства и кучу других «тайных обществ».
Ну так каким должен быть Джедай современности? Осознавая недуги общества и лекарство
к его излечению Джедай должен принять решение — латать старое общество или активно
идти на встречу новой.
Современного Джедая вижу как «монаха в миру» те. Человека живущего в, современном
ему, мире но исполняющим ряд обетов — точнее кодекс Джедая. Может ли Джедай обзавестись семьёй? И может, и по своему, даже должен, но после того, как правильно понял роль
семьи в современном обществе и то какая должна быть семя при здоровом обществе. А то
институт семьи как таковой сильно пошатнулся и уже идут речи о том не стоит ли семью
упразднить за ненадобность.
Думаю, что будущем философия последователей идей Джедаев в кокой то мере отойдёт от
первоначального стандарта в сторону реальной жизни. Кино сага — есть кино сага это некого
вида «священное писание», но реальная жизнь вносит свои коррективы. Да в реальной жизни для Джедаев найдётся много работы, придётся многому учится. В частности надо научится «смотреть в корень проблемы» бороться не с последствиями, а с причиной. А это свою
очередь значит по больше шевелить мозгами.
Каким должен быть Джедай, к чему стремится в плане личностного развития ?
Ну Джедай должен в себе гармонично сочетать физическую силу и ловкость, а также здоровый образ жизни с качественным духовным развитием. Должен гармонично развивать способности обеих полушарий своего мозга — и левое — логическое и правое — интуитивное.
Ну допустимо, даже желательно некоторое преобладание мышления категориями правого
полушария мозга. Развитие шестого чувства так сказать.
Очень желательно Джедаям заняться каким нибудь видом БИ не спортивного направления.
Могу посоветовать обращать внимание на школу Шоу — Дао, систему Кадочникова, из китайского ушу лучше выбрать Винь— Чунь и Багуа, если есть нормальные мастера; из корейских БИ — только Хапкиндо, у вьетнамцев есть много вполне соответствующих нашим требованиям систем, Пенчак-силат тоже система неплохая. Выбрать есть из чего. И всё таки учение
Шов
Дао
—
больше
подходит
Джедаям.
(http://narod.ru/disk/14752857000/Fehtovanie.rar.htm).
Нужно ли Джедаям лезть в политику? В роди бы положение обязывает, но лучше всё таки не
надо. Думаю, что правильная политика для Джедая — личным примером воздействовать на
окружающих ну и применение познаний в Силе, если такие имеются, конечно не возбраняются...
Какие по-твоему обеты должны быть у Джедая, и какие из них содержит Кодекс пяти правил?
Кодекс Джедай:
Нет эмоций — есть покой.
Нет неведения — есть знание.
Нет страстей — есть безмятежность.
Нет хаоса — есть гармония.
Нет смерти — есть Великая Сила.
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Присяга, которую приносит Падаван становясь Джедаем:
Я обещаю соблюдать кодекс Джедаев.
Я обещаю соблюдать его всегда и помочь тем кто слабее, чем я.
Клянусь использовать Силу только для хорошего, никогда в гневе, и только для защиты тех,
кто не может защитить себя сам.
Я обещаю, найти новые пути совершенствования себя, что я могу быть примером для других,
чтобы служить руководством для тех, которые стремятся к Силе, а не стремятся вести или
управлять Силой «.
Вот так сказать основополагающие моменты для каждого Джедая.
Вопрос только как их интерпретировать?
Согласитесь, что бы решить проблему луче узреть её причину. Искоренить причину, часто
куда легче чем бороться с последствиями. Проблемы бывают с многосторонними причинами, да ещё в нескольких уровнях, потому надо её понять со всех сторон, а решение принять
руководствуясь Силой, а не эмоциями. В этом процессе труднее всего ... ломать общественно устоявшийся шаблоны «матрицы агитации».
Все мы продукты послевоенного СССР, так что найти самую больную точку, куда поставить
рычаг для того чтобы перевернуть мир — элементарно. Противостояние двух диктаторов —
Гитлера и Сталина. Кто из них прав, кто виноват? А есть ли вообще правые и виноватые
войне, да ещё такого масштаба? Оба они толкнули на смерть миллионы людей. И кто победил в этой войне? Судя по результатам безусловным победителем 2 — й Мировой войны
является ...США. Людские ресурсы сохранены ( всего несколько десяток тысяч убитыми), сохранена и даже многократно умножена материальная база страны. В порошок стёрта Германия, вырваны зубы у Британского льва, Япония и вся Европа долгу перед ней, да не просто в
долгу, а ещё с процентами. СССР — имеет самую большую, сильную и опытную армию в мире, но войной полностью подорвал свою экономику.
В той войне было много чего о чём предпочитают умалчивать — например феномен войск
вермахта. Как они в Варшавской резне спасали поляков от зверств Армии Краёвы, как по договору с советскими частями пропускали в перёд вафе СС, а потом стреляли им в спину.
Чем отличается вафе СС от легиона СС — вафе СС — это гвардейские части «новой расы», а
легион СС — сего лишь войско набранное из призывников ( в основном 17 летних юнцов) на
захваченный территориях, при чём процент добровольцев в таких подразделениях, обычно
был ниже 10 %.
Но вернёмся к нашим обетам. Не курить, не принимать спиртного во внутрь с целю опьянения, не употреблять наркотики. Это понятно.
Отводить некоторое время ежедневно на самосовершенствование — а вот это не правильно!
Почему? Ну нельзя быть Джедаем 3— 4 часа в сутки Джедай — или он есть те. это образ
жизни или его нет и тогда это только игра в Джедайи. Так, что тем кто хотят быть Джедаям —
придётся быть Джедаем 24 часа в сутки. Извините, по иному не получится!
И напоследок самый главный обет Джедая — всегда быть открытым к Силе.
А что значит «быть слабее»? В твоей присяге? И всегда ли стоит помогать слабым?
Мы живём мире, где большинство людей и не подозревают о том как много вещей может
совершить люди владеющие технологиями, которые основаны на знаниях о Силе.
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Мало кто знает, что у каждой боле мене процветающий фирмы имеется свой специалист,
или даже несколько, которые занимаются технологиями Силы, также у государственных
спец служб это дело поставлено на довольно серьёзной основе, в средства массовой информации , так же имеют своих специалистов «по психологии толпы». Различные религии
эти технологии используют почти открыто. Да на достаточно высоком уровне таких специалистов имеет даже преступный мир.
Только обычным людям вдалбливают в голову, что нечего такого нет и быть не может. Ну а
если и есть то всё это дело рук «масонов, евреев и прочих сатанистов».
Такую ситуацию, некотором роде, можно охарактеризовать как происки тех, кто пользуются,
по нашему — «технологиями Тёмной Стороны Силы». Ибо как ещё можно назвать тот факт,
что более образованная, часть людей используют свои знания не на обще благо людей, а сугубо корыстных целях. Ну ладно, если речь бы шла о том,что бы просто заработать несколько
десяток или сотен раз больше остальных. Это ещё можно понять и простить но ведь не до
такой степени, чтобы целую планету поставить на гране экологической катастрофы!
Так, что под помощью слабым, я в первую очередь понимаю образование. Ведь приносить
знания значит дарить другим Силу. Ведь если людей станет труднее обманывать, то существует, хотя и маленькая, но всё же надежда уберечь этот мир.
Ну а на вопрос — всем ли следует помогать? Можно ответить так — есть разные люди для
одних, чья душа уже созрела для дальнейшего пути по дороге знания — безусловно можно и
нужно помогать. Но — увы около 2/3 нашего общества составляют люди с настолько не зрелыми «животными душами», как бы сказали индусы, что их учить — пустая трата времени —
в лучшем случае они образуют очередную секту, политическую партию или просто пьяную
компанию — типа шаики гопников. То есть их духовный рост не превзошёл умственные способности зомби — по сути даже трудно сказать, что они живут — так существуют потакая
своими низшими инстинктами. Думаю, что не всегда стоит на такого человека тратить своё
время и просвещать его. Увы — это так. Да и наказывать таких людей за их образ «жизни» не
стоит — они сами себе наказание.
Так что получается — жизнь это штука «херархическая» ( я специально допустил ошибку в
слове), ну типа как грабли — это оружие наступательное. :) Мы все стоим на Лестнице Жизни
или духовного развития, ибо что есть жизнь как не развитие, и над нами люди стоят, и под
нами тоже. И наша обязанность — карабкаться выше.
И чтобы суметь ступить на ступеньку выше нужно нам подать руку тем, кто стоит на ступеньку ниже нас, но через 2— 3 ступеньки вниз тянутся смысла нет, так же как и прыгать верх через ступеньку.
Вот тех кто на ступеньку ниже нас я и называю «слабыми» и именно им нужно помогать виде
знаний. Придёт время и они в долгу не останутся — поделится с темы , кто ниже их, так помогая нам подняться выше. Может звучит эгоистично, но другого способа развития я не
знаю.
Как ты считаешь, есть ли в нашем мире группы Практиков Силы, исповедующих принципы
Тёмной стороны? И если есть, то кто это?
Техники Тёмной Стороны — это техники, которые позволяют манипулировать волей и сознанием людей без их согласия, для получения личной выгоды и нанесения вреда кому либо.
Есть люди,которые без навыков тёмной Стороны не смогли бы качественно выполнять свою
работу — это политики, журналисты, работающие в сфере рекламы. Им нужно воздействовать на сознание людей, чтобы направлять туда, куда они считают нужным или даже проще
— им просто за это платят зарплату.
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В искусстве актёра можно узреть техники Тёмной Стороны ведь и они, как впрочем художники любого профиля, должны управлять сознанием людей и вселять в них в конкретное
время , конкретные эмоции, не зависимо от того соглашаются люди на это или же это происходит против их воли. Теми же навыками должен обладать... освещение любой религии.
Но думаю— это общеизвестные факты и не в этом суть вопроса. Суть наверное в том — существует ли организация «Тёмных Лордов».Некое «Мировое закулисье» Некоторые предпочли бы этой роли видеть масонов или евреев.
Что касается масонов — мне трудно что то конкретное утверждать на общедоступном
уровне эта тайная организация нечего особенно тайного не имеет ну есть люди, которые исповедуют некоторую систему ценностей и несколько раз в году наряжается в особые костюмы для того чтобы разыгрывать театральные сцены с тайным смыслом. То есть на уровне доступном не посещённому — от них не больше вреда, чем от любого другого любительского
театра. Что происходит на уровнях недоступным не посещённым — по техническим причинам я знать не могу.
Евреи — ну да они обладают неким тайным учением в русле своей религии — это Каббала.
Что то вроде еврейского варианта фен шуй, на ней базируется вся магия христианского мира.
Основами Кабалы можно ознакомится в институте Каббалы Михаила Лайтмана.
(http://www.kabbalah.info/rus/)
http://lib.ru/RELIGION/IUDAIZM/LAJTMAN/kabbalah-book1.txt
http://www.lib.ru/RELIGION/IUDAIZM/LAJTMAN/prosto.txt
Кстати на весьма и весьма высоком уровне, так, что для лучшего понятия Силы я бы даже посоветовал хотя бы бегло ознакомится с этим учением.
Есть одна интересная теория о том, что нашим миром управляют боги — инопланетяни
«Анунаки»— «Пришельцы с небес», так их называли в древнем Шумере. ( Как тут не вспомнить Анакина ведь его имя «Пришелец с небес» на шумерском, а фамилия повторяет ту же
фразу на английском , если кто не понял... Эта теория получила распространение с лёгкой
руки Захария Сидчина. И как не странно перекликается с лекциями Петрова по Концепци
Общественной Безопасности.
Что говорит вползу теории присутствия прогрессоров инопланетного происхождения на
Земле? Ну иврит — скорее математический, вернее даже компьютерный код, а не живой
язык ( по сравнению с идышом), все буквы еврейского алфавита имеет такую форму, что их
можно удобно начертить в по краям или диагоналям квадрата.
Легенды индейцев Чероки о тринадцати хрустальным черепам — кстати 2 из них уже известны, сам язык Чероки — тоже имеет явное сходство с компьютерным кодом.
Легенды Дагонов о Бледном Лисе и их календарь.
Исследование в рамках проекта «Запретные теми истории», заставляет задуматься, что на
Земле и правду могла существовать дверная и более развыться цивилизация, чем наша.
Возможно местного, а возможно и ... инопланетного происхождения.
И ещё — таранная косточка в ступне человеческого скелета — может оказаться доказательством того, что люди не произошли от обезьян...
Так что присутствие инопланетян на Земле в древние времена, а может и по сей день — вопрос далеко не однозначный...
3-й аспект вопроса — «астрологический.»
Этот аспект вытекает из природы самой Силы. Колебания в Силе можно, условно, подразделить на 16 «частот» или ритмов. 1— ая и 2 — ая — это частоты относящийся к душе. Ну это
как бы типа пола. от соотношений этих частот зависит будет ли в душе преобладать мужские
или женские свойства.
3-8 частоты относятся к менталитету нации — это тема отдельного разговора. Но кратком
виде смысл в том, что эти частоты в значительной мере будет определять способность двух
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наций мирно сосуществовать. Частично это отражается в цветах, которые характерны в этнографической одежде или которые преобладают в интерьере жилищ. От 9 — по 16 частоты
относится к более глобальным явлениям, типа перемене климата, землетрясений, благоприятных мест для постройки городов и тому подобное.
Ну так вот существование энергетически антагоних народов, тоже существенный фактор, если мы говоримым о вопросах «противостояния добра и зла», потому, что у таких народов
может быть диаметрально противоположные преставления о добре и зле. А частотные характеристики «нации», кстати завысит от двух переменных величин — от культурно религиозной составляющей и от места проживания относительно кристаллической решётки Земли.
Как ты знаешь, хоть «один Джедай и Сила — это уже большинство», но всё же Джедаи в
основном существуют группами — Академиями, Орденами, Храмами и т. д. Как ты считаешь, какие цели и задачи стоят перед современными организациями Джедаев? Чем они
должны заниматься?
Как ты считаешь, есть ли разница между Орденами и Академиями Джедаев в настоящее
время и должна ли быть она вообще?
Ну для меня в принципе не очень то важно, как называется тот или иной Джедайский форум.
Главное — это почувствовать, что ты не одинок, что где то ещё есть люди, которые смотрят
на вещи похожим образом. Обучение на расстояние, через форумы в интернете — это, я
надеюсь, временная и вынужденная мера, необходимая для того, чтобы создать инструкторский состав на местах.
Порой так хочется сорваться с места и лично дойти до каждого, чтобы буквальном смысле
показать, что колебания в Силе — не красивый оборот речи, а реальное явление. Как кости
нашего скелета пульсирует одном ритме с Силой открываясь и закрываясь унисон Силе, как
гармонизация этого ритма в отдельных частях тела может излечить довольно серьёзные болезни, в том числе и такие, которые современная медицина считает неизлечимыми.
Что в кристаллической решётке Земли, также имеется места, которые нуждаются в такой
гармонизации, а если удалось бы колебания этих мест гармонизировать то , возможно удалось бы предотвратить землетрясение или даже локальный вооружённый конфликт.
Как мысли и действия больших скоплений людей влияют на активность Солнца, которая выражается в солнечных бурях и пятнах, которые эхом отражаются на земле в виде природных,а иногда и техногенных катастроф.
Я знаю, что такие мысли могут показаться странными даже Джедаям, которые в принципе
верит в Силу или хотя бы декларирует,что верит в неё. Ну да, я и сам не перестаю удивляться, насколько все явления материального мира взаимосвязаны и объяснить эту странную
взаимосвязь легче всего водя в уравнении нашего мира величину под названием «Сила». Да
её трудно исследовать и объяснить, а с помощью Силы — просто и понятно можно объяснить многие вещи, которые по иному не объясняются.
Надеюсь, со временем в Джедайской среде появится группа следования Силы, вот тогда
движение Джедаев окончательно из ролевого русла повернёт во что то серьёзное.
Правда в таком случае мы можем быстро потерять свой статус независимого движения. Потому, что какой ни будь более продвинутый руководитель страны бистро захочет заиметь
таких исследователей у себя на службе. И тогда — в случае согласия — безбедное существование в строгих рамках, а случае несогласия — может и правду значатся «охота на Джедаев».
Но это нам грозит лишь том случае, если нас постигнет удача и мы действительно что то достигнем.
А пока мы для всех что то наподобие субкультуры ролевиков и чем бы дитя не тешилось,
лишь бы не ... бунтовало...
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Открытость или закрытость? Должны ли Джедаи бы в основном тайной организацией, или
же они должны идти «в мир»?
Что лучше, по твоему мнению — улучшение мира с помощью направления Силы через
медитацию или через действия в мире, скажем, воздействие на конкретных людей
В БИ говорят, «оружие диктует форму» ( движения) наша сила в Силе. Ну а система допуска к
технологиям связными с Силой тайна,по той простой причине, что большинство людей неспособны воспринять самые простейшие истины. Так что придётся создавать несколько
уровней доступа:
1. Для них Сила это просто увлекательная ролевая игра.( ну назовём их кандидатами)
2. Для тех, кто на самом деле хочет учится. ( относительна можно назвать Юнлингами)
3. Для тех, кто уже кое кое чему существенному научились ( ну ориентировочно аналог 4— 5
курсов ДЭИР или рейки 2 — я ступень, или 1— й дан карате, или кандидат наук. Такого уровня приблизительные требования для Падавана)
4. Джедай — ну — это уже требует уровня по выше. Приблизительно соответствует инструктору 2— го курса в системе ДЭИР, 3 уровню посвящений в Рейки или 3 дану карате, или кандидату наук.
5 . Ну а Мастер Джедай — он и есть Мастер. По аналогам с карате — не ниже шестого дана, в
аналогии с наукой — уровень академика.
Это если серьёзно относиться к ступеням познания.
Так что Великий Мастер Ордена Джедай должен быть хотя бы истинным Пророкам. :)
Так что, по моему, ступень своего допуска каждый из нас должен доказать своей работой.
Может быть жестоко , но справедливо. Если мы сами от себя не будем требовать максимум
отдачи — найдутся другие, что потребуют, и тогда нам может быть в лучшем случае «очень
неудобно».

Должны ли Джедаи быть отшельниками в нашем мире или же должны активно участвовать в социальной деятельности?
В принципе Джедай — это монах в миру. Те. избравший пут Великого отшельничества.
Есть два вида отшельничества — малое — когда отшельник уходит от общества и поселяется
в горах, лесах или в пустыне и Великое Отшельничество, когда монах остаётся активным
членом общества и совершает свои обеты так как будь то он жил совершенно один. Те. слабые уходят от общества, потому, что общество ещё способно сбыть их с правильного пути, а
для Великих отшельников — общество перестало существовать, вернее общество со своими
проблемами — всего лишь стихия — дуновение ветра не способная поколебать скалу Силы,
которой должен стать Джедай.
Лично мне бы больше по душе путь малого отшельника — он легче.
Какими должны быть отношения Джедаев с другими направлениями Света?
Если ли для Джедая понятие «запрещённая практика»? имеет ли право Джедай, оставаясь
Джедаем, практиковать техники Йоги, Цигуна, Рэйки, ДЭИР и т. д.?
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Думаю что Джедаев характеризует довольно большая толерантность по отношению к другим системам прямо или косвенно изучающим Силу. Правда, наверное, нужно отметить, что
для Джедаев существует более предпочитаемые техники и мене.
В этой с вязы я должен рассказать о мышлении Правого и левого полушария мозгов:
http://www.jediorder.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=835&p=23031&hilit=%D0%B0%D0%BB%D1
%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F#p23031
«У человека два полушария мозга и два типа мышления. В принципе они способны сосуществовать весьма удачно и не всегда два типа мышления приводит к шизофрении. Рождаясь у
человека обе полушария мозга работают как правое полушарие, но когда мы учимся разговаривать и боле мене адаптируемый в обществе (в возрасте 4 — 6 лет) то левое полушарие
так сказать отрывается от коллектива и начинает мыслить логически. Кто то по этому поводу
грустно пошутил, что мы поменяли способность к магии на способность говорить.
Правое полушарие контролирует левую сторону тела и левую руку. Воспринимает мир целостно и чувствительно. Те. на прямую через органы чувств и без логического анализа. Из за
этого она обрабатывает информацию быстрее чем левая, при чём значительно быстрее —
несколько тысяч раз ( искал , но где то точная цифра пропала то ли 10 000 , то ли 40 000 раз
те. в любом случае, правостороннее мышление — это мышление для тех, кто занимается
БИ).
Так же правое полушарие отвечает за интуицию, просветление, шестое чувство или как Джедай я бы сказал, что через правое полушарие мы можем конспектироваться с Силой.
Ещё можно сказать что мышление правого полушария условно можно назвать «женским».
Левое полушарие управляет правой рукой и правой стороной тела — отвечает за «логическое» мышление. — Почему слово «логическое» я ставлю в кавычках? — Потому, что истинная логика возможна только тогда, когда известны все факты. Наша же логика в основном
базируется на аксиомы. Ну а сейчас вспомним алгебру — скажем уровненные с двумя неизвестным — имеет 2 одинаково правильных решений. Ну а если неизвестных больше?... Вот и
живём мы придуманном мире.
Почему левое полушарие работает медленнее правой? Потому, что получаемый через органы чувств, целостный блок информации оно разбивает на отдельные факты, пропуская их
через фильтр сознания, и анализирует на подобие того как компьютер. Естественно такой
путь мышления занимает значительно больше времени.
Мышление левого полушария условно можно назвать «мужским».
Так же как существует 2 типа мышления существует и два типа или вернее направления в
культуре. А что такое культура? — это действие вокруг культа , который характерен тому или
другому обществу — другими словами — религии господствующей в данном обществе.
И так мы подходим к тому, что есть два варианта религии Религия правого полушария и религия левого полушария.
Религия правого полушария — это путь индивидуального совершенствования. Такие религии
базируется на личный чувствительно/ духовный опыт.Духовные авторитеты в нём это люди,
которые на своём опыте познали Силу. Нет сословия жрецов. Нет священых писаний. Нет
догм.
Религия левого полушария — это религии «широкого пути» ( по апостолу Павлу) — путь массовых конфессий и церквей. Базыруется на абстрактно/образное символическое мышление.
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Примеры религий правого полушария:
Даосизм
Тантризм
Культура Средиземноморских Мистерий
Гностицизм, алхимия ( те. правополушарное христианство)
Рыцарские традиции Европы ( культ Прекрасной Дамы)
Примеры религий левого полушария:
Конфуцианизм
Фашизм ( в смысле германский социализированным)
Поздний буддизм в Индии
Греко — Римское язычество
Иудаизм
Христианство
Ислам.
Религия правого полушария как средство познания используют индивидуальный чувственный опыт.
Ассоциирует духовность с природой и побуждает людей чувствовать физическое единение с
природой на уровне ощущений ( чувствовать колебания в Силе), что в принципе означает
«изменённое состояние сознания», что пугает представителей жречества религий «широкого пути».
Творчество всякого рода, будь то создание нового в искусстве или в науке это акт мышления
правого полушария и не подвластен контролю логического разума. Вот потому фанатики религий левого полушария так боится искусств и науки, потому что творение есть акт чувствительного опыта, а чувствительный опыт выбывает основание из под ног фанатиков.( Вед у
фанатиков священное писание более авторитетный источник , чем объективная реальность.)
Религия левого полушария принуждает личный опыт заменять с догмой, воображением и
верой в мифологию данного культа и верой в символы культа.
Массовые религии проповедует аскезис, пост, отказ от «благ мирских». Атак же различные
заумные концептуальные конструкции — образы, символы, слова. Они призывают своих верующих насытить своё сознание этими символами до такой степени, чтобы их последователи восприняли мифы и символы веры как реально существующие вещи.
Ну на конкретном примере. С доктриной христианства все боле мене знакомы. Так на неё
примере и объясню:
Верит ли человек в Иисуса и признал ли он его своим Спасителем? Те. верит ли он букве
концепции Церкви, что Иисус — сын Божий, который погиб на кресте за грехи людские...
У каждой религии свои мифы и её последователей принуждают в них поверить, При чём не
столь важно само «священное писание» и символы веры. Сам акт принуждении верить гораздо важнее чем предмет самой веры.
Это важнейший момент для понятия типа мышления левого полушария и религий связанных
сними. Контроль! Контролировать в место того чтобы доверится.
Вот почему я мышление левого полушария отношу к Тёмной Стороне. «
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Вот почему я считаю, что для Джедев лучше подходит учения связные с интуитивным ( правым) полушарием мозгов. Так что на вопрос подходит ли Джедаям Йога отвечу — да но не
всякая,
Рэйки — имеет только один, но существенный недостаток, а именно — это система явно
эгрегоряльного подключения, причём эгрегора у которого выраженная левополушарная
тенденция к контролю.
ДЭИР — подходит где то на процентов 90%, но тоже не весь.
Кто по твоему мнению есть Мастер-Джедая? Какими качествами должен он обладать?
Обязательно ли Лидер группы или Ордена должен быть Мастером и обязательно ли у Мастера должны быть ученики?
Кто по твоему мнению есть Мастер-Джедая?
Думаю, что в данном этапе развития Джедайского движения рано ещё говорить о Мастерах
Джедаях. Рыцарь Джедай — это уже не плохо. Сам я свои познания оцениваю, как достаточные, чтобы рыскнуть выдвинуть сваю кандидатуру на звание — ну разве что Юнлинга.
Какими качествами должен он обладать?
Ну Мастер он и в Африке Мастер. Может кто то из древних китайских генералов был близок
к тем качествам которые, как я предполагаю должен в себе со читать Мастер Джедай. Ну
скажем Сун Дзы или Ю Те, из философов — ну наверное Лао Дзи. Из индийской истории
можно было бы назвать такого деятеля как Рама.
То есть Мастер это человек способный выйти один против армии и победить, причём желательно без кровопролития. У полинезийцев, когда то были такие духовные деятели, которые
можно было бы назвать Шаманам Мира. Там где они приходили войны утихали и не возобновлялись.
Этим я имел виду, что Джедайи не только «хранители мира в Далёкой Галактике» они должны и в на нашей земле суметь достичь похожего эффекта и и при этом использовать минимум средств.
Нужно ли обязательном порядке изучать БИ? Ну это в первую очередь один из вариантов
самосовершенствования и улучшения контакта с Силой, а иногда, как аварийный вариант,
это способ постоять за себя и за других.
Должен ли Джедай изучать эзотерику? Опять таки — желательно, ибо многие разделы эзотерических знаний существенно облегчает путь познания Силы.
Должен ли Джедай верить в выше существо — Бога под разными знакомого всем народам и
почитаемого виде различных ритуальных действий и обрядов. Опять таки — желательно.
Ведь людям гораздо удобней понять Великую Силу, если наделить её человеческим свойствами и наружностью. По иному говоря — вера в Бога так же есть инструмент познания Силы.
А самое главное и трудное — Джедай должен быть полностью свободным от всех предрассудков как характерным в обществе в котором он живёт. Он должен их знать но как бы стоять в стороне. Только так он сможет схоронить объективность.
Каких предрассудков я имел в виду? Ну расовых, национальных, исторических, общественных ну и так вплоть до кулинарных. Это очень трудно ибо у каждой группы людей имеется
свой набор мнений, которые они склоны воспринимать как не оспоримую истину.
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Обязательно ли Лидер группы или Ордена должен быть Мастером и обязательно ли у Мастера должны быть ученики?
Ну тут есть только два условия — готов ли Мастер и ... готов ли Ученик.
И, в завершении нашего интервью, что бы ты хотел пожелать нашим читателям?
Жизнь коротка, а познать нужно так много. Что бы этот процесс сделать более эффективным
нужна особая стратегия — и первое что мы должны понять — это чего мы хотим достичь и
какими средствами.
Чему и как мы будем учится. И только после этого приступить к самому процессу познания.
Наш первый бой — это бой со собственным невежеством.
А для борьбы с невежеством нужен хитрый план, чтобы с минимальным усилием достичь
максимального результата.
Учитесь мыслить как Джедайи и да прибудет с вами Сила!

Путь Джедая
Нью

Крийа-йога как одна из наиболее эффективных методик
развития сознания
Крийя-йога — система самоосознания, которая с каждым годом набирает популярность среди практиков самых разных направлений.
Напомним читателю, что Йога есть единство с Высшим. Высшее в различных традициях может быть Богом, Абсолютом, Шивой, Великой Силой и т. д. Суть от этого не меняется. В ряду
различных типов достижения Йоги Крийя-йога относится к числу высших и непосредственно
ведёт Практика к достижению Дхьяны и Самадхи.
В чём основные особенности Крийя-йоги как направления духовной Практики? Крийя-йога
достаточно безопасна. Она однозначно безопаснее Кундалини-йоги, другого, схожего
направления достижения Йоги. Она безопасна настолько, что один из её видов можно практиковать даже без учителя, а в других видах также у практикующих есть возможность самостоятельно осваивать начальные практики.
Но в то же время, Крийя-йога — это мощнейший инструмент изменения осознания человека.
Её действие на человека заметно с первых нескольких занятий. А при регулярном выполнении она способна за короткий срок полностью изменить личность человека, перевести его на
другой, более высокий уровень. Один из выдающихся Мастеров Йоги, Парамаханса Йогананда говорил: «если дать мне в ученики разбойников и я буду давать им крийу, то через
несколько они станут святыми.» Это отражает эффективность данной системы — вне зависимости от того, кто ты, какого твоё происхождение и прошлое, какую бы религию ты не исповедовал, каких бы взглядов по жизни не придерживался — система работает.
Обязательным условием практики Крийя-йоги является чёткое выполнение всех инструкций,
данных в руководстве, или полученных непосредственно от учителя. Любое отклонение
приводит к потере эффекта, а серьёзные нарушения последовательности практик и халатное
к ним отношения даже могут приводить к негативным эффектам (хотя, всегда есть шанс
вспомнить про Крийи и одуматься). Даже если голос изнутри подсказывает вам, что крийи
нужно поменять местами или делать как-то по-другому — нужно делать именно так, как
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написано в инструкции! Это очень редкий случай, когда Практик не имеет права творчески
преобразовывать ту или иную технику. Нужно просто выполнять. И очень чётко следовать
всему, что вам было сказано/написано. Крийя-йога — невероятно технологична, и многое
уже было понятно и осознано до нас предыдущими поколениями практиков.
Используемые в Крийа-йоге методы были проверены тысячелетним опытом йогов. И в них
учтено много того, что мы с вами не можем видеть. Нужно просто довериться и практиковать. Даже если кажется, что «что-то не так». Методика практически не меняется со времён
Махабхараты (3102 г. до н. э.).
История крийя-йоги уходит в глубоко в века, в тысячелетнюю историю йоги. Скорее всего,
крийя-йога, как и йога, существовала всегда, во все времена, когда человек жил на этой Земле. Найти отца-основателя данной системы не представляется возможным, равно как и проследить всю традицию, и тех Мастеров, которые внесли свой вклад в её созидание.
Йогананда пишет, что ещё Кришна в своей предыдущей инкарнации передал неразрушимую
йогу древнему просветлённому Вайвасвате, который сообщил её великому законодателю
Ману. Тот, в свою очередь, передал её Икшуваке, основателю индийской солнечной династии воинов. Но потом, с наступлением кали-юги, техника была утеряна. Крийя-йогу знали
Патанджали, автор бессмертных Йога-сутр, и Иисус Христос с Апостолами, авторы самого
успешного духовного эксперимента в истории человечества.
Однако известен человек (хотя, скорее, бог, не знаю, какое слово лучше подходит, чтобы
описать эту Личность), который на протяжении всей «известной» истории человечества несёт
Крийя-йогу людям. Это бессмертный Бабаджи. Великий йогин, чья дата рождения и корни
неизвестны. Известно лишь, что он живёт на Земле уже многие сотни или даже тысячи лет и
достиг такого мастерства в Силе, что способен полностью прекратить старение своего тела, и
даже материализовать своё тело по желанию в любом месте в любое время. С незапамятных времён он выбирал наиболее развитые души на Земле и давал им Крийя-йогу. Несколько раз он с нуля возрождал эту древнюю науку. Известно, что в средние века он передал эту
технику Кабиру, известнейшему индийскому и мусульманскому святому. В нынешние времена Крийя-йога была возрождена великим Бабаджи в середине девятнадцатого века. Человек, который получил её от Бабаджи, был Лахири Махасайи, простой домохозяин, бывший
бухгалтером в одной из английских компаний в Индии. До 33-х лет он жил жизнью обычного
человека, ничем не отличающегося от других людей. Но в «возрасте Христа» он встретился
со своим гуру, Великим Бабаджи, и тут началась его истинная жизнь, исполнение его миссии
в нашем мире.
Лахири Махасайя был примером того, как человек может жить обычной, мирской жизнью, и
при этом быть великим Мастером Силы. Он успевал и работать в конторе, и соблюдать все
свои семейные обязанности, и при этом заниматься крийями. Он был образцом современного, «модернизированного» йога, который не выпрашивает себе еду и подаяние, но сам
зарабатывает себе на жизнь, не уходит от мира, но преобразует его вокруг себя, делая мир
чище, лучше и светлее.
Этот выдающийся святой дал Посвящение в крийя-йогу многим ученикам в Индии, в том
числе, Шри Юктешвару. А вот тут линия Крийя-йоги расходится. Шри Юктешвар принял Посвящение в крийя-йогу, ещё будучи мирянином, его имя было Прия Натх Карар. Уже после
Посвящения в крийя-йогу он принял санньясу (стал монахом) в ордене Гири. В то время как
Лахири Махасайа был в целом против монашества и жили жизнью домохозяев. Они считали,
что крийя-йога сама по себе является санньясой, а внешний отказ от мира не связан с внутренними процессами. Так от линии Лахири Махасайи отделилась новая линия Крийя-йоги —
линия Шри Юктешвара — Парамаханса Йогананды. По словам Пракаша Вьяса, учителя
крийя-йоги в традиции Лахири Махасайи, они внесли ряд изменений в исходный вариант
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крий, в частности, добавили мантру «Со Хам». Об этой «сладкой парочке», Юктешваре и Йогананде нужно сказать отдельно.
Эти два выдающихся Мастера внесли огромный вклад в распространение Крийя-йоги по миру. Задачей, поставленной перед ними Бабаджи, было соединить Восток и Запад для обмена
самым лучшим, а также принести Крийя-йогу на Запад. Именно Крийя-йога Йогананды стала
наиболее распространённой и популярной в мире. В Америке Йогананда посвятил сотни тысяч человек, основал Содружество Самореализации, а также написал своё бессмертное творение — труд «Автобиография йога», вдохновившей миллионы людей по всему миру на духовную практику и ставшей одним из основных великих духовных творений ХХ века.
Ещё одним из направлений Крийя-йоги является практика, которой обучает линия Свами Сатьянанды Сарасвати. Этим великим Мастером была написана книга «Крийя-йога», которая
впервые раскрыла миру крийи, передававшиеся ранее лишь и уст в уста, от учителя к ученику. Крийя-йога Свами Сатьянанды представляет собой законченную систему из 20 крий, последняя из которых есть Дхьяна. Пройдя все 20 крий, ученик готов к созерцанию Высшего,
которое может произойти, если он готов.
Свамиджи подчёркивает важность соблюдения установленного порядка крий и числа их выполнений, в соответствии с приведённой инструкцией. Любое отклонение от веками установленной системы приводит к потере результата.
В то же время нужно отметить, что члены Содружества Самореализации считают, что Свами
Сатьянанда сильно изменил подход к практике крийя-йоги и по сути, создал свою систему,
опираясь на изначальную. В то же время, практикующие по линии потомков Лахири Махасайи — например, как упоминалось выше, Пракаш Вьяс, считают, что даже система Йогананды уже отклоняется от изначальной крийя-йоги, переданной Бабаджи. В общем, даже в таком святом деле, как Крийя-йога, между её адептами идёт грызня на тему кто правильнее
практикует. К сожалению, несмотря на значительные усилия по обесчеловечиванию крийайоги как универсальной практике для ищущих Свет в эту югу, люди есть люди. Пусть небольшие, но противоречия всё же есть.
Заканчивая этот небольшой экскурс на тему крийя-йоги, я скажу, что мог бы накатать ещё
страниц 20 про практику крийя-йоги, но это будут лишь слова, которые не отразят и толики
той Истины, что познаётся через живую Практику. Практикуйте! Вне зависимости от того, по
какой из линий крийя-йоги. Можно долго болтать об Истине, но не на шаг не продвинуться к
ней. Можно долго метаться между школами, но не сделать ни шага к Великой Силе. Лишь
живая, ежедневная, последовательная Практика приведёт вас к высотам Духа.
Помните слова Свами Сатьянанды:

Усердная практика всегда приводит к успеху
Нью

Джедай-Рэйки
Эта статья является продолжением моего цикла статей, посвящённых Рэйки.
Рэйки сейчас самая популярная в мире система «Силового» лечения и Посвящения в Силу.
Десятки миллионов людей по всему миру могут проводить Поток Рэйки. Про Рэйки написано
множество книг, о сути Рэйки сломано немало копей. И помимо классического Рэйки, переданного Микао Усуи (поклон ему), стали появляться новые варианты Рэйки, дополняющие и
расширяющие возможности классики. Некоторые из них были лишь проявлениями эгоизма
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их основателя, но большая часть представляет действительно новый, более глубокий уровень слияния с Силой.
В сентябре 2009 года старейшим членом нашей Академии (NJA, New Jedi Academy,
newjediacademy.ru) мастером Олигермом был получен канал Джедай-Рэйки. Так началась
история нашего направления Рэйки. Следует рассказать предысторию получения ДжедайРэйки. Олигерм был обычным Мастером традиционного Рэйки Микао Усуи. Но зимой 2009
года во сне ему явился Бабаджи, великий бессмертный йогин, о котором я рассказывал вам
в статье про Крийя-йогу. Он дал Посвящение в новый вид Рэйки, который мастер Олигерм
назвал Рэйки-Бабаджи. Мастер Олигерм стал изучать полученные знания и тот Поток Силы,
что теперь был в нём. С посвящением пришёл и набор символов Рэйки-Бабаджи. В августе
2009 года мы с мастером Олигермом встретились на Аркаиме, где я получил от него Посвящение в 1-ую ступень Рэйки-Бабаджи (имея за плечами 2 ступени классического Рэйки Микао Усуи). Мы долго общались на тему Великой Силы, Рэйки и Путей в этом мире. Я заметил,
что Джедаи как ветка Проводников Силы не имеет собственной системы Посвящения и было
бы волшебно, если бы существовало Рэйки Джедаев как определённый Поток Силы специально для нас, для нашей Практики и наших устремлений. На это мастер Олигерм отреагировал достаточно скептично, сказав, что это не в наших руках и маловероятно. Да я и сам понимал, что это лишь прекрасная мечта, которая вряд ли когда-нибудь станет явью. Однако
не зря разговор шёл на Аркаиме — мощном Месте Силы, где наши помыслы обретают
большую «Силу» и легче «слышаться» «в верхах». Видимо, Великий Бабаджи решил, что мы
достойны помощи и толчка к дальнейшему развитию. И не прошло и двух месяцев, и Олигерм получил Символы Рэйки Джедаев. С ним пришёл и специальный Поток Силы.
Я получил Посвящение в Рэйки-Джедай первым, а 9 января 2010 года получил Мастерскую
степень Рэйки Джедаев с правом Посвящения других. Сейчас Джедай-Рэйки представляет
собой систему Посвящений Новой Академии. Также, ряд людей получили Посвящение в
Джедай-Рэйки, не имея никакого отношения к нашей Академии. Обсуждая вопрос дальнейшего развития этой системы, мы с мастером Олигермом пришли к соглашению, что он будет
распространять в основном Рэйки-Бабаджи, а Джедай-Рэйки будет 7-ой ступенью РэйкиБабаджи, так как было получено по благоволению святого Бабаджи и не без его вмешательства.
Я буду давать Посвящения в рамках Новой Академии. Любой Падаван или Рыцарь Академии
имеет право на получение Посвящения в Первую ступень Джедай-Рэйки. Другие, более высшие ступени, даются в соответствии с тем, как развивается Джедай.
Также, я не отвергаю возможность дать Посвящение человеку вне Академии, если его убеждения и помыслы будут чисты, а уровень внутреннего Света будет соответствовать готовности получить Посвящение.
Чем же Джедай-Рэйки отличается от других вариантов Рэйки? Джедай-Рэйки можно назвать
«Рэйки Светлой стороны». Если обычное Рэйки зачастую больше осязается как Поток энергии, то Джедай-Рэйки не только чувствуется, но и видится как Поток Чистого Света. Или как
золотистый Поток Силы. Это два цвета Джедай-Рэйки: ослепительно-белый и золотистый.
Случаев, чтобы Джедай-Рэйки воспринималась как другой цвет, пока не было. Часто бывает
так, что меня спрашивают, когда я делаю сеанс Джедай-Рэйки: «а вот это золотистое свечение это и есть Джедай-Рэйки?», хотя я не говорил, какого цвета будет Джедай-Рэйки и вообще как она будет восприниматься.
Джедай-Рэйки это Силы высших вибраций, намного более тонких и возвышенных, чем классическое Рэйки. Хотя я не делаю различия между классическим Рэйки и Джедай-Рэйки.
Убеждён, что мастер Микао Усуи получил Поток Света, который он назвал Рэй-ки (Божественная энергия), намного более мощный и возвышенный, чем даже Мастерская ступень
Джедай-Рэйки. Но нечистота последующих поколений Мастеров Рэйки, изменения, внесён141

ные в изначальную практику Рэйки и отсутствие у многих из них серьёзной духовной практики привело к тому, что нынешнее классическое Рэйки уже не несёт в себе тех высоких вибраций и не приводит к высшим духовным переживаниям, которые были характерны для
Рэйки Микао Усуи.
Считаю, что как Джедай-Рэйки, так и другие «новые» виды Рэйки это лишь возвращение к
тому истинному Рэйки Микао Усуи, полученному Мастером на священной горе Курама.
Хочу обратить внимание читателя на очень важный вопрос, связанный с Практикой Рэйки и
инициацией в Рэйки в целом, вне зависимости от школы и системы Рэйки.
Общепринято, что на Поток Рэйки, который проходит через человека после инициации, не
влияет, кто дал ему инициацию. Важно лишь соблюдать всю методику инициации, а работает она в любом случае. Это не совсем верно. Изложу своё мнение по этому вопросу.
Инициация гарантирует лишь наличие Потока Рэйки через человека. Но насколько сильным
и тонким будет он вот этого инициация не гарантирует. В одном случае будет хлипкий ручеёк, в другом бурлящая полноводная река. В одном случае будет селевая грязь, смешанная с
чистой водой, в другом поток Божественного нектара, преобразующий всё вокруг. А вот это
зависит от человека, принимающего инициация, и от человека, её дающего.
Доказательства? Вспомним знаменитый принцип Рэйки: чем меньше меня, тем больше Рэйки. Что он означает? Нужно отпустить, раскрыться Рэйки, дать Рэйки управлять тобой. Стать
идеальным проводником. Нет тебя есть поток сквозь тебя. Который и совершает чудеса. Что
для этого нужно:
1. полностью отключить эго иначе в Потоке будут эгоистические мотивации
2. полностью отключить ум иначе мышление будет препятствовать Потоку.
Тогда вы становитесь действительно полноценным Проводником Рэйки.
А теперь самое весёлое. п. 1 отключение эго возможен только для святых. У всех остальных
эго есть всегда. п. 2 отключение ума. Как только ум выключается, человек достигает Самадхи. Или сатори, на японский манер.
Что это значит? Полноценно проводить Поток Рэйки, без загрязнений и препятствий, может
только святой человек, в состоянии Самадхи. В Традиции Рэйки был всего один человек, который достиг такого уровня. Это Микао Усуи. Он единственный передал Поток Рэйки в его
первозданном виде, без загрязнений со стороны ума или эго.
Все остальные его ученики не достигли такого уровня сознания. Хотя, быть может, и достигли
японские ученики, члены организации «Усуи Рэйки Риохо Гаккай». Эта организация до сих
пор носит крайне закрытый характер и немногочисленна. Я думаю, это единственное место,
где Рэйки Микао Усуи могло сохраниться в первозданном виде.
На Востоке, в Японии, Посвящению в Рэйки предшествует мощная духовная Практика. Равно
как и после Посвящения, она ещё более усиливается. Рэйки изначально это не система целительства, но духовная практика по слиянию с Великой Силой. На Западе же, за определённую плату, можно даже за один день стать Мастером Рэйки. Можно ли за тысячу долларов
купить себе духовный опыт? И каков будет результат Посвящения у такого «мастера»?
Каждый несовершенный «мастер» выхолащивал Поток Рэйки, и с каждым коленом Рэйки
становилось слабее и всё меньше способствовало духовной практике. Исключение, конечно,
было, когда Мастер Рэйки усиленно практиковал, духовно развивался, и его Поток Рэйки мог
стать сильнее и чище.
Сейчас классическое Рэйки лишь тонкий блик от того, что получил Микао Усуи. Конечно же,
многие Мастера Рэйки, осознавая, что мастерская степень не даёт им такого же уровня сознания, как и у Микао Усуи, начали углублять свою связь с Великой Силой. И результатом такого созерцания Силы стали новые виды Рэйки, которые, хоть и называются новыми, представляют собой всё то же Рэйки Усуи, но только «с другой стороны» — сначала ослаблено,
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затем частично вновь воссозданное. Джедай-Рэйки один из вариантов «возвращения домой
с другой стороны».
Хорошо или плохо то, что сделала Хавайо Таката и другие Мастера Рэйки, «спустив» Рэйки до
общечеловеческого уровня? Несмотря на то, что из-за их действий Рэйки выхолостилось,
лишилось своей былой духовной мощи и чистоты, они делали всё правильно. Благодаря им
Рэйки стало доступно миллионам. Да, слабых и эгоистичных людей. Но миллионам оно дало
шанс стать лучше, светлее, совершеннее. В этом плане жертва чистотой была оправдана.
Равно как и оправдано стремление достигших предела в Рэйки усовершенствовать его, вернуть былую возвышенность и чистоту.
Поэтому я не считаю, что кто-то из Мастеров Рэйки, вообще кто-либо из них, поступал неправильно. Все их действия были направлены на доброе дело и заслуживают лишь почтения и
благодарности.
Осознавая всю меру ответственности за будущее Джедай-Рэйки, я считаю, что следует установить определённый нижний порог, по достижении которого человек сможет получить
инициацию. Джедай-Рэйки не будет распространяться повсеместно. А круг Мастеров будет
ограничен лишь несколькими наиболее развитыми в духовном плане членами Академии. С
задачей дать Свет основной массе людей прекрасно справляется классическое Рэйки.
Джедай-Рэйки на настоящий момент состоит из трёх ступеней. Первая ступень Посвящение в
Светлую Силу. На нём даётся специальный «Символ Светлой Силы», действие которого
близко к действию Чо-Ку-Рэй и Сей-Хе-Ки вместе взятых. Это универсальный Символ, который проводит Поток Светлой Силы, гармонизирует в соответствии с ним и осветляет. Он меняет мир в соответствии с высшими идеалами Света к миру, гармонии, ненасилию и т. д. С
его помощью можно как лечить болезни, так и, скажем, улучшать настроение другому человеку, выводить из депрессии.
На второй ступени даются три классических Символа. Вообще, 1 и 2 ступень по своему действию во многом аналогичны 1 и 2 ступеням классического Рэйки, за исключением возможности дистанционной работы через Символ Светлой Силы.
На третье ступени даются Мастерские Символы Рэйки Усуи, а также два Символа: Символ
Ангелов и Всевидящее Око. Первый позволяет приглашать ангелов в «тонком мире» и очень
хорошо работает там, где нужно мощное и быстрое осветление (скажем, идёт драка). Второй
хорошо для понимания ситуации. Этот Символ суть победы над майей, иллюзией, прикованностью к миру вещей. Он позволяет нам видеть хотя бы кусочек Истины и чувствовать, что
«не материя есть мы, но Свет», как говорил Йода.
Всё это знал, понимал и мог Микао Усуи. Только ему не нужны были эти Символы. Годы исканий и медитаций привели его тому, что по крупицам восстанавливаем мы, пытаясь достичь того уровня сознания, которым обладал наш Мастер. И пусть каждому из нас даст Сила
дойти до этого уровня, и принести Свет тем, кому его сейчас не хватает.
И да пребудет с нами Светлая Сила!
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Разногласия, или «как люди находят общий язык»
«Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами,
дабы открылись между вами искусные».
1 Коринфянам 11:19
Разногласия или общение?
«Сколько людей — столько мнений». Кто более прав? Каким именно будет коллектив? Что с
теми, кто имеет отличающееся мнение? И что вообще держит людей вместе в одном коллективе, если нет двух одинаковых взглядов?
Но, если присмотреться, вопрос совершенно в иной плоскости! Каким бы разным ни было
мнение каждого, это совершенно никак не влияет на огромное значение общения в коллективе. Если присмотреться, то каждый человек настолько индивидуален, что полностью отличается от другого. Он имеет в самом лучшем случае хотя бы минимальные, но всё равно
очень специфические особенности в чём-то. Все люди — разные. Выходит, что во всех известных социальных коллективах людей держит что-то другое, а не отсутствие различий (которого не может быть в принципе!).
Что же держит людей вместе? Простое понимание и принятие других. И главное — желание
постараться понять и принять других. А это — общение! Для этого нужно, хочется или нет,
приятно или нет, общаться!
Одинаковость, разность... похожесть
В качественных соцсистемах (профессиональный коллектив, хорошая семья, конструктивная
дипломатия) применяют следующий эффективный приём инверсии: «искать общее, а не
различия». Потому что известна ещё одна простая закономерность: «что ищешь — именно
это и находишь». Где угодно. В чём угодно. Будете искать различия — найдёте их огромное
количество, найдёте множество спорных моментов, найдёте множество споров, найдёте
множество врагов. Из-за мелочей. Но если приоритетом у вас стоит держаться друг за друга,
искать в любом вопросе компромисс, искать аргументы и взвешивать без предвзятости своё
и равно чужое мнение — точно те же самые моменты для вас уже не будут непреодолимыми различиями.
Не ждите одинаковости от других, этого не будет. Потому что все люди разные. Вы не найдёте друзей. Не ищите и другой крайности — различий. Потому что у этой крайности нет границы. Вы найдёте только врагов. Ищите похожее, ищите точки соприкосновения! Будьте
терпеливыми и не замыкайтесь только на себе, не закрывайтесь для других. Есть общие интересы, есть общие темы, есть общие увлечения и т.д.! Точек соприкосновения — масса!
Но для этого их нужно искать, разговаривать... общаться!
Источник похожего/отличий
Мудрые люди, обладающие глобальным мышлением и пониманием сути вещей, говорят
уже многие века, что всё взаимосвязано и всё едино. Мир не может строиться на одних
лишь относительных понятиях, иначе не было бы точки опоры, и был бы хаос. Есть некие Абсолюты, относительно которых строится всё остальное. Это и объясняет, почему человечество всё же находит общий язык и соглашается в чём-то, почему на столькие вещи у людей
по сути одинаковые взгляды или хотя бы похожие. Это объясняет, почему у нас столько общего!
Вопрос — откуда берутся отличия? Человек сам по себе очень сложная система. Он взаимосвязан с окружающим миром, с другими людьми, со своим прошлым и будущим. Все эти и
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огромное множество других факторов и формируют понимание того или иного вопроса человеком (внутреннюю модель реальности). «Истина одна, а Правда у каждого своя».
Необходимо это помнить и, прежде чем утверждать истинность своего понимания и ложность чужого, постараться увидеть все факторы, повлиявшие и на ваше и на чужое понимание. Возможно, оба правы! А такие различия во мнениях являются необходимой адаптацией
к окружающей обстановке (к примеру, так понимают этот вопрос холерики, а так — меланхолики, так — хладнокровные, а так — безразличные...). Будьте терпимы и терпеливы!
Кстати, проверьте себя. В выражении «Истина одна, а Правда у каждого своя», какой вы увидели «Правду, у каждого свою»? Вам представилось, «у каждого своя» обозначает, что у
каждого она будет индивидуальной, непохожей на другую, не имеющей ничего общего? Или
же «у каждого своя» обозначает скорее частные специфические отличия одного и того же,
модификации, видоизменения, сформировавшиеся под влиянием внешних факторов? А
корни у всех вариантов были одни и те же? Эта проверка на то, насколько вы готовы искать
суть вещей, насколько имеете желание искать компромисс, насколько готовы открыться, идти навстречу.
Более верное
Многие взгляды на основные жизненные вопросы у человека являются в корне схожими и
различаются только внешней спецификой, сформированной из-за действия различных факторов, спецификой, адаптировавшейся под конкретные условия существования.
А если принципиального непримиримого различия не оказывается, то в таком случае нет
смысла настаивать на превосходстве своего мнения, во что бы то ни стало (об этом нам шепчет только наша гордыня)! В таком случае будьте готовы принять мнение друг друга! Не
ждите тотального сходства всех людей. И тем более не ждите, что все будут похожи на вас.
Это всё требует определённого уровня развития личности, наличия терпения и терпимости,
отсутствия гордыни, умения усмирить своё эго.
Но из всего этого важным является умение общаться: необходимо полностью до конца изложить своё мнение, необходимо понятно его изложить, изложить все аргументы, необходимо хотеть (!) его изложить. И необходимо в равной мере уметь слушать и слышать собеседника.
Если взгляд товарища более верный, ближе к Истине — будьте готовы его понять и принять
без предрассудков. Мы уже условились, что умеем общаться: хотим с обеих сторон придти к
более верному решению, поэтому полностью и до конца стремимся обменяться информацией, доводами, аргументами и понять друг друга. И вы только обогатитесь от этого! Это всё
опять требует определённого уровня развития личности, наличия терпения и терпимости,
отсутствия гордыни, умения усмирить своё эго. Тогда Истина становится дороже прихотей
личного эго, как это и должно быть!
А может ли быть у товарища неполное или менее верное представление? Вполне. Но это,
как ни странно, опять требует наличия тех же самых качеств — терпения и терпимости, отсутствия гордыни, умения усмирить своё эго! И... желания и умения общаться! Умейте донести своё мнение до понимания товарища, умейте настаивать, но полностью аргументируйте
свою позицию, не скрывайте, не хитрите, будьте искренним! Если перед вами собеседник с
такими же качествами характера — он как минимум прислушается к вам!
И везде на первое место по важности всплывает одно — желание общаться и развитие умения общаться! Не замыкайтесь в себе! Преимущества в этом нет.
Доверие и понимание
Надо сказать пару слов о и том, что мы обсуждали ранее по поводу доверия. Доверие является механизмом компенсации, применяющимся совместно с пониманием. Доверие служит
для сохранения связей внутри социосистемы (коллектива) при вынужденном отсутствии
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должного уровня общения. Например, для компенсации временной нехватки понимания
того или иного вопроса.
Это происходит в случае, когда одному собеседнику нет возможности достаточно доступно и
понятно изложить свою точку зрения (допустим, не научился ещё). Либо нет у второго возможности понять эту информацию (скорее всего, недостаточно опыта, знаний, уровня мышления, операбельных внутренних терминов и понятий). Либо то и другое вместе.
Второй случай — когда для достаточного обмена информацией не хватает времени (например, когда необходимо незамедлительно действовать, некогда объясняться, стараясь дать
всем желаемое понимание действий). Либо нет возможности это сделать (например, мешает расстояние или отсутствие времени или возможности чаще общаться).
Если не доверяете, считаете своё мнение более верным, — высказывайтесь, аргументируйте
его, не скрывайте своё несогласие, будьте искренним, не замыкайтесь, не отделяйтесь от
коллектива! Сохраняйте общение! Возможно, вы окажетесь правы, и ваше мнение только
обогатит коллективную базу знаний. Даже если нет — развитие навыков коммуникабельности, поиска оптимального решения, полезно и для вас, и является лишней проверкой для
знаний коллектива.
Если не смогли отстоять свою правоту — ищите причину. Как уже говорилось, либо вы не достаточно понятно изложили своё мнение, возможно, либо аргументов не хватило, либо не
привлекли достаточно внимания и не были услышаны. Опять же, лучшим выходом будет —
сохранять общение! Если вы правы, вас рано или поздно услышат, прислушаются и поймут.
Если же вы чего-то недопонимаете — общение поможет вам развить ваше понимание (и
навык получать это самое понимание) до достаточного уровня.
Коллектив, как правило, благодаря большому количеству членов и длительному опыту обладает более глубоко проработанными знаниями. Авторитет коллективных знаний и знаний
старших товарищей — приобретается временем и испытаниями, бОльшим количеством верных решений, чем ошибок. Доверяйте им, но не абсолютизируйте их знания! Если вы чего-то
не понимаете, с чем-то не согласны — надо просто общаться!
В любом другом случае (не смог ещё объяснить, ещё не поняли, или пока нет времени) оптимальной атмосферой в коллективе будет доверие. Доверие сохраняет сам коллектив, делает его прочнее, помогает извлечь максимум пользы, дальновидно сохраняет связи внутри
коллектива, делая возможным потом со временем получить главное — понимание и развитие. Будьте терпеливым!
Похожее = не совсем одинаковое? Похожее = немного различное?
Немного чистой теории и научной информации в подкрепление вышесказанному.
Как показывает практика, применительно к нашей Вселенной двоичная логика (Да-Нет) является достаточно грубым приближением и уже устаревшей моделью. Человечество не стоит на месте в понимании механизмов и закономерностей Жизни. И сегодня некоторые прогрессивные учёные уже начали искать новую модель логических связей. Вспомните принцип
«tertium datur est» (третье дано), впервые введённый и приживающийся в философии, логике и математике уже не одно столетие. Вспомните принципы «золотой середины» и «избегания крайностей». Вспомните суть относительных явлений, суждений. Вспомните такие
направления, как неаристотелева и неевклидова логика, нелинейная алгебра и геометрия. И
так далее...
Попробуйте представить рассматриваемый вопрос в новом пространстве. На одном конце
линии расположите «абсолютную идентичность», на другом — «совершенную непохожесть,
различие». И оперируйте теперь не двумя вариантами выбора (да/нет, «одинаковость»/»различность»), а непрерывной линией вариантов выборов! Как уже понятно, «истина где-то посередине».
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Но!! Как же её назвать: «не совсем одинаковое» или «в какой-то мере различное»? Видите,
различия сути из-за названия совершенно нет! Можно назвать как угодно. Как захочется...
Захотели — назвали «различным» и, соответственно, получили последствия такого подхода.
Или — «похожим», и получили дополнительные возможности. Результат зависит от подхода.
Вспомните сюда же ещё и психотерапевтический метод позитивного мышления: старайтесь
называть вещи словами с положительным оттенком. Вместо «холодно» — «достаточно тепло, терпимо»; вместо «больно» — «нормально, ещё и получше, чем некоторым»; вместо
«плохо» — «хорошо, но хотелось бы большего»; вместо «разные « — «одинаковые, но не до
конца»; и т.д. Попробуйте. Это много даёт.
Теперь оставим теоретизирование в стороне и вернёмся непосредственно к животрепещущему вопросу.
Коллективы
Если вы перестанете искать различия, вы будете везде в том же самом находить дополнительные возможности и варианты, а не источник конфронтации.
Любой учебник по командообразованию говорит, что команда, в которой все её члены имеют одинаковые темпераменты, одинаковые мнения и всё вообще унифицируется — обречена на провал. Самые лучшие коллективы в истории человечества состояли из различных, и,
на первый взгляд, совершенно несовместимых людей.
Проведите аналогию с организмом. Если он будет состоять из копий одного и того же органа, смысла в таком объединении не будет. Организм состоит из совершенно различных органов, совершенно не похожих друг на друга, но связанных друг с другом некими связями
(общением).
Разве одинаковость держит таких людей вместе? Да они ведь очень разные! Почему они
ещё не разбежались? Опять приходим к одному и тому же — их держит вместе умение общаться и желание это делать!
Различные мировоззрения этих людей позволяли им взглянуть на каждый конкретный вопрос под разными углами и вместе извлечь пользы, это позволяло им всем разносторонне
развиваться и достичь того, чего в одиночку не достиг ни один из них. Вместе они не просто
на 100% реализовали себя, а получали 200%, 300%, 400% (и т.д. — нет предела!!) пользы и
возможностей. Религия, философия, а сегодня психология каждый век новыми словами, но
говорят одно и то же: человек должен развиваться в коллективе!
Стоит оно того? Стоит. Различия являются препятствием? Да, если ищите этого. Или же не
препятствием, а только преумножением возможностей — если стараетесь не терять контакт,
искать понимание, искренность и... общаться на 100%!
Вывод
Мне видится, что проблема не в различиях, а В ОТСУТСВИИ ЖЕЛАНИЯ И УМЕНИЯ ОБЩАТЬСЯ
! Так было всегда и везде. Внутри любых социосистем. И в коллективах. И во взаимоотношениях с противоположным полом: не раз многие из нас убедились в этом. И в дружбе то же
самое. И в политике клубов: от общения — польза, от поиска различий, непримиримости и
упрямости — конфронтации. И в религиозных течениях: заметили сколько там на самом деле общего? И в политике государств: откуда, думаете, начинаются войны? И почему солдаты
разных сторон часто видят перед собой не врага ,а такого же человека?..
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Совет Джедаев
Какая работа «в миру» больше всего подходит для Пути
Джедая
Любой из нас не только духовный практик, не только Джедай, но и обычный человек. Учащийся или работающий. Всем нам нужно харабатывать себе на хлеб и книжки/семинары/сатсанги/коврик для практики. Но на какой работе это делать лучше всего? Так,
чтобы даже сама работа способствовала Пути Джедая?

Анакен
С одной стороны все профессии нужны, главное работать с джедайским подходом.
А с другой стороны профессии мясника на бойне и работника службы спасения
Всё-таки должны иметь для Джедая различный приоритет при выборе...

Neworld
Безусловно, профессия будет влиять на ваш Путь и ваши успехи в Практике Джедая! Одно
дело, когда вы работаете на заводе или в офисе с утра до ночи на скучной и неинтересной
работе, мечтая доползти до дома и упасть с медитацию. Другое дело, когда работа развивает
в тебе лучшие творческие качества, позволяет широко раскрыть твои таланты и потенциальные возможноти. Поэтому для Джедая лучше всего подойдёт творческая работа любых
направлений. Их множество, думаю, все понимают, о чём идёт речь. Ещё один важный параметр — наличие свободного времени. При мощной духовной практике ежедневно уходит 3-4
часа на различные элементы садханы. Поэтому восьмичасовой рабочий день в сочетании с
необходимостью вести хозяйство, а в будущем и воспитывать подрастающее поколение
Джедаев явно не способствует интенсивной практике. Поэтому стоит выбирать работу с гибким графиком и сокращённым рабочим днём (при достойной зарплате, разумеется).

Хека
Путь Джедая — это путь воина монаха. Если говорить о жизни «в миру», то здесь нет лучшего для всех, все индивидуально. Все это игра, «контролируемая глупость». Все зависит от
того в какие игры человек уже наигрался, а какие ему еще интересны. Некоторые утверждали, что в наше время Воины будут Торговцами, а Жрецы Ремесленниками. Поскольку Джедай и воин и жрец (в каком-то смысле), то лучшая работа получается — что-то производить
и что-то продавать ;)

Samurai
Странный вопрос... Такая какая ему больше нравится. Главное не на каком ты месте, а кто ты
на этом месте.
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Харви Кейтель
Я не делю работы вообще никак, главное, я считаю, чтобы эта работа подходила конкретному человеку и была его собственным осознанным выбором. Единственное, что мне не нравится, так это то, как иногда люди выбирают работу, которая им не нравится, но где они просто получают какие-то деньги (часто небольшие) и боятся ее потерять. Так что я за то, чтобы
самому пробиваться в этом мире и делать то, что «хочешь», а не то, что «надо».

Павел
Все профессии хороши, все профессии важны :-D

ЯмеРУН
Я вряд ли что добавлю в общую копилку понимание, но думаю всё же стоит сделать =0)
Джедай стремиться стать Проводник Воли Силы, поэтому нужно искать в миру такие профессии, которые прямо или косвенно будут развивать способность к чувству Силы. В основном это творческие профессии, но если в каком либо деле присутствует фантазия, ведь и
столярном деле можно найти творческий подход. Проще сказать что не подойдёт: всё что
связано с деструктивностью окружающего мира, скажем работать мясником, конструктором
оружия, или же проводить эксперименты на животных и т.п. Конечно можно возразить на
эти профессии (дела), что без них никак пока, но мы то с вами Джедаи и знаем ценность
Жизни =0)

(((N&CKOL@S)))
Та, которая более всего подходит конкретному человеку.

Dest
Безусловно, в первую очередь это зависит от индивидуальных предпочтений человека в независимости от того, является он джедаем или нет. Однако стоит учесть, что эта работа не
должна противоречить ценностям и кодексу и не должна толкать на их нарушение. Например работа наёмного убийцы или путаны вряд-ли подойдут. В остальном я не вижу преград.

Джи
Здесь очень хорошо подойдет цитата.. не помню чья и не помню точно как звучит, но..:
«Не жертвуйте своими делами и работой для пути джедай, но привнесите его в свою сферу
деятельности».
(одна из знаменитых фраз Адавана — прим. ред.)

Коатли
Работа скорее не «подходит», а не «мешает». Собственно, какую выберет Джедай, та и подходит)) Ключевое слово «выберет». А вообще, работа каким-нибудь учителем какой-нибудь
традиции Силы, но это для тех, кто этого действительно достоин. Ну а для житейского варианта, та работа, что не подавляет других людей (не реклама, не политика и другие им подобные).
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Кристалл Силы
Нью

Учимся думать. Энекин и Куай-Гон
Здесь вы увидите некоторые вариации на тему, что было бы, если бы Куай-Гона не замочили
на Набу и Энекин стал бы его падаваном.
Дроид-помошник
После одной из многочисленных тренировок Куай-Гон рассказал Энекину историю о своём
первом знакомстве с Уотто.
Как-то раз Куай-Гон был на Татуине и зашёл в лавку к Уотто. Ушлый торговец стал жаловаться ему на свою тяжёлую жизнь. Он рассказывал, как много работы ему выпадает, что он
ничего не успевает и постоянно смертельно устаёт. Он умолял Джедая помочь ему.
— Я помогу тебе, Уотто, — с хитрой улыбкой сказал Куай-Гон, — я дам тебе специального
универсального дроида НК-50, который будет выполнять все твои поручения, быстро и эффективно.
— Бблагодарю, мастер-Джедай, — воскликнул Уотто, — нно каккова будет цена за этого
ддроида? Я сстарый одесский еврей тойдарианский торговец, у меня ррешительно ничего
нет!
— Я заложу в него такую программу, что он будет исполнять всю твою работу, но как только
он будет находиться без дела, он начнёт мучить тебя самыми изощрёнными сопобами.
— Дда. не беспоккойся, рработы у мменя завались, я ззагружу его так, что он не будет ззнать
покоя!, — и Уотто с радостью согласился.
На следующий день к Уотто прибыл обещанный дроид НК-50. Он действительно, оказался
на редкость работоспособным, быстро решал любые проблемы, любые задания, что давал
ему Уотто. И работа быстро закончилась... Тогда дроид с радостью начал мучить Уотто самыми разными способами. Еле выбившись из его рук с помощью неожиданно пришедшей на
помощь работы Уотто со всех ног побежал обратно к Джедаю.
— Ззабери ддроида, ззабери, я сам со всем справлюсь! — умолял Уотто.
— Поздно, он — часть твоей жизни до самой смерти, — отрезал Куай-Гон.
— Но что же мне делать, Мастер-Джедай? Смилуйся над старым торговцем! Дай совет!
— Поставь перед ним высокий столб, и заставь его лазить по нему вверх-вниз, вверх-вниз,
когда для него нет работы.
Довольный ответом Мастера, Уотто так и поступил,и с тех пор неплохо разжился.
— Мастер, а к чему этот рассказ? — спросил Эни
— Тот дроид — это ТВОЙ УМ. Он очень могущественный, и способен справляться со многими задачами. Благодаря ему ты можешь многого добиться. Но в то время, когда он не занят
полезной работой, он будет мучить тебя. Столб — это твой позвоночник. Когда ум начинает
мучить тебя, гоняй его вверх-вниз по позвоночнику — центральному каналу Силы, пусть
твоё внимание идёт от копчика к макушке и обратно. И тогда ум не будет тебе мешать.
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Путь Джедая
Нью

Эго: как с ним жить и стоит ли бороться?
Эго, эго, эго... сколько копий сломано об этот термин! Эго стало своеобразны аналогом Сатаны у многих последователей Нью-Эйджа. Оно проклинается, от него избавляются, его растворяют с помощью медитации и та далее, и в том же духе. Очень многие говорят — эго —
это зло. От него нужно обязательно избавляться! Некоторые говорят: эго и есть ты, избавиться от него значит раствориться в Ничто. Но мало кто действительно пытался понять, что
есть эго? Как оно работает? Почему оно может вредить? Почему все великие Учителя говорят о сдаче Высшему, о победе над эго?
В настоящей статье я постараюсь дать ответы на все эти вопросы и показать правильное отношение к эго.
Прежде чем начать, выражаю своё почтение Гуруджи Пайлоту Баба и прошу Его благословения на этот труд. Во многом я буду опираться на Его идеи и то, что Он говорил на своих
сатсангах. Отдельное спасибо бессмертному Бабаджи за пинки под зад для написания этой
статьи. )))))))
Итак, что есть эго? Лучше для начала выяснить, что НЕ есть эго. Эго не есть мы. Человек и
его эго — это две большие разницы, как говорят в Одессе. Но эго есть часть нас в нашей
жизни. Также, как тело или ум есть часть нас сейчас. Мы можем жить без тела? И да, и нет.
Да потому, что Дух бессмертен, он просто пойдёт на следующую инкарнацию; нет потому,
что как только мы лишимся тела, мы перестанем явно существовать в этом мире. Надеюсь, в
целом мысль понятна. Эго не есть мы, но часть нас сейчас, существующая, пока мы живём.
Если рассмотреть мир на уровне информации, то всё есть идеи. Идея стола, идея солнца,
идея любви и т. д. Идеи в свою очередь задают дальнейшее движение энергии, энергия формирует материю, и пошло-поехало. Но в основе — информация, идея (милая Шакти, я почти
Платон! И куда мир катится!). Есть идеи ооочень древние и появившиеся тогда, когда ещё
даже пространства не было. Само пространство, то есть идея разделённости, есть одна из базовых идей. Время как идея изменения, идея самой возможности появления идей и Творения
видится мне древнейшей идеей, раньше идеи времени ничего в принципе быть не могло.
Такой же древнейшей идеей является ещё одна — идея самостоятельного существования,
идея индивидуальности, отделённости. Эта идея и есть на санскрите ахамкара, а по-русски
— эго. Вот его корешок, основа эго.
Идеи способны эволюционировать, наполняясь новым информационным содержанием, видоизменяясь и развиваясь в новые идеи. Одним из проявлений идеи индивидуальности была
идея о раздельном существовании сознания, естественно, со способностью этого сознания к
тем же функциям, что и общее, Высшее сознание, Творец всех идей и всего мира. И именно
эта гениальная идея породила нас с вами, друзья, отдельно существующие частички Высшего, со своим, уникальным внутренним миром, своим уникальным Путём. Так что мы обязаны
своим существованием эго. Хочу ещё раз прояснить и уточнить, насколько мы близки с эго!
Эго — есть по своей сути, идея нашего существования вообще! Идея того, что мы можем
сказать: «я — есть!». Так Отец породил Сыновей Человеческих, если выражаться языком
Библии.
Но когда это было? Важный вопрос! Я говорил выше, что эго — очень древняя идея. Во времена после её возникновения она, видимо, очень сильно способствовала эволюции. Что тогда
была за эволюция? Мир только «разворачивался», только «творился», и Высшее Сознание
проявлялось, индивидуализируясь, становилось всё более «раздробленным» и всё дальше и
глубже пропитывало идеями творимую Вселенную на всех её уровнях. Если бы тогдашнего
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Практика спросили, хорошо ли эго, он бы ответил: да, конечно, следовать эго — значит, идти
по Пути.
Но со временем мир «развернулся» во всей его красоте и информационной наполненности.
Все идеи Творения были реализованы. 7 дней, описанные в Библии, прошли.
И началась...следующая стадия эволюции, которую Шри Ауробиндо называет инволюцией.
А вот тут уже роли поменялись... Идея индивидуальности полностью себя реализовала. Всё,
дальше некуда! Что сделал Творец (будем называть «это» этим термином) после полной реализации всех своих Идей? А что делает его подобие, человек, после того, как хорошо поработал, много сделал и пора бы отдохнуть? Баю-баюшки баю! Не даром Йогананда во многих
работах говорит о нём как о Космическом Сновидце. А почти все индийские писания говорят
об этом же как о непроявленном, не имеющем свойств и лежащем вне существования.
А что теперь реализуется? Новые идеи, которые были невозможны во время предыдущего
периода. Одной из таких идей была идея Единства. Или йога, на санскрите.
Опять же, одним из вариантов такой идеи было осознание каждой из частичек сознания своего единства с тем, что нас породило, с друг другом, с миром, со всем, что существует. Я не
буду вдаваться в детали, многое из всего этого сложно передать словами, многое мне ещё
самому не ясно, но думаю, читателям понятно, что идея эго сейчас уже полностью реализована в мировом масштабе и не имеет потенциала к развитию, в то время как идея, обратная
идее эго — идея Единства, реализуется как одна из основных во Вселенной.
Следовательно, если мы хотим эволюционировать, эго сейчас — это плохо. Это вчерашний
день (если быть точнее, предыдущая Ночь Брахмы).
Это — самый «общий план». На уровне глобальных идей. Теперь давайте разгребать инволюцию сознания. Ну вот, в конце предыдущего периода всё сознание размазалось по Вселенной по крупинкам, а неразмазавшаяся часть отправилась на боковую. В новом периоде, в
нашем Дне Брахмы, каждая частичка сознания начала самостоятельно развиваться.
Что тогда было «если посмотреть»? Если рассматривать физический мир то это был мёртвый
мир, без жизни, Земля без жизни, как и описывают физики. Что было на других планах, я не
знаю, да и не важно это. Сознание тогда находилось в инертной форме, называемой в йоге
«тамас». То бишь, полностью «шло на поводу» у развивающейся Природы. (про развивающуюся Природу — отдельный разговор на нехилую статью, извиняйте, но будем считать, что
вы поняли и приняли, что природа, то бишь, например, матушка-Земля, эволюционировала,
по Опарину и Дарвину. Про древние цивилизации тоже опущу, ибо мало что известно, да и
толку от этих знаний ноль без палочки, мы не есть они).
Развивался растительный мир. Появились первые животные. И вот, с появлением животных
сознание переходит на новую стадию развития — начинает проявляться, действовать. Эта
форма, форма действия, проявления, борьбы за своё существование и бытие, называется в
йоге «раджас». Сначала проявление сознания настолько слабо, что заметно лишь в коллективной форме — у животных коллективное сознание. Но затем на сцену выходит человек. В
человеке сознание уже проявилось полностью так, как было заложено Творцом. Наконец
конкретный кусочек размазанного и пропитавшего Вселенную сознания стал настолько развит, что смог начать реализовывать заложенные в него идеи. А что это были за идеи? Конечно, эго! Идея, что я существую, существую отдельно от всего мира, что я — сам себе голова
и сам по себе! Шли бы вы, ребят, лесом, со своим коллективизмом, животным сознанием,
племенными обычаями и т. д.
На ЭТОЙ стадии развития конкретного человека как частички Творца эго вело его. И было
хорошим и правильным. Оно помогало ему преодолеть медленно изживавшее себя коллективное животное сознание. Человек вырывался из под действия племенных ограничений,
стремился к свободе, самостоятельности, победе над серостью. Эго помогало росту сознания,
его обогащению новыми идеями. Помогало стать сильнее менее развитых сородичей и подчинять их в интересах своего развития — ведь они не есть я, значит мне на них фиолетово,
как хочу, так и эксплуатирую. Вот мышление человека того уровня. Более развитые сознания
становились и более эгоистичными, они становились царями, вождями и т. д. Их самостоя153

тельность и стремление к реализации идеи индивидуальности помогало им развиваться. И
сейчас большая часть человечества развивается под эгидой идеи эго. Их уровень таков. Даже
есть значительная часть людей, которые до более-менее развитого эго ещё не доросли! Вот
так вот, мои дорогие. Не всё коту масленица.
Но с определённой стадии своего развития сознание доходит до того, что эго, идея индивидуальности, больше не работает. Эго, идея далёкого прошлого, работало как своеобразная
«ракета-носитель», стартёр, который помог сознанию на начальных этапах своего осознанного существования не потеряться, закрепить «я существую», развиваться и вырваться из
под влияния инерционного (тамасичного) животного сознания.
Но затем человек начинает развиваться уже в рамках другой идеи — идеи единства, идеи йоги. И вот тут...
Ближе, ещё ближе! Увеличение! Это наш случай! Мы с вами, дорогие друзья, находимся
именно на этой ступеньке, которую сейчас рассмотрим поближе. Эго уже перестаёт работать, и начинает включаться «основной двигатель» — идея единства. Этот процесс, когда эго
начинает выключаться, а единство включаться, и есть тот духовный поиск, который мы с вами сейчас ведём. Все духовные учения мира есть этот Великий Переход. Это и есть то, что
принято называть Путём. Чем меньше эго, и чем больше Йоги, тем мы ближе к окончанию
перехода. Окончание есть Мокша, Освобождение, Просветление, Нирвана и т. д. Когда эго
полностью отключилось и мы начали полностью реализовывать идею единства. Мы начали
осознавать и реализовывать наше единство со спящим Творцом, Великой Силой, друг другом, миром и т. д. Сознание стало гармоничным — на санскрите «саттва».
Важно понимать, что мы при этом никуда не деваемся и ни в чём не растворяемся насовсем.
Идея нашей индивидуальности реализовалась полностью, она реализовалась в тот момент,
когда мы достигли отключения эго — всё, мы существуем! Я, как отдельная частичка сознания, полностью и всецело существую!!! Я есмь! Эго полностью реализовалось, поэтому и
отключилось. Поэтому Нирвана, Освобождение есть ещё и Самореализация.
Какой вывод из вышесказанного можно сделать? Нам с вами, здесь и сейчас, в нашем месте
эволюции нашего сознания, нужно стремиться к идее единства, и плавно отворачиваться от
идеи индивидуальности. Это в наших интересах.
На это направлены все мировые учения. Это есть основа всей этики и морали человечества.
Это основа Светлого Пути. Сдаться Высшему — значит, сделать осознанный шажок от идеи
индивидуальности к идее единства.
Но как же, спросите вы, ведь когда эго полностью реализуется, тогда и уйдёт, зачем что-то
делать?
Тут есть важный момент. Как я говорил выше, сознание до состояния раджаса ведёт Природа. Оно неактивно. Но сознание человека становится активным, его больше уже не ведёт автоматическая эволюция. Всё, что происходит дальше, зависит от наших собственных решений. От нашего выбора. Можно весь день Брахмы с эго жить. А можно за несколько десятков
лет совершить Великий Переход.
Ребята, то, искорками чего мы являемся, обладает абсолютной свободой действия. Природа
не властна над ним. И в нас тоже есть идея свободы. Она реализуется с нашим развитием.
Человек свободен по своей сути. Он может выбирать, что захочет. Поэтому начать отключать эго и идти к единству мы можем только по своей свободной воле, когда решим, что оно
нам надо.
Как относиться к эго? Помните, что мы с вами говорим только о самых-самых общих идеях.
Идея индивидуальности сознания проявилась в нас очень многогранно. И для отключения
этой информационной программы нужно будет поотключать множество подпрограмм. А они
ещё и автономно работать умеют... и пролезли во все сферы нашего бытия. Всё отключить
вручную вы явно не сможете.
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Отключайте осознанно только то, что вышло на поверхность. Выползла какая-нибудь маленькая программа — отключили. Выполз страх — отключили, выполза зависть — отключили и т. д.
То, что наружу выползать не хочет, отключится через стремление к новой идее — единству.
Большую часть программного обеспечения эго со временем «затрёт» и «перезапишет» новая
Идея — идея единства. Стремитесь к единству, и тогда всё будет прекрасно.
Не проявляйте к эго отвращения или ненависти. Будьте ему благодарны, эта идея дала вам
существование, но с любовью и благодарностью отпустите эго в анналы истории.
На этом моя статья завершается. Жду ваших отзывов, и да пребудет с вами Сила!
Нью

Семь уровней Практики Джедая
Наверное, пару лет ходила вокруг меня до около эта идея, но наконец она меня нашла, а я
её))
Цифра семь красной линией пронизывает многие духовные практики и системы. 7 главных
чакр человека, 7 тел, 7 лок — сфер существования, 7 таттв — стихий и т. д. Принцип семи
является одной из фундаментальных основ нашего мира.
Есть теория чакральной эволюции, согласно которой каждой ступени эволюции человека соответствует определённая чакра. Люди Муладхары лишь немногим отличаются от животных, в то время как люди Сахасрары — почти боги. Но о чудо! Аналогичная этой, универсальной схеме, как оказалось, работает внутри конкретной Традиции, то бишь в «моей» Академии! Признаться, я до последнего времени сильно сомневался в применимости 7миступенчатой системы к системе санов Академии, но сейчас вижу, что оно само так и самоорганизуется. Без моего, Хранительского вмешательства...
Следует отметить, что аналогичная система на основе семи ступеней уже много лет внедрена
и действует в белорусском Ордене Храма Света (Jedi Temple of Light) — основном «законодателе мод» в современном Боевом Искусстве Джедай на просторах СНГ. Собственно,
наиболее глубокое описание достижений наших белорусских соратников можно прочитать
вот здесь: http://forum.jedi-temple.info/index.php?showtopic=1904 Там же мои некоторые комментарии и ветвь дискуссии.
Тогда я ещё был далёк от понимания, может ли быть «чакральная» система органично применима не только к конкретному коллективу, но к каждому, кто идёт Путём Джедая. Теперь
я могу громко заикнуться на эту тему. И утверждать, что данная система является универсальной и, меняя внешние проявления, сохранять внутреннюю Суть от одного союза Джедаев к другому.
О Сути Семеричного Пути я и постараюсь вам поведать.
Уровень первый. Внутренний мир Джедая настроен на Муладхару. Таттва — Земля. Он
только делает первые шаги...
Свойство этого уровня — инертность. Джедай, конечно, имеет свои причины идти по этому
Пути, но он ещё не знает, куда он идёт, зачем он идёт, и что с ним будет в будущем. Это —
шаг в неизвестность, когда он не может ничего, кроме того, чтобы шагнуть.
Муладхара характеризуется также качеством материальности. Джедай ещё — лишь простой
человек. Он живёт обычными человеческими радостями. Джедай видит этот мир на материальном его плане. Он воспринимает лишь то, что физически существует — если это практика
— то работа с телом, если это участие в общем деле — то тоже «пришёл, сделал — и до свидания, ребята.» Сила для него существует, но «где-то там, за горизонтом», а осознанная духовная практика представляется вообще другим миром, порой не нужным и «глупым».
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Ещё одним свойством Муладхары является устойчивость, неизменность, грубость. Сознание
Джедая человека всё ещё чаще во власти приземлённых стереотипов мышления. Человеку
довольно сложно принять новое, непривычное и начать меняться.
Главное, что Джедай делает на этой ступени — принимает решение, идти ли Путём Джедая.
В системе JTL этому соответствует ступень «Novice» (Новис): «На этой ступени идёт внешнее, физическое (в материальной сфере взаимодействия) приобщение нового человека к коллективу, осваивается новый образ жизни человека (необычные требования, необычные
нагрузки, необычные действия, тренировки) — образ жизни Джедая. Девиз Новиcа — знакомство с Идеей.» (из Приложеня А Устава Ордена Храма Света)
В NJA — этому соответствует сан «Искатель» — тот, кто проходит трёхнедельное знакомство с основами Пути Джедая в Долине Искателей.
Уровень второй. Внутренний мир Джедая настроен на Свадхиштхану. Таттва — Вода. Джедай принимает, лишь принимает новое...
Свойство Свадхиштханы — удовольствие. На этой ступени следование Пути Джедая становится и удовольствием в том числе. Практика приятна и нравится. Джедай увлекается, его
начинает затягивать этот новый мир — мир Силы.
Другое свойство второй чакры — получение даров от окружающего мира, свойство принимать. Джедай начинает жадно впитывать всё то, что было сделано до него. Он учится, учится
и ещё раз учится. Подобно губке впитывает новые представления об окружающем мире, запоем читает статьи, слушает лекции и наставления Мастеров Ордена, выполняет рекомендуемые практики, тренируется, читает рекомендуемую литературу и всё, что ему дадут. Он подобен сосуду, в которой вливаются Знания Силы. Он практикуем многие техники Силы, знакомится с мировыми Традициями Силы, открывает для себя новые ощущения. Он не столько
идёт по Пути, сколько СЛЕДУЕТ той дороге, что уже была протоптана.
Ещё одно свойство Свадхиштханы — текучесть, плавность. Внутренний мир Джедая начинает меняться. Плавно, открытия и прозрения случаются редко. Он, как правило, не замечает, как со временем становится ДРУГИМ.
Общая задача Джедая Второй Ступени — принимать, воспринимать и впитывать. Чем больше знания и умений он воспримет — тем лучше.
В системе JTL этому соответствует ступень «Follower» (Последователь): «На этой ступени
Джедай стремится получить больше знаний. Наблюдается эмоциональное и чувственное
предпочтение Ордена среди других коллективов — сторонник, «приверженец» Учения, принятие и доверие Учению, следование Учению. Но в то же время вырабатывается эмоциональная устойчивость, понимание выбора личного Пути. Девиз Последователя — увлечение
Идеей.» (из Приложеня А Устава Ордена Храма Света)
В системе санов NJA этой ступени соответствует сан «Юнлинг» — тот, кто проходит обучение по общеакадемской системе обучения и получает все те Знания, что накопила Академия
и её Джедаи. Задача Юнлинга — воспринимать огромный объём информации, что необходимо знать Джедаю. Он знакомится со многими Практиками Силы, Традициями Силы, получает общее представление о технологии построения грамотной Практике и о практическом
применении идеалов лайтфорсизма в своей Практике и в повседневной жизни.
Уровень третий. Внутренний мир Джедая настроен на Манипуру. Таттва — Огонь. Джедай
начинает учится сам и набивает свои, фирменные шишки...
Одно из основных свойств Манипуры — деятельность, активность. Джедай от простого следования и принятия переходит к осознанной личной эволюции. Он начинает творчески преобразовывать под свои идеалы и устремления всё то, что узнал. Его практика начинает развиваться не потому, что «положено», а потому, что «так мне нужно».
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Второе основное свойство Манипуры — самостоятельность, индивидуальность. Практика
становится самостоятельной. Джедай начинает следовать СВОЕМУ ПУТИ, отличному от
того, чему его обучают. Он переходит к самостоятельному творческому поиску — читает те
книги, ссылок на которые ему не давали, изучает те концепции Силы, которые среди Джедаев были неизвестны, видоизменяет Практики Силы Джедаев, самостоятельно комбинирует
Практики и экспериментирует с ними.
Третье основное свойство — достижения. Джедай стремится получить видимые результаты
своего Пути,на живом опыте узнать, что всё это не просто так, не глупое увлечение, но
смысл Жизни. Джедай на этой ступени достигает определённых успехов в Направлении Силы и вживую видит Её проявления в нашем мире, по его воле. Он окончательно утверждается на Пути.
Четвёртое свойство — геена огненная, Огонь, духовный опыт. Джедай набивает шишки. Он
разочаровывается во многом, во что раньше верил. Штампы и предрассудки мира начинают
отлипать от него, порой с болью. Этот участок Пути может быть очень неприятным и болезненным. Он учится практиковать самостоятельно и совершает ошибки. Он набивает свои
шишки, как и положено любому духовному искателю. Если вторая ступень — комфортная и
приятная, то третья — полная ей противоположность. Здесь закаляется Дух, в огне боли и
разочарования выковывается стальной характер Джедая.
И, наконец, пятое, малозаметное, но важное свойство — это появление качеств Лидера. Джедай становится способен вести за собой других. Это может проявляться заметно, может вообще никак не проявляться. Важен сам переход: Джедай становится способен не только подчиняться, но и возглавить. Но настоящее Лидерство становится доступно на более высоких
ступенях, когда проявляются свойства верхних чакр
Задача Джедая Третьей Ступени — учиться Искать, действовать самостоятельно, следовать
своему Пути в этом мире и искать своё предназначение.
В системе JTL этому соответствует ступень «Apprentice» (Ученик): «Главная задача Ученика
— достичь глубокого познания Учения. Это ментальный уровень. Он учится: размышляет,
оценивает, взвешивает, апробирует предложенные знания. На этом уровне у Джедая, благодаря постоянному познанию и участию в жизни Ордена, формируется целостное видение
всей картины Учения. Девиз Ученика — понимание Идеи.» (из Приложеня А Устава Ордена
Храма Света)
В NJA Третьей Ступени соответствует сан «Падаван» — самостоятельный творческий поиск.
Падаван — свободный член Академии, который не ограничен никакими рамками, кроме
Ценностей и Духа Академии. Он может практиковать всё, что захочет. Он ищет свой Путь,
изучает материалы Академии, как правило, его Практика уже формируется далеко не только
на основании Практик Академии. Он черпает знания из многих источников. Падаван NJA
волен выбрать свой путь вне Академии и оставаться всегда Падаваном, или же служить на
благо Академии, и тогда он становится Рыцарем. Переход в сан Рыцаря как правило сопровождается переходом и на следующую Ступень — четвёртую.
Четвёртый уровень. Внутренний мир Джедая настроен на Анахату. Таттва — Воздух. Джедай касается Света и учится менять мир...
Анахата — «переломная» чакра. Если первые три часто относят в низшим чакрам, соответствующим проявлениям материального мира, то верхние три — чакры духовного плана.
Анахата — врата в новый мир, мир Силы. Её главное, переломное свойство — не только
принимать, но и ОТДАВАТЬ. ДАРИТЬ. Эгоистические мотивации, характерные для Джедая
первых трёх Ступеней, начинают постепенно отпадать. Он знает и умеет уже достаточно,
чтобы начать хоть немного, но ОТДАВАТЬ другим, тем, кто слабее и меньше знает. У него
появляется желание отдавать, не из эгоистических мотиваций «прослыть крутым и клёвым»,
но из любви...
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Любовь — второе свойство Анахаты, причина того, что Джедай становится способен отдавать. Сила есть Свет. Свет есть Любовь. Эта фраза непонятна тем, кто не дошёл до Четвёртой
Ступени, но становится ясна, когда внутренний мир настроен на Анахату. Джедай касается
Светлой Силы в её истинном виде. У Джедая начинают раскрываться сердечные качества.
Он понимает суть сострадания, милосердия, сопричастности. И ему становится небезразлично то, что происходит вокруг него. В нём начинают проявляться благородные качества характера.
Третье свойство Анахаты — благородство, альтруизм. Способность действовать исходя не из
своей выгоды, но из своих убеждений. Джедай к этому моменту уже многое прошёл, и многое узнал об этом мире. Он разочаровался во внешней, мирской «морали» и начинает формировать Истинную Мораль — мораль внутреннюю, опирающуюся на Убеждения. Да, у Джедая начинают формироваться его убеждения и ценности. Только сейчас, не раньше. Но что
есть убеждение? Не то, что мы декларируем на форумах или в словесных диспутах дома на
кухне. Но то, чему следуем в своей жизни, то, от чего не отступаемся никогда. Есть определённые вещи, которые Джедай этого уровня не сделает никогда, ни при каких обстоятельствах. Не потому, что нельзя. А потому, что не хочет. Потому, что это противоречит его философии.
А вот тут проявляется четвёртое свойство Анахаты — смотреть на мир своими глазами, незамутнённым Серостью взглядом Нет страсти, есть Ясность. В целом, убеждения всех Джедев этого уровня схожи между собой. Но у каждого Джедая — свой Путь и свой, уникальный, набор убеждений. Каждый Джедай из них формирует свою философию, свой собственный, неповторимый взгляд на мир. Если провести такой обзор, то: на первой Ступени Джедай ищет ответы, на второй — Знания, на третьей — Путь, а на четвёртой он ищет понимание мира, себя, своего месте в мире и того, что он на самом деле хочет.
И пятое, тоже малозаметное свойство Анахаты — способность быть Учителем. Джедай,
начиная с Четвёртой ступени, становится потенциально способным брать себе учеников,
быть учителем Силы. Начинающий учитель, как часто бывает при развитой четвёртой ступени и начале перехода на пятую, может обучить не более одного ученика. Затем, на более высоких ступенях, его мастерство в обучении становится совершеннее, и он может обучать уже
не только отдельные личности, но и группы.
Главное, что делает Джедай на Четвёртой Ступени — учится любить и отдавать, видеть мир
не из эгоистических побуждений.
Четвёртый титул в JTL — «Padawan» (Падаван): «Это переходной уровень от личностного
развития к коллективному (социальная ступень развития). Падаван уже не только изучает
опыт и знания старших товарищей, но приобретает свой собственный опыт во взаимодействии. Он является уже не просто участником, но инициативным организатором многих мероприятий в Ордене. На этом уровне оформляется индивидуальность Падавана, как Воина.
Учение становится не просто теорией (я — понимаю), но живой практикой и образом жизни
(я — осознаю). Девиз Падавана — осознание Идеи.» (из Приложеня А Устава Ордена Храма
Света)
В NJA Четвёртой ступени соответствует сан Рыцаря. В основе восприятия этой Ступени в
NJA лежат идеалы Рыцарства, которые становятся доступны на Четвёртой Ступени. Если
Падаван как правило лишь принимает, то Рыцарь уже способен отдавать. С Рыцарского сана
СЛУЖЕНИЕ становится элементом Практики, таким же важным, как медитация.
Пятый уровень. Внутренний мир Джедая настроен на Вишшудхи. Таттва — Эфир. Джедай
творит мир вокруг себя и сливается с Силой...
Свойство Вишшудхи — творчество, создание, творение. Джедай на этой ступени настолько
преуспел в способности дарить другим Свет, что стремится активно созидать новое, всё
сильнее и сильнее проводить в этот мир Светлую Силу. Его убеждения и философия сформированы, и тем он следует этому. Он реализует в мире вокруг себя свои духовные идеалы.
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Он создаёт новые Практики Силы, по-новому воспринимает концепции и теории Силы, пишет материалы, статьи, учебники, создаёт сайты, активно передаёт другим Знания.
Второе свойство Вишшудхи — вдохновение. Джедай Пятой Ступени способен не только
вдохновлять себя, созерцая Свет, но и вдохновлять людей вокруг себя стремиться к высшему, к идеалам. Такой человек становится не просто Лидером — но Лидером от Силы. Он
становится Наставником для других, образцом для подражания, знаменем впереди. Ему верят, его не просто уважают как опытного человека — его любят как учителя и воплощение
Света. Ещё одно свойство Вишшудхи — чистота и очищение. Контакт Джедая со Светлой
Силой усиливается. Теперь он уже может в любой ситуации чувствовать Её присутствие,
настраиваться на Её Поток. Больше он уже никогда не собьётся с Пути, пока с ним Сила. Он
может «видеть» через Силу не только свой Путь, но и Путь других людей. Поэтому он способен помогать другим, помогать многим на их Пути.
Четвёртое свойство Вишшудхи — неземная красота и внеземные удовольствия, которые становятся доступны Джедаю сквозь Силу. Если начиная со Второй Ступени Джедай получает
удовольствие от Практики, сравнимое с удовольствием в обычной жизни, то на Пятой Ступени наслаждение, даруемое Силой превосходит все земные удовольствия. Такой человек
уже не может жить вне Силы.
Задачи Джедая на этой ступени — проводить Силу в наш мир как модно больше, творить,
созидать и учить других.
В системе JTL этому соответствует ступень «Knight» (Рыцарь): «Джедай начинает свой путь
самостоятельно. Все знания и основы Учения ему уже переданы Орденом. Далее Рыцарь занимается изучением тонкостей Учения. Рыцарь уже в силах провести не только отдельное
мероприятие, но полностью активно участвует в любой сфере жизни всего коллектива. Это
коллективная ступень развития. Основной деятельностью Рыцаря является передача основ
Учения и личного опыта другим. Девиз Рыцаря — жить Идеей.» (из Приложеня А Устава
Ордена Храма Света)
В NJA такая ступень отсутствует на настоящий момент, ей должен была соответствовать
также сан «Мастер». До последнего времени мы принципиально избегали присвоения комулибо этого сана с тем, чтобы смирить эго и интенсифицировать практику. Но думаю, что
настало время ввести этот сан, благо люди, достойные его по праву, в Академии есть.
Шестой уровень. Внутренний мир Джедая настроен на Аджну. Таттва — махататтва, Великий принцип. Джедай создаёт Союз Силы и воплощает Силу везде...
Свойство Аджна — ясность, видение чего угодно, глубочайшее понимание. Джедай видит
мир во всей его красе. Он видит Силу во всём, что его окружает. Старому восприятию не
осталось места. Он абсолютно точно и ясно знает, что ему надо делать, и какой от этого будет эффект. Начинают проявляться свойства всеведения и всезнания. Сквозное видение ситуации через Силу делает Джедая способным не только вести за собой группы Джедаев, но и
создавать свой Союз Силы, свою Академию или Школу внутри Единого Ордена. Его жизнь
становится служением Силе, он стремится к ней изо всех своих сил.
Ещё одно свойство — рациональность, расчётливость в лучшем смысле этого слова. Это
также помогает Джедаю грамотно построить свой Союз Силы. Сила — это мёд, а Академии
— это соты. Джедай ничего не делает просто так. Всё наполнено внутренним смыслом. Из
этого вытекает чувство ответственности, высочайшая ответственность. Джедай становится
Хранителем данного Союза Силы и отвечает за него непосредственно перед Силой.
И последнее свойство Аджна — это Свет. Новая реальность, которая не передаётся словами.
Тут уже и рассказывать нечего... Джедай соприкасается с Тайнами Света.
Задачи Джедая — слияние с Силой, полное и глубокое... здесь уже всё очень по-другому.
В системе JTL 6-му уровню соответствует титул «Master» (Мастер): «Степень Мастера — это
качественно новый уровень духовного развития. Мастер не просто является опытным Джедаем и руководителем, заслужившим признание и авторитет в коллективе, он идейный вдох159

новитель, лидер. Его сфера интересов вышла и за пределы коллектива на уровень осознания
места Ордена в обществе и ведения внешней политики Ордена. Девиз Мастера — нести
Идею..» (из Приложеня А Устава Ордена Храма Света)
В NJA Шестой Ступени частично соответствует сан Хранителя. Хранитель добровольно взял
на себя обязательства по служению Академии. Он отвечает перед Великой Силой за всю
Академию. В Академии — лишь один Хранитель. Когда кто-либо достигнет состояния Хранителя, он создаст собственную Академию, в Традиции Адавана.
Седьмой уровень. Внутренний мир Джедая настроен на Сахасрара. Таттва — Шакти. Слов
уже не существует...
Свойство Сахасрара — мудрость. Только на этой ступени Джедай становится мудр. Каждое
его слово теперь — истина, каждая улыбка — благословение, каждый взгляд — Поток Силы.
Второе свойство высшей чакры — бесконечность, единство всего, что существует. Джедай
теперь может узнать всё, что ему нужно сквозь Силу. Не существует чего-то, что бы он не
мог познать. Свойства всеведения и всезнания проявляются во всей своей полноте. Джедай
становится всемогущим. :)
Третье свойство — переход на другой уровень существования, в мир Силы. Джедай живёт в
этом мире лишь для выполнения Миссии, которую он получил от Силы. Ему здесь больше
нечего делать. Все его интересы лежат выше. Он — Спаситель, Мессия, Пророк. Его задачи
видны лишь равным ему и ему самому.
В JTL этому соответствует ступень «Magister» (Магистр) — но ни один человек её ещё не
носит. «Степень Магистра присуждается решением Высшего Совета при достижении особого уровня Просветления, особого уровня Мастерства и познания Силы, за особые заслуги.
Магистр является высшей ступенью Ордена, далее — бесконечность Силы. Магистр — это
наставник наставников. Он представляет не личную позицию, он представляет само Учение.
Магистр — ступень мастерства глобально-планетарного уровня. Особых правил для Магистров нет — они сами создают правила для Ищущих. Их ведёт только Сила, и они едины с
Ней.» (из Приложеня А Устава Ордена Храма Света)
В NJA такая ступень отсутствует, она связана с нашим восприятием Единого Ордена, объединяющего всех Джедаев Росии, а быть может, и Земли. У нас всегда были сильны идеалы
нашего Отца — Объединённого Ордена Джедаев и идеалы Объединения в целом. Джедай
Седьмой Ступени возглавляет весь Орден, все Академии. Он — Лидер, который выше всех
Традиций, ибо все Традиции восходят к Великой Силе.
P. S. Автор выражает искреннюю благодарность руководителю JTL Алексусу за живое обсуждение статьи и ценные замечания, способствовашие улучшению качества теории.
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Практикум Академии
Ньюуорлд

Предисловие Хранителя Академии
Приветствую вас, уважаемые читатели Огней Дантуина! Сегодня у нас необычный выпуск
Огней. Он всецело посвящён Практике — тому, что и делает нас теми, кем мы мечтаем быть.
Те техники медитаций и других способов взаимодействия с Силой, что мы сегодня публикуем, применялись и выполнялись Джедаями NJA — Новой Академии Джедаев — в рамках
Общеакадемского Практикума. Эти Практики можно отнести к разряду продвинутых — они
не рассчитаны на начинающих. Какие-то Практики были взяты из различных источников и
переосмыслены через свой индивидуальный опыт. Какие-то Практики были созданы исключительно на основе своих личных эвристических открытий и прямого взаимодействия с Силой, как говорят у нас, «консольные техники». Одно едино для всех: они работают. И работают глубоко и качественно.
Мы не рекомендуем делать эти техники новичкам, имеющим опыт Практики менее года
(опять же — не рекомендуем, а не запрещаем. Встречаются такие новички, кто после пары
недель даёт фору «старичкам», так что опирайтесь на своё чутьё). В остальных случаях каких-то ограничений, характерных для Высоких Практик, тут нет. Всё просто и доступно.
Каждая Практика принадлежит авторству одного из членов Академии. В этом выпуске мы
представляем Вашему вниманию первые семь Практик, написанные в основном Рыцарями
Академии. Следующий выпуск будет посвящён преимущественно Практикам Падаванов.
Успехов и да пребудет с Вами Сила! :)

Практика от Хранителя Ньюуорлда
По материалам курса «Прана Видья» Бихарской школы йоги.
Сядьте в вашу позу для медитации, расслабьтесь, закройте глаза, мысленно приготовьтесь
медитировать.
Переведите ваше внимание в манипурачакру (пупочная чакра). представьте как из неё, вверх,
в вишшудхичакру (горловая чакра) идёт горячий поток Силы. Поток достигает вишшудхи и
поглощается ей. Затем из вишшудхи вверх, к сахасрарачакре (теменная чакра) выходит холодный, даже ледяной поток Силы. Поток достигает сахасрары и поглощается ей. После этого верните внимание в манипуру и начинайте выполнение следующего цикла.
Рекомендуемое количество циклов: 21
Теперь, сконцентрировав внимание в манипуре, постарайтесь абстрагироваться от любых
ощущений. Представьте между манипурой и вишшудхи белую трубочку. Теперь начните
движение вашего внимание в трубочке снизу вверх, от манипуры к вишшудхи, и затем обратно сверху вниз от вишшудхи к манипуре. Повторяйте это около 5 минут (по ощущениям).
Затем прибавьте дыхание. Со вдохом ваше сознание движется по трубочке от манипуры к
вишшудхи, с выдохом — от вишшудхи к манипуре. Выполняйте также около 5 минут.
Затем прибавьте ещё и визуализацию. Представьте, что внутри трубочки движутся частички
Света. Не горячие, не холодные, не плотные — только Свет. Ослепительно белый, безо всяких примесей. Продолжайте выполнять медитацию по ощущениям.
Чтобы закончить медитацию, перестаньте концентрироваться на Свете, дыхании, на трубочке, почувствуйте мир вокруг вас и откройте глаза.
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Практика от Рыцаря ЯмеРУНа
Закрываем глаза, перед нами темный экран. Потом представляем, что экран делит горизонт
не две части, верхняя часть — светлая, нижняя — темная. В зените — яркая точка. будто
солнце, а внизу есть темная точка, но её боятся не надо.
Первый этап работы, предварительная оценка своего Пути, как Пути Света. Ориентируетесь на светлось верхней и нижней частей экрана, чем светлее обе половины, тем больше
движетесь по Пути Света. Чтобы примерно понять яркость, надо обратить внимание на светлую точку в зените, чем больше её свет похож на верхнюю часть, тем лучше.
Второй этап работы, разбор ситуаций на определение соответствия вашему Пути Света.
Всё тот же экран на две части, одна точка в зените, другая ей противоположна. Теперь перед
собой представляем ситуацию любую, уже свершившийся или только думаете так сделать, и
начинаем смотреть куда тянет решение ситуации — вверх или вниз. При определенной наработке можно даже искать оптимальные решения ситуации для движения по Пути Света.

Практика от Рыцаря Коатли
Вашему вниманию представляется две техники. Они разбиты на 5 частей. Можно выполнить
за раз, но лучше растянуть на неделю. В день одну из первого блока и одну из второго.
Первая:
На вдохе, представляйте, как вы вдыхаете поток энергии. Попробуйте в разные дни представлять различные энергии:
— золотистый поток (только цвет)
— горячий поток (без цвета, только ощущение тепла)
— холодный поток (без цвета, только ощущение холода, морозной свежести)
— черный поток (растворение во тьме)
— красный поток (только цвет)
Далее на задержке дыхания, опустите поток в область солнечного сплетения и сформируйте
шарик энергии. На выдохе рассейте энергию по телу, в голову, руки и ноги.
Обратите внимание на ощущения от разных модуляций энергии. Запишите ощущения.
Вторая:
Взаимодействие со стихиями.
Воздух — влажность и теплота.
Займите удобную для вас позу и закрыв глаза ощутите свое тело. Во время вдоха заполните
свое тело воздухом. Почувствуйте как растворяются мышцы и органы, как вас заполняет чистая энергия воздуха. Когда произойдет насыщение тела, растворитесь в окружающем пространстве. Весь мир — это только воздух.
Огонь — сухость и теплота.
Вернитесь в свое тело — ощутите его границы и начните его нагревать. Вдыхайте огонь и
становитесь огнем, готовым сжечь все вокруг. Визуализируйте состояние внутри огня — получайте от этого удовольствие.
Вода — влажность и прохлада.
Когда нагреетесь достаточно сильно начинайте гасить излишнюю теплоту водой. погружайтесь в воду примите охлаждение как норму. Поиграйте новыми качествами текучести. Как
вы ощущаете себя. Растворитесь в миллионах ручейков, текущих по земле, и впитайтесь в
нее.
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Земля — сухость и прохлада.
Ощутите себя телом земли, что впитывает воду. Ощутите устойчивость. Отдайте свои проблемы в землю. Когда вы пропитаетесь силами земли ощутите себя ростком цветка поднимающегося над землей и войдите в свое тело.
Тело.
Проросший стебель несет в себе колебания всех четырех стихий. Почувствуйте как тело
наполняют разные вибрации. В определенных местах больше воды, в иных огня, а в других
присутствует воздух и земля
Ваше тело омыто четырьмя стихиями и полно сил.
При возникновение неприятных ощущений на любом этапе прекращайте упражнение.

Практика от Рыцаря Джи
Технику осваивать придется поэтапно, примерно так: (1.Настройка; 2.Сердце). Первые техники должны пробудить или обострить чувствительность и раскрыть чувства для дальнейшей практики. Сердце практики будет на последнем этапе.
Даже если некоторые моменты, например, если не понятно как ощутить жизнь, не нужно
расстраиваться и думать, что не получится, именно это, сомнение и должно быть для большей внимательности и в этом нет четких указаний — вам самим нужно понять что и как,
отыщите это в себе. Излишняя самоуверенность и точные знания на этом этапе могут лишь
создать рассеянность. На самом деле это легко сделать. Нужно просто создать намерение достигнуть определенного ощущения и слушать, искать.
Техники на самом деле не большие, можно сказать всего 3-4 действия, но описаны подробно.
На начальных этапах тренировки почти всё время уйдет на оттачивание настройки. А потом,
Когда настройка будет производиться в мгновенья ока (ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЧТО-ТО СВОЕ
ПОДОБНОЕ, ЧТО ВАМ ПОМОЖЕТ МГНОВЕННО РАСКРЫТЬСЯ — хорошо, об этом чуть
ниже…), мы перейдем к глубокому освоению сердца практики, на которое будет потрачено
все время, отведенное на этот ОАП. Здесь тоже в начале главное запомнить ощущение и состояние, чтобы потом его легко вызывать и глубже исследовать.
И ещё кое-что на заметку, во время настройки.. когда нужно переходить от одной техники к
другой. Например:1. ощутили космический поток, почувствовали, как на него отозвалось
ваше сердце, запомнили и отключились от ощущений и сразу же переходите ко второй технике. 2.Как ощутили энергию земли и слились с нею — только вы это поняли, сразу же не
теряя ощущений повторяете — вспоминаете космическую материю, потом, не теряя ощущений земную энергию 3. одновременно.
Если вам легче и быстрее применить для обострения ощущений предыдущие техники ОАП
можете просто заменить этот первый этап.. как вам нравится… вы можете вставить что-то
своё, может то, что уже умеете, то, с помощью чего вы быстро открываетесь миру. Здесь вы
абсолютно вольны, но я всё же приведу свой пример.
ВАШИ ОЩУЩЕНИЯ ПРИ НАСТРОЙКЕ ДОЛЖНЫ РАСТВОРИТЬСЯ В МИРЕ ВОКРУГ,
забудьте о внешнем «я», но помните о своих чувствах и о голосе своего сердца, внемлите его
зову во время тренировок!
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Практика от Рыцаря Анакена
Первая техника.
Находим внутри нас то, что мешает нам жить.
А теперь ищем то, что представляет из себя какую либо границу. Например я использую
МКАД,
Когда уезжаю из москвы. Материализируем границу как барьер, не пропускающий грязи,
Концентрируем всю свою бяку в одной точке и проходя границу чувствуем, как вся гадость
Как бы выскребается из организма и остаётся по ту сторону барьера. Границу лучше наметить заранее.
Я используя эту технику фокуссируюсь на мысли: «пусть вся грязь останется в москве за
МКАДом»...
Помогает поднять настроение, очиститься и даже избавиться о боли...
Далее вариант №2.
Его необходимо проводить в воде, но можно и на сильном ветру. Тут почти то-же самое,
только грязь выносится не сразу, а постепенно вытекает через чакры и уходит вместе с потоками. Воду в ванной лучше после этого сразу смыть.
Вторая медитация посвящена питанию солнечной энергией. Очистке и зарядке от солнца.
Лучше всего сесть в «алмаз» на самой высокой и открытой точке, куда сможете добраться,
Но можно и дома, главное чтобы было солнце в прямой видимости. Руки ладонями вверх.
Полностью расслабляемся и избавляемся ото всех мыслей. Открываем сахасрару, аджну, вишуддху, манипуру и анахату... Вобщем все чакры, что выше пояса. Но не ниже. Иначе будет
плохо. Также открываем каналы рук на вход, а ног на выход. Закрываем глаза. Лицом на
солнце. Главное чтобы удобно было. Начинаем дышать. И не просто дышать, а «дышать животом». Ну брюшное дыхание как в цигуне. Теперь внимание на солнце. Надо почувствовать
всю гамму энергии исходящей от него. С каждым вдохом укрепляем связь с солнцем. Энергия от него как бы сама расходится в спектре и устремляется в открытые для неё входы. каждый поток куда необходимо. С каждым выдохом через ноги уходит всё застоявшееся и весь
негатив. Дышим так минут 5. Каждый по-своему, пока не почувстыуете насыщение энергией
солнца. Теперь важно. Не разрывая контакт с солнцем задерживаем дыхание. Ненадолго и
без усилий. Надо почувствовать как энергия входит и без дыхания. Держим и фиксируем
связь с солнцем, а потом открываем глаза и идём заниматься своими делами.
Если всё сделать правильно, то солнце будет подпитывать вас весь день. Вас не будет мучить
жара, поднимется настроение, и много чего приятного, главное сохранять связь с солнцем,
легко чувствуя её в любое время...

Практика от Рыцаря Харви Кейтеля
Техника медитации Свами Сатьянанда Сарасвати крия йоги.
Випарита Карани мудра.
Положите на пол одеяло, а затем лягте на спину с выпрямленными и соединенными вместе
ногами. Выпрямите руки, положите их вдоль тела ладонями вверх, расслабьте все тело.
Вдохните глубоко, а затем поднимите обе ноги. Ноги поднимайте, сохраняя их выпрямленными и соединенными вместе. Выведите ноги в точку над головой, затем, помогая руками,
надавливая ими в пол, оторвите ягодицы от земли и проведите ноги еще чуть дальше за го165

лову. Затем оторвите ладони от земли и поставьте руки на локти. Опустите туловище на ладони, а затем поднимите ноги так, чтобы они стали вертикально. Сохраняйте глаза закрытыми и расслабьте все тело настолько, насколько это возможно. Это, собственно говоря, и есть
положение тела для практики Випарита Карани Мудра. Замечания: она, Випарита Карани
Мудра, отличается от сарванга-асаны тем, что подбородок не вдавливается в грудь в конечном положении.
Обычным способом поддержания тела в перевернутой позе является опора бедра на пространство между большим пальцем и остальными пальцами руки. Через некий промежуток
времени, когда руки начнут уставать, лучшим методом является перемещение веса тела, точнее, верхушки бедра на ладонь руки. В данном случае рука действует, как чашечка, в которой бедро удобно располагается. Это положение ясно показано на соответствующей картинке, а такое положение рук поможет вам оставаться в конечной позе достаточно длительный
период времени, и вы можете исполнять крию без ожидания чрезмерной боли и дискомфорта.
Закройте глаза, расслабьте тело настолько, насколько это возможно. Практикуйте удджайи
пранаяму. Зафиксируйте свое сознание на позвоночнике на манипура чакре. Это стартовое
положение для первого движения. Вдыхая, постарайтесь почувствовать, как поток праны
движется от манипура чакры к вишудха чакре. Постарайтесь представить себе, что эта прана
движется по позвоночному каналу наподобие горячего и спокойного потока амриты. Позвольте нектару собраться в районе вишудха чакры, затем задержите дыхание на несколько
секунд и почувствуйте, что в районе вишудхи нектар становится холодным. Выдохнув, ощутите, как прана движется от вишудха чакры через аджну и бинду в направлении, достигающем непосредственно сахасрары. Вам следует добиться такого ощущения, что прана, проходя через центральные точки этих чакр, движется только силой выдоха. Когда прана и сознание достигнут сахасрары, это будет окончанием первого круга.
Тотчас переведите свое сознание обратно к манипуре и повторите все во второй раз. Всего
следует проделать 21 полный цикл.
Крия должна быть исполнена 21 раз. Длительность ее зависит от скорости дыхания. Средняя
протяженность практики в общем целом составляет около 10 минут. Однако вначале практикующий не должен исполнять эту крию 21 раз. В 1-й день он должен практиковать только 5
циклов движения, а затем с каждым днем увеличивать их на 1 цикл.
Чакра анусандхана.
Примите удобное положение тела, сев в какую-нибудь из асан. Лучшей асаной является падма-асана или сиддха-асана (сиддха-йони-асана — для женщин). Если же эти асаны для вас
трудны или неудобны, вы можете сесть в ардха-падма-асану, свастика-асану или в сукхаасану. Для того, чтобы сознание не отвлекалось на возможные болевые ощущения, мы
настоятельно рекомендуем размять ноги перед тем, как вы начнете практики крии (в частности, непосредственно перед Випарита Карани Мудра). Для этого существует достаточно эффективное упражнение — так нарываемая «полу бабочка».
Закройте глаза, расслабьте все тело. Сохраните выпрямленным лишь позвоночник. Дышите
обычно и естественно. Зафиксируйте свое сознание на условной точке мулядхары, находящейся на позвоночнике, в данном случае, мулядхара — это стартовая точка для первого цикла. Теперь позвольте сознанию подниматься по каналу арохан (по переднему каналу). Сознание следует направить к свадхистхане, затем к манипуре, анахате, вишудхи и, наконец, к
бинду. Во время прохождения праны фиксируйте каждый центр, называя его ментально —
мулядхара, свадхистхана, манипура, анахата, вишудхи, бинду. По достижении бинду вам
следует перенаправить сознание вниз по каналу аварохан в направлении мулядхары. При
прохождении через чакры снова фиксируйте их, называя их про себя: аджна, вишудхи, ана166

хата, манипура, свадхистхана, мулядхара. Этим заканчивается первый круг циркуляции сознания.
Сразу за этим немедленно начните второй круг циркуляции вверх по каналу арохан, снова
ментально повторяя название каждого центра. Не надо делать особых попыток для локализации чакры или ее общего поля. Позвольте вашему сознанию двигаться без усилий. Представьте себе, что каждый центр, каждая чакра — это железнодорожная станция, а ваше сознание — это поезд и вы движетесь по железнодорожному пути без остановок. Чакры в этом
случае должны восприниматься так, как будто они являются частью психических каналов.
Если хотите, вы можете представить свое сознание в виде тонкой серебряной змеи, путешествующей по эллиптическому пути внутри тела.
Дыхание должно быть нормальным и не синхронизированным с потоком сознания, идущим
по психическим каналам.
Сознание должно следовать по всем центрам арохана и аварохана, называя каждый центр по
мере того, как вы его проходите. Ментальный счет должен быть по возвращении в мулядхару.
Практикуйте эту крию 9 полных циклов. В среднем продолжительность ее должна быть 4
минуты.

Практика от Падавана Николаса
Первая медитация
Расслабляешься. Затем представляешь что ты электорматерия. Можно визуализировать что
по тебе проходит синий ток. Далее когда ты чувствуешь что ты сплошная электорматерия,
ты представляешь что ты это не ты, а, например, кто то из друзей. Очень хорошо когда несколько человек участвуют в медитации, так как можно «поменяться местами» с другими
участниками.
Вторая медитация
Эту технику лучше всего выполнять в полной тишине. Ложишься на спину руки вдоль тела.
Закрываешь глаза, расслабляешься. Затем надо очистить свой разум от всего, представить
что там нечего нету. Ничто не должно вас отвлекать. Затем надо представить что ваше тело
не лежит, а парит в огромном пустом пространстве. Для усиления ощущений можно представить что вообще тело вращается внутри этого пространства в разные стороны. Когда выполнение техники окончено, прежде чем встать полежите еще пол минуты.
Третья медитация
Принимаете вашу позу для медитации, рассляетесь. Представляете на макушке (Сахасрара)
фиолетовый шарик, излучающий прохладу и энергию. Затем представляем синий шарик посреди лба (Аджна), который излучает энергию и севет. Теперь представляем голубой шарик
в горле (Вишуддха), из которого изходят тепло и энергия. Следющим представляем зеленый
шарик в солнечном сплетении (Анахата), излучающий энергию и свет. Потом представляем
желтый шарик на пупке (Манипура), из которого изходят энергия и покалывания. Затем
представляем ораньжевый шарик у основания позвоночника, на копчике (Свадхистхана), излучающий свет и энергию. Последним представляем красный шарик в области промежности
(Муладхара) излучающий энергию и вибрацию.
Теперь представляем что все шарики соединяет линия света. Она становится все ярче и
больше, поглощает сначала все тело, затем все пространство вокруг.
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Тьма сгущается перед Рассветом...
ЯмеРУН

Выбор
«Быть или не быть, вот в чём вопрос», вопрошал Гамлет, рассуждая о человеческом страхе
перед смертью, что человек предпочтёт унижение, нежели смерть. Но речь сейчас будет не
только об этом. Возьмём локально, каждый момент своей жизни мы делаем выбор, который
можно оформить как «быть или не быть». Получается, что само понятие «жить» является синонимом «выбирать», тогда смерть — это когда выбор уже не свершается в дальнейшем. Но
сама смерть не даёт нам выбора, как не крути, а когда-нибудь умрёшь. Конечно, можно привести легенды о бессмертных, но это лишь легенды. Да и посмотрите вокруг, есть ли в этом
мире что-либо живущие вечно, даже звёзды имеет свой срок жизни. К вечным, наверное,
можно приписать атомы, но то лишь нерадиоактивные, и ещё не факт, что и они будут существовать вечно, потому что и Вселенная не вечна. Ладно, смерть как нечто естественное и
неизбежное понятна, но вот рождение оказывается тоже является неизбежным, оно тоже
происходит по принуждению. Ведь когда пара зачинают ребенка, они вовсе не спрашивают
мнение у неродившегося, хочет ли он появится на свет. Да и с ними была такая же история, и
у их предков тоже самое. А если верить теории эволюции, то любое существо за всю историю Земли родилось по принуждению, т.е. и сама Жизнь на Земле зародилось по принуждению, по чему-то велению. Выходит, что наличие принуждения в рождении и смерти есть доказательство существования Великого Нечто, для кого-то это Сила, для кого-то Бог, для кого-то ещё кто-то, но факт остаётся фактом. И если продолжить аналогию, что всё в этом мире
смертно, и было создано по образу и подобию Нечто, то и это Нечто смертно. Правда это не
может служить доказательством, что после смерти что-то есть, да и это пока не так важно, я
думаю, ведь никто не собирается за «грань» =0) Если предположить, что Нечто смертно, то,
значит, Оно как-то родилось. Если Его кто-то родил, т.е. и тут факт принуждения налицо,
значит, есть более Высокие Силы, чем это Нечто. Но если же Нечто породило само себя, то
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вполне возможно породить самого себя, лишь этого захотев, тем самым, исключив возможность рождения по принуждению, что в принципе, есть Абсолютная Свобода. Тогда что же
такое Абсолютная Свобода и отчего она освобождает?
Вернёмся снова к понятию «Выбор». Выше было определено, что способность выбирать синонимично понятию «жить». Давайте взглянем вокруг, и сделаем собирательный образ жизни большинства людей. Родился, пошёл в детсад (или воспитывала мама/бабушка/дедушка),
далее школа, ВУЗ, работа, семья, дети, внуки, пенсия, смерть. Вот и вся жизнь, хотя вроде бы
и приходилось нашему человеку совершать выбор. Пойти учится туда или сюда, пойти работать там или тут, выбрать в супруги, поехать в отпуск на море или в горы… Проще говоря,
делал выбор, исходя из внешних предпосылок. Выходит, такая жизнь довольно предсказуема
и скучна. Какие бы экстремальные ситуации не происходили в жизни человека, они будут
обыденностью, потому что такой выбор ему навязали. Может на сноуборде и классно, но для
него бы лучше походить по лесу, грибочки пособирать. Вроде и отдохнул, и весело было, да
только на душе как-то неспокойно, что-то не так. И всё потому, что друг сказал, что там круче или путёвки халявные достались. А теперь давайте вспомним мы сами моменты, когда делали выбор, продиктованный внутренний мотивацией, поступали именно так, как хотели вы,
а не сосед дядя Вася? Какой подъём настроения, какая уверенность в собственных действиях,
да и мир вокруг воспринимается ярче, насыщеннее. Это есть не что иное, как создание выбора для самого себя, и выведения его во внешний мир. И какое бы не было внутреннее желание, но его реализация дарит гораздо больше эмоций, чем исполнения желания более высокого социального ранга. С одной стороны это выглядит довольно эгоистично, но для серьезного практика любой Светлой Традиции выполнение внутренних желаний есть реализация
Воли Силы (или того, что отвечает за уровень Высшего), ибо это, по сути, и есть предназначение. Потому что это отвечает его внутренний сущности, и способствует развитию практика, а если оно [желание] затрагивает и других, то его неисполнение это кощунство по отношению к Силе.
Видите, все вроде бы просто, да только работы над собой требует неоднодневной, а всегда и
везде. Что прежде чем соглашаться на что-либо, каким бы оно не было заманчивым, если нет
отклика души, то лучше отказаться от этого. Если невозможно отказаться, то впредь не введитесь на ситуации, которые заведут в такой тупик. Если стесняетесь своего желания, то
найдите более приемлемые пути реализации. И помните, истинным желанием можно считать
то, которые не просто пришло из глубин сознания, но и способствует вашему развитию. Ведь
только начиная творить выбор для самого себя, начинаешь жить как Человек, а не как программа-робот.
Успехов, и да пребудет с Вами Великая Сила!!!

(c) Огни Дантуина 2006-2011
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Поиск истины важнее, чем обладание истиной
Альберт Эйнштейн
Нью

Ипостаси Силы
Любые группы, занимающиеся духовными поисками, рано или поздно сталкиваются с невозможностью описать Высшее. То, что ощущается во время медитации или молитвы, очень
тяжело понять, «разложить по полочкам», ибо Высшее может проявляться очень по-разному.
И во многих системах проблема была решена с помощью ИПОСТАСЕЙ или аналогичных
способах.
Ипостась, по определению св. Василия — «тропос существования», образ существования Бога, то есть Бог проявляется в виде трёх «образов», оставаясь единой личностью, но имея три
проявления, каждое из которых имеет свои определённые свойства, например, нерождённость, рождённость, исходность в христианстве.
Аналогичные способы выражения Высшего нашли отражение и в других системах. По сути
то же самое можно видеть и в индуистском пантеоне богов. Тройственность Высшего там —
Брахма, Вишну и Шива. Они выражают созидательный, поддерживающий и разрушительный аспекты Высшего. Триединство Шакти в виде Парвати, Сарасвати и Лакшми также широко распространено.
Почему это происходит? Не легче ли обращаться напрямую к Высшему, не выражая его не в
какие имена, аспекты и пр.? Вряд ли это возможно. Для того, чтобы представлять что-то выше себя, нужно иметь хоть какое-то представление об этом. Наш ум требует от нас образов,
состояний. А как можно обращаться к тому, что невозможно ни представить, ни понять? Поэтому мы всегда предполагаем, что Высшее — это «что-то», имеющие определённые свойства.
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Это всё равно, что пытаться смотреть на «звёздный разрушитель» с десяти метров. Мы никогда не увидим всего корабля, лишь определённую часть его. То же самое и с Высшим. Мы не
можем охватить Бесконечность, мы не можем познать всё многообразие одновременно, но
мы можем познать какую-то из сторон Высшего, его Ипостась.
Для Джедая Высшее — это Сила. Мы относимся к шактистской Традиции, и представляем
высшее в его женской ипостаси, в то время как, скажем, христиане — к шиваистской, у них
Бог — мужского рода. Это имеет своё большое влияние на Практику и мировоззрение (а следовательно, и судьбу), но подробнее — как-нибудь в следующий раз.
Многолетние искания привели меня к тому, что Сила имеет четыре основных ипостаси:

Великая Сила
Светлая Сила
Жизненная Сила
Единая Сила
Каждая из которых является самодостаточной и обладает собственными проявлениями.
Великая Сила проявляется тогда, когда мы направляем наш взор на безграничность и всемогущество Силы. Есть ли хоть что-то вы нашем мире, что недоступно Силе? Есть хоть чтото, что лежит вне её? Сила порождает всё сущее, все бесчисленные Вселенные, каждое мельчайшее движение — движение внутри Неё, но не снаружи. Великая Сила всесведуща, всезнающа, в ней заложены прошлое, настоящее и будущее, она безгранична, и в то же время
присутствует в каждом атоме. Безграничное могущество Великой Силы является объектом
для медитаций Силы в этой ипостаси.
Светлая Сила проявляется в творении и созидании. Светлая ипостась Силы выражается как
её безграничная Любовь ко всему, что существует. Светлая Сила есть заботливая мать, которая оберегает и наставляет каждое из своих бесчисленных детей. Светлая Сила несёт процветание всюду, где только не пребывает. Сама эволюция, развитие есть Светлая Сила. Может
ли любящая мать причинить вред своему ребёнку7 Конечно же нет. И с этой же точки зрения, Сила никогда не вредит нам. Она делает всё возможное для нашего развития. Быть может, иногда её уроки болезненны, но всё это в конечном счёте — только ради нашего же блага. Созидающий, творящий, дарящий любовь и благополучие аспект Силы есть Светлая Сила. Мы медитируем на Светлую Силу как на безграничную любовь, безграничный Свет, который даёт нам только самое хорошее, только помогает, только защищает нас от всего тёмного и злого, что есть в мире.
Жизненная Сила проявляется в Жизни как форме существования вселенной. Все живые
существа создают единую Жизнь, единое жизненное поле, на которое медитирует Джедай.
Во Вселенной «Звёздных войн» Силу однозначно определяют как энергетическое поле, создаваемое всеми живыми существами. Это есть ипостась в виде Жизненной Силы. Соответственно, вся практика по работе с Жизненной Силой приводит к общему оздоровлению,
оживлению и активизации человека. Она восстанавливает то, где побывала смерть и разрешение — на физическом плане (здоровье), эмоциональном (отношения с людьми) или душевном (эго-заморочки).
Единая Сила проявляется в единстве всего, что существует. У Силы есть качество объединения всего вместе. Опытные Джедаи могут действовать через Силу на расстоянии в тысячи
километров. Мы можем объединяться с любым предметом, любым другим существом, чувствовать единство всех Джедаев, единство всех живых существ, единство всего, что существует. Между самыми разными проявлениями Силы различие — лишь в форме. Всё суть
одно — Единая Сила.
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Зачастую, Джедаи пренебрегают одной из ипостасей, видя в Силе лишь Единую Силу, или
же лишь Великую Силу. Но наш Путь лежит в познании всех четырёх ипостасей. Только
осознав все проявления Её, мы можем приблизится к Ней.
Как проявляется «перекос» в одну из ипостасей Силы?
Если Джедай видит лишь Великую Силу, он стремится к могуществу Силы, сверхспособностям, новым горизонтам познания и духовной мощи, но при этом забывает про Светлую Силу — и тогда он не стремится, чтобы всем было хорошо, не ведёт мир к прогрессу, становится эгоистичен и жесток. Стремление к могуществу и знанию без искреннего стремления к
добру и процветанию приводят к духовной слепоте и неминуемому падению во Тьму.
Забыв про Жизненную Силу в угоду Великой Силе Джедай рискует очутиться в ситуации,
когда на новые духовные подвиги просто не хватает сил. Жизненная Сила — это та почва, из
которой мы все произрастаем. Оторвавшись от источника сил ради грандиозных планов, мы
в итоге не получаем ничего. Результат — типичный маг или колдун, к 30 годам потерявший
как душевное, так и физическое здоровье, зато «побил всех астральных мошек на 30-м
уровне».
Забыл про Единую Силу в угоду Великой Джедай рискует разнести всё вокруг ради своих
забав и своей мощи. Единая Сила даёт Джедаю понимание всех кармических связей и «линий судьбы», что позволяет видеть, как твои действия и даже мысли отразятся на окружающем тебя мире и на твоей судьбе. Если этого не видеть, если заниматься только «энергетикой, телепатией и сверхвозможностями», то твои действия могут негативно отразиться на
окружающих, могут переплести твои «нити судьбы» совершенно ненужным тебе образом и
загнать тебя в такой тупик, из которого выбраться будет всё равно что ранкору выучиться
танцевать в Большом.
Если Джедай видит только Светлую Силу, но другие ипостаси остаются без должного внимания, то он стремится быть хорошим, нести в мир любовь и свет, помогать всем окружающим. Казалось бы, это хорошо. Но на деле отсутствие за плечами реальных духовным подвигов и постоянного усилия над собой, как в случае с Великой Силой, приводят к тому, что его
желания не совпадают с его возможностями. Да, он направляет свою Волю на то, чтобы помочь какому-то человеку... но толку нет. Его сила пуста. Он старается, молиться, строит догадки, но ничего не происходит. Этот случай широко распространён среди «тётушекэзотериков». Которые «слышат голоса», «видят видения», «болтают с Христом» и пр., но ничего реально в их жизни не меняется. Это Путь в никуда.
Забыв про Жизненную Силу, Джедай «отдаёт себя» другим людям. Он создаёт, создаёт, создаёт и... сгорает, как мотылёк. Да, после него останется много хорошего, но после него... и
здесь падение неизбежно. Нам нужен источник для наших подвигов. До него нужно всего
лишь дотянуться, осознав ипостась Жизненной Силы.
Наконец, не осознавая Силу как Единую, Джедай начинает «сеять мир и насаждать добро».
Насильное облагодетельствование ничем не отличается от причинения страданий. Это — чисто христианский глюк, когда Церковь стремится сделать всех хорошими и «подобными
Христу». Но, ИМХО, Христос, как самый радикальный революционер всех времён и народов, был бы в шоке от подобных вывертов. Мир многогранен и не всегда созидание и добро
являются полезными. Порой полезно отдать, порой — забрать силой. Порой полезно, когда
ты причиняешь боль человеку... да, ты идёшь против Света, но в конечном счёте эта боль даёт человеку шанс очнуться от серости и встать на Путь. Свиду ты сделал плохо, но на самом
деле ты больше, чем другие следовал Светлой Силе. Следовал на очень глубоком уровне,
требующем тотального видения сути вещей. А это даёт только осознание Единой Силы.
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Джедай, видящий только Жизненную Силу, конечно, будет иметь долгую и счастливую
жизнь. Ни болезней, ни стрессов, ни утомления. Но забывая про Великую Силу со временем
источник Жизни будет неминуемо чахнуть. Не осознавая безграничную мощь Силы, практик
начинает «собирать крохи» и глотать каждую частичку энергии как последнюю. Это не приведёт его к падению, но вгонит к стагнацию, что тоже не есть оптимум. Эта ошибка чаще
всего распространена среди практиков цигун. Да, накапливаем ци, накапливаем ци... хотя всё
есть ци и мощь этой ци настолько громадна, что её хватит всем с избыток. Также, маги, как
самые глючные практики во всех Традициях, страдают подобными заморочками. Вспомним
толтеков и их постоянную борьбу за энергию. Глупость и отсутствие осознания Великой Силы.
Без видения Светлой Силы произойдёт то же, что и с адептами Великой Силы: есть энергия
— нет цели, нет блага для других. Но если для адептов Великой Силы это почти всегда путь
во Тьму, то в случае концентрации сознания на Жизненной Силе это приводит к тому, что
«Сила есть, а сделать я с ней ничего не могу». Есть ци в почках, но почки отваливаются. Есть
ци в уме, но ум бегает как пьяный эвок.
И наконец без осознания Единой Силы энергии будут «замыкаться в тебе». Неминуемо
нарушение обмена энергиями с окружающим миром, нет постоянного «потока Силы», и, как
результат — бяка под названием «энергетические заторы», опять же, ци есть, но мне плохо...
Последняя ипостась — Единая Сила, наверное, довольно безвредная для следования. Однако
— прекрасный способ бестолково провести очередную инкарнацию. Джедай, следующий
Единой Силе, способен чувствовать «веления Силы», но хватит ли у него сил и желания следовать им? Не осознавая всю мощь и бесконечное могущество Силы, Джедай «получает задание, но проваливает его». Для новых горизонтов жизни нужна воля. Много воли. Постоянное волевой усилие. А если просто «сидеть и слушать» ничего не будет. Рано или поздно радио отрубят за неуплату. )))
Самое опасное, хоть и маловероятное — следовать Единой Силе, но совершенно не следовать Светлой Силе. Тогда это на 99,9% Путь во Тьму. Да, когда мы начинаем осознавать
Единство, мы очень легко настраиваемся и на Свет, и на любовь, и на созидающие частоты
нашей Вселенной. Но есть сравнительно небольшое шанс сонастроиться на товарищей из
нижних миров. И тогда... тебе дадут Силу. Способности. Ты будешь в единстве с Силой. Но
будешь нести зло и разрушение. И в конце концов сам уйдёшь во Тьму. И вернёшься к нам
через пару миллионов лет с раскаянием)))
Последний вариант — следовать Единой Силе, но полностью забить на Жизненную ипостась. Безопасный, но бесполезный вариант. Осознание Единства само по себе даёт много
энергии, но эта энергия без осознания Жизненной Силы почти бессмысленна. Ну, торкает
тебя. А толку-то? Существует много людей, способных входить в глубокие трансовые состояния, но при этом слабых физически и не способных выдерживать большие эмоциональные
нагрузки. Эта ошибка чаще всего встречается среди йогов и близким к ним течениям.
Всё это были крайние случае. Как правило, осознание одной из ипостасей хоть в какой-то
степени толкает к осознанию других. Однако лучше всего — видеть и осознавать Силу как
проявляющуюся во всех четырёх ипостасях. Это позволит гармонично и быстро продвигаться по Пути Джедая — Пути к самому себе, настоящему, тому, кем ты всегда мечтал быть!
Успехов и да пребудет с вами Великая Единая Жизненная Светлая Сила!!!!!
(c) Огни Дантуина 2006-2011
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Вестник Новой Академии Джедаев
№ 3 (40) март 2011 года
Выходит раз 2 недели

Свобода всегда идёт бок о бок
с осознанностью
Специальный выпуск
Практикум Академии
Нью

Введение
Дорогие друзья, мы публикуем вторую часть общеакадемского практикума NJA. Это те методы развития себя, что мы практиковали ещё летом. Но желание опубликовать наши скромные мысли пришло только сейчас. С чем это связано — сказать сложно. Возможно, это Воля
Силы. Возможно, сегодняшний выпуск журнала предназначен для кого-то из вас, и поможет
кому-то здесь и сейчас, именно в этот момент времени, осознать что-то новое, совершить
маленький, но важный прыжок на своём жизненном пути...
Успехов и да пребудет с вами Сила! Хранитель NJA Neworld
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Восьмая медитация ОАП
Сначала выполняете видоизмененную релаксацию, изменение состоит в том, что при концентрации на отдельных элементах тела надо приказывать им не расслабиться, а несуществовать. Когда этот этап выполнен, концентрируетесь на своем сознании и так лежим
несколько минут пока не перестаем чувствовать свое тело (ну или близкие к этому ощущения).
Теперь визуализируете чакры в виде маленьких светящихся шариков. Шарики постепенно
увеличиваются и начинают светить ярче, продолжаете, пока свет от чакр не сольется в один
большой белый шар. Этот шар увеличивается, пока его граница не размоется. Тогда представляем, как он сливается с безбрежным океаном Светлой Силы, что находится вокруг, а вы
его часть. В этом состоянии пребываете по ощущениям, когда надо выйти опять визуализируем чакры и концентрируетесь на них несколько секунд.
Jeidan

Девятая медитация ОАП
Эта медитация не такая длинная, как остальные, ее можно выполнять везде где угодно и как
угодно! Все просто, в данный момент, где бы вы не находились, сконцентрируйтесь на происходящем и внимательно оглядите все, что находится вокруг вас, сделайте глубокий и медленный вдох и выдох... Причем когда будите делать вдох (медленно!), также медленно закрывайте глазки, а когда будете делать выдох (медленно!), то соответственно так же медленно открывайте глазки... В этот самый момент (у меня это всегда срабатывает) чувствуется
некий поток или прилив Силы который помогает быстро с ориентироваться и дать хороший
заряд вашей энергии ))
Algan

Десятая медитация ОАП
К изложенной ниже технике я шел различными путями пока не понял, что на самом деле
изучаемый материал, который я нашел в техниках Краниосакральной терапии (я ее изучаю
больше года и сейчас принципе уже имею достаточный опыт, чтобы можно было ее техники
применять на других людей), в различных техниках гипноза (изучаю более 20 лет — в основном техники НЛП Милтона Ериксона — результаты — вполне сносные), и техниках
школы Шоу — Дао (тоже знаком с основами не первый год).
Так вот, я для себя сделал обобщение своего предыдущего опыта в виде техники колебаний в
Силе.
Которую я и хочу предложить вашему вниманию.
Наше тело , как и вся окружающая Вселенная находится в постоянных колебательных движениях — ритмах или частотах Силы. Коснусь только самой верхушки айсберга:
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Упражнение 1 Почувствовать пятисекундный ритм.
Можно очень нежно положить руки на голову сидячего человека, подойдя со стороны спины. Чем нежнее положите, тем легче почувствуйте, что правая и левая сторона черепа движется, чаще сего в «разнобой «.
Просто запоминаем это ощущение.
В Японии специалист по Краниосакральной терапии сделал целое телевизионное шоу где
рекламирует возможности этого метода изменяя внешность людей с помощью этих техник.
Другой вариант — подушка медитации — неплотно набиваем небольшой мешочек с сухой,
шуршащей, можно душистой травой. Ложимся на твердую поверхность и подушку полученную в процессе набивки трави в мешок располагаем под головой с расчетом , чтобы под головой оказался слой около 5 сантиметровой толщины (чтобы не слишком искривлять позвоночник, а просто выпрямить шею.
Расслабляемся, лежим и слушаем, как трава в подушке шуршит. Замечаем ритм. Постепенно
может появиться ощущение, как будто тело колеблется вдоль позвоночника туда и суда. Это
не иллюзия, именно этот ритм мы и ищем! Ритм убаюкающий, вслушиваясь в него можно
или заснуть или попасть в состояние глубокой медитации.
Ещё вариант — сложим руки как в христианской молитве, так чтобы пальцы нежно, нежно
касались друг друга. Вслушиваемся в ритм. Руки могут или раз ежатся вдоль пальцев или
«открываться — закрываться»
Вообще все тело совершает движения «первичного дыхания» «открываясь» и «закрываясь»
на подобие тому, как бабочка махает килями. Об этом движении и учат в БИ — «на раскрытие вдох — на закрытие — выдох; на раскрытие вытягиваемся — на закрытие сгибаемся «.
От дисгармонии этого ритма в теле происходит основная масса болезней и следовательно,
восстановив этот ритм мы можем вылечить многие болезни или хотя бы облегчить выздоровление.
Чтобы пойти дальше, сделать следующий шаг нам придется научится с гармонизировать эти
колебания хотя бы верхней части тела.
Малая гармонизация верхней части тела.
Сложили руки наподобие христианской молитвы, вслушайтесь в свой ритм, а теперь прижмите их к груди так, чтобы локти были параллельно земле и сильно сожмите ладони —
удерживайте так 10 секунд. Руки начинают послушно входить в ритм мотылька, а не раз
ежатся вдоль пальцев.
Если это упражнение не помогло — применим другое: Станьте прямо, выпрямите руки на
уровне плеч с раскрытыми ладонями вперед. И на вдохе резко сожмите кулаки, делаем резкий выдох и с криком оттягиваем локти назад так, чтобы лопатки за спиной встретились.
Можно повторить 2— 3 раза. После проверки, если упражнение сделано правильно , верхняя
часть тела будет в идеальной гармонии — проверяем на руках.
Ощущение пульса на кончиках пальцев.
Сложим пальцы в щепотку и вслушиваемся в свой ритм. через некоторое время на кончиках
пальцев мы ощущаем пульсацию этого ритма как тепло. Теперь представим что на стене
(лучше сначала использовать более мягкую поверхность, чем стена)где то на уровне плеча
есть точка (можно ее отметить или нарисовать). Представим, что эта точка пульсирует в том
же ритме, в котором пульсирует наши пальцы. А теперь представим, что эти два пульса хотят слиться в один и позволим руке быстро это движение осуществить. Это упражнение зарывает точность, что немало важно для БИ, скажем для нанесения удара по конкретной болевой точке. Если пульс слить с лезвием меча заметно улучшится навыки фехтования, а если
пульс разместить на предмете, который вы собирайтесь бросить в цель и на саму мишень...
Не буду говаривать сами, если захотите — попробуйте. Это интересно!
Материал из закрытого раздела другого форума, думаю в данном случае, я имею право его
приводить:http://forcecohort.ru
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Diaz пишет:
Изначально начать тему под названием Дневника, меня попросил мой наставник Algan. Думаю я не единственный, кто получает от него советы, но начну подобную тему я. Тем более
во время написания меня самого заинтересовала эта идея, чтобы видеть и замечать, как
продвигается мое обучение.
Начну я пожалуй с того, что примерно неделю назад мне порекомендовали несколько
упражнений. Первым к чему я приступил было научиться чувствовать пульс в своей руке и
пульс в цели. Чтобы точно попасть в маленький предмет, я должен был ощутить как мой
пульс и пульс цели становятся одинаковы и моя рука сама должна найти цель. Это для меня
очень важно. Хоть я и несколько лет прозанимался боевыми искусствам, точность никогда
не была моей лучшей чертой. Нужно было найти цель, размером с клеточку тетради — 5
мм и мне сразу вспомнилась старая дверь оббитая поролоном, сверху обтянутая кожзамом
каким то и все было пробито гвоздями с круглыми шляпками. Размер был примерно такой,
как и надо. Во время первой тренировки я заметил, что моя концентрация стала значительно улучшаться, концентрация на определенном месте (шляпка гвоздя). Пока я представлял этот пульс, я лучше фокусировался на определенном месте, чем ранее. После первой тренировки решил что роль здесь играет нестандартный метод концентрации. Но через неделю ежедневных занятий я понял, а вернее сказать почувствовал, что когда я подхожу к двери, и начинаю наносить удар, моя рука сама идет туда куда надо. Я уже не
обостряю внимание на шляпке на столько сильно как в начале. Становится проще прочувствовать пульс. Но я решил сменить цель, с точки на уровне груди на точку на уровне лица,
чтобы это у меня не было простой привычкой бить именно сюда и именно так. При смене
уровня, разницы практически не ощутилось. Я имею в виду, что прочувствовать пульс и
сделать так чтобы рука сама пришла в нужную мне точку. Это уже было столь же не
сложно, делая это на разных уровнях и под разными углами.
Хорошо освоили? Ну, а теперь, пожалуйста повторите тот же процесс с... с закрытыми или
завязанными глазами. Впечатляет?! Если научиться с завязанными глазами коснутся рукой
или «мечом» по подвижному маятнику... Не это ли упражнение Оби Ван учил молодому Люку?
Гипноз
Когда я изучал гипноз, то заметил, что процесс установления обратной связи — «рапорта»
сопровождается каким то пульсирующим ритмом. Сейчас, я уже знаю, что это тот же ритм
— пульсация Силы или «первичное дыхание» о котором говорится выше.
Если рапорт вызывает ритм — то и на оборот возможно! С помощью в хождения в ритм собеседника можно вызвать в нем рапорт. Например — применить для того, чтобы усыпить
часового с расстояния.
P. S. от редакции. Друзья! Формат рассылки не позволяет привести всё в том виде, в котором
хотелось бы. Поэтому вы можете скачать сборник Практик с нашего сайта: Скачать Сборники
(c) Огни Дантуина 2006-2011
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Вестник Новой Академии Джедаев
№ 4 (41) апрель 2011 года
Выходит раз 2 недели

Свобода важнее комфорта, творчество
важнее доброго имени...
ЯмеРУН

Путь развития
Путь Развития… для меня первым вопросом в этом контексте было: «каким будет Движение
Джедаев (ДД) в лице Новой Академии?» Получил три варианта: субкультура, религия и философия. Субкультура, в самом примитивном её понятие, это объединение людей общий
идей и/или занятием. Есть ярко выраженные молодёжные течения такие, как готы, панки,
рокеры, эмо, роливики и т.д. Также к субкультурам можно отнести нумизматов, музыкантов,
людей различных профессий и занятий. Получается, что мы уже есть субкультура, конечно,
не такая «модная». Да это и не нужно, ведь к нам не поэтому приходят, а чтобы развиваться.
Далее религия. М-м-м, довольно сложно сказать, что вообще для меня значит это понятие.
Единственное что понял, так это жесткую догматичность религии и сильная уверенность в
правильности своего Пути, что приводит к порождению фанатиков, способных всё сломить,
если это не укладывается в представлениях их веры. Есть, конечно, терпимые религии, но
как много ужасного они натворили в прошлом, чтобы придти к этому. Поэтому ДД никак не
может быть религией, это будет означать конец развития. Остается одно — философия, самая простая расшифровка этого понятия гласит: «бред», всё что угодно. А теперь непосредственно перейду к вопросу: «Какой путь из предложенных вам кажется предпочтительнее,
и/или вы видите еще один вариант развития?» Просветления с необычной логикой (восточный путь)… логика, полагающиеся на просветления (западный путь)… всегда просветления… Путь просветления с необычной логикой — собственный Путь, который подходит
только тебе и никому более — Путь отшельника. Логика на просветление может подойти
многим, но знания будут ограничены этой логикой. Просветление… тут замкнутый круг,
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чтобы достигнуть Просветление, нужно небольшое просветление на тему достижения, но как
его добиться без предыдущего просветления =0) Но Джедая в ЗВ в основном полагаются на
Силу.
Посидев чуток, поразмыслив, пришёл к следующему выводу: все три Пути можно скомбинировать, да и как-то нужно это сделать. Вопрос ведь стоит в развитии философии, но меня
что-то потянуло в практическую сторону, но и философию тоже приплюсую =0) Итак, когда
человек получает сан Юнлинга, то многое для него ново, если ни всё. Но как разобраться в
этом многообразии, не имея четкой схемы развития. В данном случаи помогает общеакадемическая система обучения, построенная, по сути, по «западному» типу. Далее Юнлинг
проходит испытания на Падавана, и, при зачёте, выбирает свой Путь, т.е. «восточный» тип,
потому что опирается на собственные откровения, подводя их под свою логику. Конечно,
есть вариант, что он пойдёт по «западному» пути. А далее Рыцарь, который всю свою жизнь
строит по велению Силы. Это, конечно, идеальная схема, но как она отображается в философии? Тем же способом, что и Практика. Сначала логическая систематизация полученных откровений, потом откровения расширяющие систему мировоззрения, а далее вся жизнь —
сплошное откровение.
Вывод из этого всего следующий, общие тенденции развития философии ДД очерчено быть
не может, потому что Путь каждого практика индивидуален, но опирается на общие понятия,
которых нет, так как их определяет каждый сам. Получился замкнутый круг на первый
взгляд, но всё решаемо, если мнения по какому-либо вопросу систематизировать («западный» тип). Вот таково моё мнение относительно ДД — «каждый своё мировоззрение строит
сам, но опирается на общее термины, которые несут условные значения». Может, есть и другой Путь, а он явно есть, но пока мне Сила его не подсказала =0)

(c) Огни Дантуина 2006-2011
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Вестник Нового Ордена Джедаев

Огни Дантуина
Журнал для тех, для кого Путь Джедая не хобби, не увлечение и не вид отдыха,
но смысл Жизни
Выпуск №5 (42) август 2011
Выходит раз в месяц

Когда попадается факт, противоречащий
господствующей теории, нужно признать факт
и отвергнуть теорию, даже если она поддерживается
крупными именами и всеми принята.
К. Бернар

o

o
o

Оглавление:
Вступление
 Главный редактор
 Хранитель Новой Академии
Совет Джедаев
 Опрос: «Велосипед»
Путь Джедая
 Ритмы Силы: Введение
 Свет и не-Свет

ВСТУПЛЕНИЕ
Algan

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Рад приветствовать Вас, уважаемые читатели! Я новый главный редактор журнала «Огни Дантуина», и хочу начать этот выпуск с вступления третий книги «Сие
Сила».
Слова — это семя Силы. Вспомним, хотя бы Ветхий Завет сотворение мира начинается со слов: «Вначале было Слово!» Слово — это вибрация, колебания в Силе,
ритм Силы. Если эта вибрация находит свой резонанс, то оно может произрасти как
семя. А почва, в которой всходит семена слов — это сердца людей.
Но семена могут пасть как на бесплодные камни, так и в плодородную почву.
А это значит, что мы будем обучаться превращать бесплодные камни сердец в
плодородную почву для наших слов. Иными словами — это тот аспект Майндтрика,
который базируется больше на умение «чесать языком», а не на собственно энергетику и экстрасенсорику.
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Чтобы слово могло стать семенем нужно уметь им пользоваться. И первое умение, которое нужно освоить — это говорить авторитарно с непоколебимой верой в
каждое своё слово. Одно из первых упражнений для этого было широко известно
ещё в языческом мире — соблюдение данного слова. Как говорят: «Ты стоишь ровно
столько, сколько стоит данное тобой слово!» Из этого следует, что слово Джедая
тверже алмаза и дороже золота.
И не потому, что это благородно или этично, а просто по тому, что это ваш рабочий инструмент, это ваша Сила.
Но это не единственный приём приобрести непоколебимую веру в себя. Ежедневные мелкие победы тоже отличный инструмент саморазвития — этим вырабатывается привычка побеждать. Ну а самая благодарная почва для мелких побед —
это самосовершенствование. Ежедневные занятия вами же выбранными упражнениями и медитациями. Если вы сможете не пропустить не одного дня, хотя бы в течение полугода — ваша способность говорить правильным способом заметно улучшится естественным путём.
Некоторые такую твёрдость характера ассоциирует со словами «быть мужчиной», если такая формулировка вам приятней — можете ею пользоваться. Суть от
этого не меняется. Только учтите — возможны побочные эффекты, например улучшение потенции или, не санкционированный тренажёрным залом, прирост мышечной массы. Если это вам приемлемо — спокойно называйте этот первый комплекс — «Умение быть мужчиной»!
Кстати, интересно, что аналогичные упражнения, если их исполняет женщина,
то приводит к... увеличению объёма груди на 15-20%. Не берусь объяснять это просто статистика.
Но одного первого комплекса недостаточно — Майндтрик — это работа с другими людьми. Следовательно, мы должны довести до автоматизма привычку избегать
неудач и поражения — в принципе это то же самое — ежедневные мелкие победы.
Вот такова Сила Слова.
ЯмеРУН

ХРАНИТЕЛЬ НОВОЙ АКАДЕМИИ

Приветствую всех читателей нашего журнала!!! Рад, что есть те, кому Путь Джедая является смыслом Жизни. И хочу в данном вступлении поведать об изменениях,
произошедших за эти два месяца в Академии, и уже теперь, в Новом Ордене Джедаев. Может и Вы заинтересуетесь происходящим и даже примите участие.
В Академии существует стройная система обучения — Общеакадемский Курс
Обучение, или просто ОКО. Данный курс зарекомендовал себя как эффективная система обучения на Пути Джедая. Но недавно столкнулись с ситуацией, что есть люди, кому близок Путь Джедая, но проходить обучение не могут по разным причинам. У кого недостаточно времени и/или силы Воли =0), кто-то из-за технических
и/или жизненных причин не может, вообщем, разные. Но, так или иначе, они хотят
быть среди единомышленников. Тут и пришла идея Ордена, как способ связи людей, кому близок Путь Джедая, но по разным причинам не могут проходить обучение. Что это значит на практике. В Орден надо поступить, для этого достаточно заполнить анкету и получить два голоса члена Совета, и это всё без дополнительных
вопросов. После приёма в Орден, человек получает сан «Джедай Нового Ордена», и
ему открываются разделы с практиками и различным теоритическим материалом,
где можно будет подобрать техники для себя и/или поучаствовать в различных дискуссиях о Силе, Джедаях и просто о жизни. Время действия сана бессрочно, неважно
какова будет ваша активность. Можете хоть раз в месяц заглядывать, но помните,
вы всегда среди своих в Ордене. Среди тех, кто может понять и помочь на Пути
Джедая. Вполне возможно и мы в это верим, что таким образом можно будет находить единомышленников и в своём городе, или в других городах, где вы бываете. А
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чтобы было проще в поисках будет создана карта с указанием населенных пунктов, в
которых проживают члены Ордена.
Ещё одним важным изменением является обновление в редакции журнала «Огни Дантуина». Теперь главным редактором стал Algan, один из самых старейших и
опытных Джедаев России и СНГ. Сам журнал претерпел пока лишь визуальные изменения, но в будущем будут появляться и новые рубрики, как и возрождаться старые. И также ждём ваших предложений, ведь мы развиваемся благодаря Вам,
нашим читателям.
Да пребудет с нами Светлая Сила!!!

СОВЕТ ДЖЕДАЕВ
Опрос

ВЕЛОСИПЕД
Тема нынешнего опроса предельно проста: следует ли изобретать велосипед на Путях
Силы? Ведь все методики, практики, подходы выверены веками и тысячами практиков йоги, дао, буддизма и т. д. Есть ли смысл разрабатывать новые практики Силы или же лучше использовать только уже существующие и проверенные?
Anaken
Каждую старую проверенную практику чутко подстраиваем под себя.
Dest
То, что сейчас старое и проверенное, когда-то было новым. Значит, изобретать никогда
не поздно.
Algan
Изобретать — нужно, для того что бы тренироваться думать самостоятельно, но я не
особенно то верю, что кому то удастся найти что то оригинальное. Предыдущие, до технические цивилизации Индии, Китая, майя, Северо американских индейцев, кельтских друидов, шаманов разных стран, местного язычества, даже ислама были склоны делать упор на
познание пригороды человека — его внутреннего, духовного мира и техник набралось... В
наши дни очень многие из них стали доступными, так что есть из чего выбрать.
ЯмеРУН
Если взять предложенную метафору, то, что происходить при покупке велосипеда. Мы
смотрим как нам сидится, как руль, педали. А после уже обкатываем, может даже в мопед
преобразуем, или вообще на мотоцикл заменим. А дальше и реактивный байк изобретём,
чтобы вообще летать можно было. Так и с практиками, берём готовые, совершенствуем, а
потом изобретаем качественно новые. Вопрос лишь в адаптации для других =0)
георгий
Прогресс и стремление вперёд, залог развития любого предприятия. Эту фразу в аллегорической форме можно отнести и сюда. Придумывая что-то новое, мы совершенствуемся, не
так ли??
Джеймс Рэйден
Изобретать надо, это полезно для саморазвития.
Oligerm
Движение это развитие, каждый приносит свой опыт, своё приятие Силы. Все переменчиво. Что не меняется, то мертво.
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ПУТЬ ДЖЕДАЯ
Algan

РИТМЫ СИЛЫ: ВВЕДЕНИЕ

«Я обещаю соблюдать кодекс Джедаев.
Я обещаю соблюдать его всегда и помочь тем, кто слабее, чем я.
Клянусь использовать Силу только для хорошего, никогда в гневе, и
только для защиты тех, кто не может защитить себя сам.
Я обещаю, найти новые пути совершенствования себя, что я могу
быть примером для других, чтобы служить руководством для тех,
которые стремятся к Силе, а не стремятся вести или управлять Силой»
Присяга, которую приносит Падаван становясь Джедаем
Когда смотришь в Тёмную Сторону — будь осторожен — Тёмная Сторона смотрит в тебя.
Быть Джедаем — значит знать правду и делать выбор. Откажись от
Света — или от Тьмы, Падаван. Будь Свечой или Ночью, Падаван, но
выбирай!
Магистр Йода
Сила основа и первопричина сего. Колебания в Силе или Ритмы Силы составляют основу материи и управляют нашей судьбой. Они направляют судьбы отдельных
людей, народов цивилизаций и планет и целых галактик.
Для того чтобы убедится в этом нужно рассмотреть цикличность явлений в
окружающем мире. Например, жизнь человека:
По мировоззрению древних ариев бессмертная душа человека, которая должна в
этом году родится, приходит в наш мир через конкретный район звёздного неба и в
конкретную ночь — один раз в году. Этот год даёт привязку к конкретным ритмам.
Следующее — в миг зачатия образуется воронка энергии, которая захватывает душу
— тут, правда существует мнение, что душа имеет право выбрать своих родителей.
Из этой воронки и соткано первичное тело души. И уже этому телу присущ ритм колебания — расширения и сжатия, который передаётся более грубым телам по мере
их образования в утробе матери плоть до костей физического тела. Этот ритм называется «первичное дыхание». Пока человек молод и растёт — расширение преобладает над сжатием. У зрелого человека расширение и сжатие находится в равновесии,
а к старости сжатие начинает преобладать над расширением. Если процесс колебаний в теле неравномерный — тело может «скрутится» в каком то направлении, в
плоть до перекоса костей физического тела. Такой процесс приводит к тому, что в
некоторых частях тела образуется «болота» от накопившийся и застоявшийся в нём
энергии. Такие «болота» являются причиной большинство болезней, а следовательно если можно эти запруды энергии разрушить, то человек восстановит своё здоровье естественным образом. Как этого можно осуществить? Если тело напряжено, то
энергия излучается, если расслабленно — накопляется, стресс приводит к напряжению, а покой и расслабление (через медитацию) тому, что у организма появляется
запас целебной силы. Поэтому в тренировках, желательно отдать предпочтение
упражнениям на растяжение, плаванью и ассиметрической гимнастике, а не подниманию штанги и работе на тренажёрах.
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До возраста 5-ти лет у человека растёт такой важный орган как сердце. Потому
если воспитывать детей — нужно, чтобы до пяти лет они больше бегали. Почему
роль сердца так важна для людей ищущих Силу?
Первоисточник «первичного дыхания» или основного ритма Силы в нашем теле
именно то, что мы Джедаи называем Силой. А входит она в тело через место совпадающее с центральной точкой физического органа — сердце (см. рис. 1).
Именно по тому сердцу отводится особая роль в поисках Силы. Кроме того сердцу издавна выписывается способность любить, что тоже неслучайное совпадение, а
естественное проявление контакта с Силой. Ведь Сила как магнит притягивает души, которые ей не сопротивляются.
Чтобы не быть голословным пора доказать эти слова простыми экспериментами.
Но чтобы дойти до того, что Силу можно потрогать руками нужно с начало развить
чувственность своих рук и тела до определённого уровня. Некоторым для качественного освоения ниже предложенных упражнений потребуется целый год, а некоторым удастся добиться результатов значительно раньше.
Упражнение 1: подготовите небольшую подушку набитую шуршащим материалом, например сеном. И ложась спать, вслушивайтесь, как шуршит подушка. Со
временем вы замете, что в шуршании подушки есть определённый ритм, который
сохраняется, даже когда вы задерживайте дыхание. Ритм этот приблизительно 5 на
5 секунд — 5 секунд расширения и 5 секунд сжатия. Это и есть «первичное дыхание»
или «дыхание костями», как его называл йога Рамачарака. Прислушиваясь к этому
ритму, вы естественным образом входите в состояние медитации.
Упражнение 1а: очень легко и нежно положите руки на голову партнёра по занятию. Вы должны почувствовать, как дрыгаются кости его черепа. Постарайтесь
определить двигаются они гармонично или в них чувствуется дисгармония (см. рис.
2).
Такое состояние само по себе, что немаловажно, способствует улучшению здоровья. Вслушайтесь в своё тело. На некотором этапе вам может показаться, что вы лежите не на кровати, а качаетесь на волнах моря. Причиной того то что кости вашего
скелета под воздействием «первичного дыхания» «разворачиваются и сворачиваются» на подобие взмахов крыльев мотылька.
В процессе такого расслабления длина тела может удлинятся от 5 — 15 сантиметров — этим и объясняется тот факт, что человек утром более высокого роста чем вечером, после целого дня проведённого в вертикальном положении. Если продолжите вслушиваться в себя, то можете заметить, что иногда некоторая часть тела выбивается из основного ритма, особенно если до этого вы смотрели остросюжетный
фильм или новости по телевидению. Если дать такому дисбалансу стать хроническим, то тело может заболеть от накопившийся стресса. Чтобы этого не случилось,
нам надо будет освоить простой способ снятия напряжений. Фиксируем неправильно колеблющийся кость с обеих сторон, поворачиваем в ту сторону, в которую она
легче поворачивается, на 40 секунд (это 4 полных ритма) и отпускаем — в результате мы почувствуем значительное облегчение в том месте, которое мы фиксировали
(см. рис. 3). Повторять по необходимости. Со временем из этого может получиться
комплекс индивидуальных упражнений для улучшения здоровья и самочувствия.
Попытайтесь отследить оба ритма по очереди. Но для того чтобы более
качественно выполнить это упражнение вам нужно повысить чувствительность своего тела и в первую очередь — рук, а для этого вам понадобиться следующее упражнение.
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Упражнение 2: берите обычный нож и поверните его острие к своему глазу
так, чтобы ни в коем случае не коснуться ресниц, но достаточно близко от лица. Поведите остриём туда суда перед слизистой оболочкой глаза — можно спиралеобразными движениями. В какой-то момент мы явственно почувствуем, что острие ножа
не кончается его физическим телом. Отложим нож и протрём глаза. Ощущение
проходит, но не сразу. Подобным образом попробуйте провести острие ножа над
своим телом. Вслушайтесь и со временем вы почувствуйте очень похожее ощущение. Так со временем вы научитесь всем телом почувствовать опасность, приобретя
некое подобие ночного зрения.
Особое внимание обращайте на то чтобы увеличить чувственность ваших ладоней — пригодится, смею вас уверить.
Упражнение 3: специально для рук. Вдыхаем воздух, мысленно представляя,
что вдыхаем его через кончики пальцев. А при выдохе позволяем ему закручиваться, по часовой стрелке, вихрем в центре наших ладоней (чакра «глаз феникса», см.
рис. 4) упражнение повторяется несколько минут ежедневно.
Где то через 6-12 месяцев может отшелушиться и сойти верхний слой кожи —
этого не надо бояться — это не болезнь — просто ваши руку перешли на другой уровень чувствительности. Кожа обновится и всё будет хорошо.
Если подобное упражнение проделывать не через пальцы, а через руки и ноги и
закручивать в районе около пупка — с одной стороны может повыситься сексуальная потенция и материальное благосостояние, но самое интересное — это подготовительное упражнение к ... левитации. Но об этом, возможно, чуть позже — всему
своё время.
Упражнение 4:почувствовать напряжение. Нужен ассистент, стол и полиэтиленовая плёнка, так же предмет весом около 100 грамм. Постелите плёнку на стол.
Завяжите глаза, возьмите в руках два угла полиэтиленовой плёнки и попросите,
чтобы ассистент поставил предмет на плёнку в неизвестном вам месте. Слегка подтянув за два угла плёнки, вы должны научиться точно определять местонахождение
предмета (см. рис. 5).
Упражнение 5: Сложите пальцы щепоткой — ощутите в них пульс. Перенесите
этот пульс на другой предмет и попытайтесь его ощутить. Сделайте себе поролоновую «мишень», к которой прикрепите не слишком твёрдый предмет с площадью
где-то в два сантиметра квадратных. Перенесите на него ваш пульс и научитесь
быстро соединить тот пульс, который у вас на пальцах, с тем, который на мишени.
Сначала с открытыми глазами — потом с закрытыми — попросите ассистента поставить мишень в другое место и снова коснитесь «горошины» на мишени ориентируясь только по ощущению, что пульс на мишени притягивает пульс ваших пальцев.
Не тренировочный дроид, конечно, — но вполне качественное упражнение.
Позже можете даже подвесить мячик для пинг-понга и, раскачав его, ловить завязанными глазами.
После того как посветите этому упражнению несколько недель попробуйте по
такому же принципу бросать ножи. Соедините 3 пульса — на кончиках пальцев, на
кончике ножа и на мишени. Думаю, результат вас приятно удивит.
Если соедините свой пульс со своим мечом — меч не только станет продолжением вашей руки, но и продолжением вашего разума!
Продолжение в следующем выпуске.
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ЯмеРУН

СВЕТ И НЕ-СВЕТ

Прочитав данную тему (http://jedi-temple.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=1678),
я понял, что упустил в своей КМ — объективность. Как-то даже не задумывался, почему людям удаётся «договориться» между собой — так как мир обладает общими
чертами для всех, но также справедливо, что он ровно таков, каким мы его воспринимаем (до этой статьи я исходил именно из этого).
С появлением и осмыслением в моей жизни лайтфорсизма, я пришёл к выводу,
что Тьмы, как нечто первородного нет. Тьма — это по сути разная степень восприятия Абсолютного Света. Абсолютная Тьма тоже есть — это не-Свет или ноль-Свет, та
точка, в которой Свет перерождается, во что, об этом позже, это также справедливо
о точке перерождения Абсолютного Света. Хочу акцентировать внимание лишь на
то, что ЭТО абсолютно достижимые величины. Теперь об относительности, в мире
нет абсолютного понятия Добра и Зла, они всегда относительны. Alexus предполагает (если я конечно понял), что достижение Абсолютного Света возможно при балансе между относительными понятиями Добра и Зла, и естественно уход от Тьмы. Но
мне кажется, что и через боли и страдания себя и/или окружающих можно прийти к
Свету, правда такой Путь окажется подобием «почесать левое ухо правой рукой через затылок». Чтобы более наглядно представить это, я приведу схему. И так, фокусом человеческого сознание (далее сфера) представим точкой, этот фокус окружен
сферой эмоций, чувств и воспоминаний, в свою очередь сфера соприкасается с другими сферами, а сферы находятся в пространстве именуемой объективностью. Из
сферы исходят, на первый взгляд один вектор, который определяет оценку объективности, т.е. что хорошо, что плохо, а что так. Некоторые векторы различных сфер
находятся довольно близко друг с другом, и порой идут в одном направление, что
определяет мнения большинства, или правила какого-либо общества (далее система). Получается такая штука, в зависимости от того, куда «смотрит» сфера одного,
так и он взаимодействует с системой. А вектора могут совпадать, могут и расходится,
или вообще находится в разных плоскостях. А откуда появятся эти плоскости — из
Света и Тьмы, т.е. не-Света. Если представить данную схему, то она выйдет трехмерной (см. рис. 6), где на одной плоскости лежат оценки сферы и системы, и направляющая, которая перпендикулярна этой плоскости и символизирует движение от
не-Света до Света. И что же здесь такое направляющая не-Свет-Свет? Всё же и на
мой взгляд это Путь развития, точнее индикатор того, как развивается человек — в
сторону усложнения (Свет) или в сторону упрощения (не-Свет). Оба направления
равнозначны и идентичны, т.к. они происходят из одного — Свет, просто в каждом
разная степень Света.
Теперь перейдём к объективности в восприятие. Мне окружающий мир представляется как конструктор, имеются блоки определенной функциональности. А вот
уже значение самой функциональности определяет уже человек, и в том числе как
собрать блоки. За тысячелетия существования человеческой цивилизации набралось довольно много коллекций блоков, которые можно охарактеризовать как «относительная объективность». Например «сила притяжения», или же «гравитация».
Сам блок «гравитация» функционирует как «притяжение различных тел», проще
говоря, человек дал этому такое значение: «чем больше шкаф, тем он громче упадет» =0). Но как объяснить проявление феномена «левитации»? Может, просто не
так собрали всё конструкцию? Наверное так, поэтому задача идущего по Пути Света
собрать собственную функциональную конструкцию, можно использовать уже существующие конструкции, можно собирать свои, главное большая функциональность. Правда тут загвоздка, на первых этапах сборки всё будет удаваться быстро и
просто, ведь всё только начинается, конструкция сама по себе легкая, внутреннее
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напряжение малозначительны, да и материала вокруг хватает. Но приходит момент,
что вокруг блоки закончились, до других надо тянуться, и ещё не знаешь их функциональности, как себя поведут в конструкции, да и вообще за конструкцией нужен
уход, а то мало ли какой блок вывалятся. Но иного пути, как отправиться за новыми
блоками, нет, поэтому и идём, ведь не хочется останавливаться в развитии =0) И такая ситуация повторяется до тех пор, пока не соберётся Вселенная, да-да, именно
Вселенная. Ведь конструкция собрана из всех блоков, и собрана она гармонично и
функционально, выходит, что ты становишься Творцом, точнее это будешь не ты, а
Нечто большее =0) Получается, что Мир — это пазлл, и задача разумного собрать
Его. Но что делать дальше, вот перед тобой Полная Картина Мира, ты понаслаждаешься Её гармоничностью, но ведь это не будет вечно, я исхожу из того, что раз на
Земле, в Солнечной Системе, Галактике, Галактиках, что-то способно умереть, то и
Вселенная умрёт, а значит и рассыплется и собранный пазлл и ты вместе с ним…
Поэтому я вижу пока единственную альтернативу — создать Собственный Пазлл,
Свою Вселенную! Наконец подошли к пункту «перерождения» =0) Собрав пазлл, ты
становишься Абсолютным Светом, потому что ты максимально усложнен, дальше
некуда. И вот ты создаешь Свою Вселенную, т.е. сам себя упрощаешь, разбиваешь
себя на блоки, и вуа-ля, ты уже Абсолютная Тьма, выходит, что ты как бы перестаешь существовать. Тут начинается новый период, один из твоих блоков сцепился с
другим, третьим, появился атом, там ещё блоки сцепились, и так далее, пока один
из твоих блоков не проделает тот же Путь, что и ты когда-то — «И повториться всё
как встарь».
Это конечно не истина, а всего лишь предположение, что будет после Великого
Единения, после смерти Вселенной, и какая роль Великой Силы в этом. Я думаю,
что Она есть и за пределами Бога, потому что Он сам всего лишь Её проявление.
Вот так вот =0) Благодарю за внимание и понимание, и да пребудет с Нами
Светлая Сила всегда!!!
P.S. Если кого-то интересуют практический подход к вышеизложенному, то
предлагаю просмотреть Медитацию №2 из первого выпуска ОбщеАкадемского
Практикума
вот
здесь
электронная
версия
http://newjediacademy.ru/prc/files/NJA_UAP1.chm.zip
и версия для
печати
http://newjediacademy.ru/prc/files/NJA_UAP1.pdf.zip =0)

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА

Главный редактор: Algan
Зам. главного редактора: Харви Кейтель
Корректор и оформитель: ЯмеРУН
Вы можете связаться с нами по данному e-mail: ogni@newjedi.ru

187
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Огни Дантуина

Журнал для тех, для кого Путь Джедая не хобби, не увлечение и не вид отдыха,
но смысл Жизни
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Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом.
Анатоль Франс
o

o

o

Оглавление:
Совет Джедаев
 Опрос: «Три вопроса»
Кристалл Силы
 Учимся думать. Энекин и Куай-Гон
Путь Джедая
 Ритмы Силы: Закономерности развития
 Эффект плацебо или ещё одна форма майндтрика
Творчество
 Самый честный пророк

СОВЕТ ДЖЕДАЕВ
Опрос

ТРИ ВОПРОСА
В нынешнем опросе постараемся ответить на три вопросы, которые волновали, волнуют и будут волновать умы людей, чувствующих себя Джедаями: «Что такое «Я»?»,
«Кто такой Джедай?», «Должен Джедай кому-то что-то?».
Algan
1. Вопрос с подвохом. Если мы будем себя рассматривать как целостное существо — с
помощью интуитивной части нашего разума — то человек не состоит из частей, это явно
нечто целое. Но если мы с помощью логического анализа будем делить себя на составляющие, можно найти «низшее «я», «эго», «личность». Или, если желаете, можете называть его
«паразитом» — это та часть нас, из-за чего весь этот сыр-бор, называемый «жизнь» или «воплощение». И Высшее «Я» бессмертную искру Света или Силы в нас. Говорят, что в древнем Египте бытовало пожелание: «чтоб твоё «Ка» стало «Ба»« (Мер-Ка-Ба). Где «Ба» якобы
означало не только «Я», но и Силу. Я изложил мысль не совсем точно, но в принципе около
того.
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2. Не знаю как в Далёкой Галактике, но у нас Джедай — это человек, который принял на
себя путь самосовершенствования по средствам следования путём Силы и соблюдением Кодекса. Искатель Силы, точнее Светлой Стороны Силы.
3. Увы -должен.
1-й Следовать Кодексу
2-й долг Джедая — соблюдать данное слово — Слово Джедая
3-й для тех, кто давал Клятву Джедая, соответственно соблюдение данной присяги.

a.
b.
c.
d.

Есть ещё некоторые виды возможных долгов — типа долг перед родителями, перед
Учителем и т.д. и т.п. но их мы можем подробней не упоминать.
Что такое наша жизнь? — Это игра. Игра по правилам. Слабые играют правила установленные другими (обществом, например), а сильные выбирают себе правила игры сами. Но и
те и другие должны им следовать. Это как игра в карты — Светлые стараются избавиться от
Тёмных карт, а Тёмные — наоборот. Игра прекращается тогда когда на руках остались лишь
«карты одной масти». Это игра «кармы» и длится она не одну жизнь...
Кирана Ти
1. «Я» — мыслящая, чувствующая и осознающая происходящее сущность, которая вот
только что накропала это определение. А также — всё то, что не входит в категорию «не-я».
2. Смотря в каком определении. Если в ЗВшном — там всё однозначно: чувак с лайтсабером, владеющий Силой и всячески оберегающий справедливость, как он её понимает. Если
же в проекции на наш мир — то, пожалуй, джедай — это тот, для кого имеют значение следующие пункты:
существование Силы, через которую взаимодействует всё сущее, и убеждение в возможности с этой Силой взаимодействовать напрямую;
уровень терпимости к окружающим выше среднего;
стремление сохранять спокойствие в любой ситуации;
стремление максимально гармонизировать мир вокруг себя, даже если для этого придётся
очень много работать — т.е. деятельное, а не созерцательное стремление к гармонии;
Саморазвитие и совершенствование в список не вношу, потому как они прилагаются по
умолчанию к любой сфере человеческой деятельности, если этой сферой действительно
глубоко заниматься.
3. Джедай должен в первую очередь себе. Что именно должен? Выполнение тех обязательств, которые он сам взял на себя, назвавшись джедаем. У нас тут всё-таки не времена
Старой Республики, в джедаи не младенцами несмышлёными забирают, а приходят по собственному осознанному выбору.
Как минимум придерживаться Кодекса должен каждый джедай. Плюс к этому добавляется система сводов и правил, которую каждый разрабатывает для себя самостоятельно, в
меру собственного понимания того, каким должен быть джедай. Но уж если сам себе установил какие-то правила и обязанности — так соблюдай, а то будет не джедай, а одно название.
Neworld
1. Искорка Божественного Света. Чистый Свет. Я есть всё, и всё есть Свет. И нет ничего,
чем бы я не был.
2. Джедай есть человек, познающий Великую Силу и являющийся Её проводником в
наш мир. Если брать глубже, то Джедай в конечном счёте тот же Искатель, йог, маг, даос и
т. д,, но с определёнными самскарами (впечатлениями). Плюс Джедай стремится не только к
личностному «спасению», но к тому, чтобы от его духовной практики была польза всем, кто
его окружает, и в конечном счёте — всему человечеству.
3. Никому и ничего.
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Джеймс Рэйден
Интересно, все отвечают на первый вопрос чужими фразами или мне кажется?
1.Я — человек, но не только в биологическом, а в самом широком смысле слова.
2.Джедай — маг или эзотерик с опорой на ЗВ. Представитель нового культа, познающий
энергоинформационную сущность человека.
3.Только себе должен джедай, лишь бы во тьму не уходил.
Лайт Отис
1. «Я» — иллюзия, возникающая из совокупности эфемерных признаков, дхарм. Но это
то единственное, что и может сейчас писать, что «я» — иллюзия.
2. Джедай (с заглавной буквы) — это тот же джедай (с обычной человеческой), но с
непомерно раздутым ЧСВ.
3. Может и задолжать, с кем не бывает...
Верел
1. Я есть Ничто. Только вокруг Ничто (шунья, Ничто Экхарат, Пустота Гиренка) возможно Что.
2. человек, который инкорпорирован в сообщество джедаев.
3. ну, у меня долгов нет, вроде. есть уважение: у традициям сообщества, к Кодексу, к
родителям, к учителям, к жене… мало ли еще к кому.
Датапад
1) Я — это совокупность моих мыслей, чувств, социальных ролей, стремлений, увлечений. То, что находится под панцирем у улитки.
2) Джедай — это человек, изучающий Силу, по мере своих сил помогающий людям.
3) Согласен с Algan, я тоже самое написать хотел.
Rein
1 «Я» — физически и энергетически чистый поток великой Силы.
2 Тут полностью согласен с Algan. :)
3 Миру (во всех смыслах)
Jedi Артём
1. Я — это проявление собственной личности.
2. Джедай — это человек, который следует путём, указанный ему великой Силой, так же
джедай является прямым союзником и посланником Силы.
3. Джедай должен только себе.

КРИСТАЛЛ СИЛЫ
Algan

УЧИМЯ ДУМАТЬ. ЭНЕКИН И КУАЙ-ГОН
Здесь вы увидите некоторые вариации на тему, что было бы, если бы КуайГона не замочили на Набу и Энекин стал бы его падаваном.
Что есть Сила
Это было ещё в те времена, когда Мастеру позволялось иметь несколько учеников. Один Мастер Джедай имел двух учеников. Как то они пришли к нему и спросили: «Мастер, а что такое Сила?» На что Мастер ответил — «Ты сам и есть Сила!» На
что один из учеников обрадовался и ушёл решив, раз он и есть Сила то ему всё дозволено. Позже он пошёл путём Тёмной Стороны Силы, а другой продолжил свой
расспрос: «Мастер — это тело и есть Сила?» «Ты что?!» рассердился учитель —
«Разве Сила может заболеть, разве Сила умереть может?»
Насос или коромысло
Орден как то решил послать юного падавана в ученики к старому Мастеру, жившему не в Храме, а отшельником. Приходит падаван и видит, что какой-то старик с
коромыслами тащит в свою лачугу два тяжелейших ведра с водой. Говорит тогда
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падаван: «Вы бы, дедушка насос бы поставили! Легче же вам было, чем с вёдрами
таскаться.» А старик ему отвечает: «Кто применит машину — сам уподобится машине, а коль человек машине уподобился, не понять ему Силы!»

ПУТЬ ДЖЕДАЯ
Algan

РИТМЫ СИЛЫ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ
Продолжение — часть II. Начало в выпуске №5 (42)
Многие вещи развиваются в 4 этапа:
Растение
Человеческий век

Рассказ

Семя

Детство

Предисловие

Росток

Юность

Завязка

Цветок

Зрелость

Кульминация

Плод — новое семя
Старость
Эпилог
Например, цивилизация — зарождается на остатках другой цивилизации. Чаще
сего это приход внешних или внутренних варваров.
Росток — это когда цивилизация расширяет свои территории — это время завоеваний.
Цветок — это время развития культуры, искусства и науки, но одновременно
этот период таит в себе причину своего упадка, например бюрократию.
Плод — семя приходит варвары — или завоеватели с снаружи или восстаёт собственный народ признак этого периода — отмена призывной системы набора войск,
бюрократы перестаёт доверять своему народу и вместо него пользуются услугами
наёмников-профессионалов.
Каждый такой период можно разделить более подробно — опять на 4 этапа. Следовательно — процесс развития всех явлений можно изобразить с помощью 16 синусоид. А раз так, то рисуем 16 синусоид типа «2 клетки», «4 клетки», «8 клеток»,»16
клеток», «32 клеток» и т.д. И интуитивно исследуя фигуры, которые образует эти
синусоиды, взаимно пересекаясь, мы можем судить о любом явлении (см. рис. 1).
Главное правильно поставить начальную точку, ибо подлинное начало, как семя,
которая в земле спряталась, а увидеть мы можем только её сходы и плоды. По тому
Джедай должен смотреть не на повод возникновения ситуации, а на причину, породившую эту ситуацию. Бесполезно пытаться остановить реку, но перенаправить её
можно прилагая посильные усилия.
Поговорим о более глобальных закономерностях. Шар земной чем-то похож на
череп человека (см. рис. 2 и 3).
Как и череп, он состоит из несколько пластин, на стыке которых может образоваться напряжение. Цивилизации возникали не на случайных местах, а неподалеку
от таких линий и центров напряжения — мест Силы. Если в правильном месте построить маленькое селение, то со временем оно может стать центром целой империи. Это тоже проявление ритмов Силы.
Линии разломов — это «драконовые жилы», и научившись чувствовать на расстояние острие ножа, мы одновременно научились определять эти линии разломов
(см. упражнение 2).
Вдоль этих разломов находится большинство залежей полезных ископаемых и ...
социальных напряжений.
Научившись использовать Силу этих разломов можно во многом управлять ситуаций вокруг себя. Представим материю в виде поля — потоки воды или магнитные линии — тогда можно представить, что линии разломов приносят изменение в
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общей волновой картине поля — это то, что физики определяют как «пространство». Мысль так же способна деформировать пространства, в котором существует
поле-материя.
«Тело, Джедай, именуется полем, а того, кто познает это поле, называют познающим поле».
«Желание, ненависть, счастье и несчастье, (физическое) тело, психическая деятельность, стойкость — так вкратце описывается поле и
его изменения».
Песня Силы
А пространство неразрывно связанно со временем. Следовательно, время — явление не линеарное. Возможно, сжатие и растяжение ткани времени, возможны даже петли времени. Например — энергию Рейки можно посылать не только в пространстве, но и во времени как в будущее, так и в прошлое. Серьёзно задумайтесь
над этим фактом, Джедай! Устранив причину собирания [энергии] в прошлом можно изменить будущее. Это целое направление в применении Силы!
Над некоторыми центрами разломов Земной коры поле Силы имеет положительный знак или говоря по-другому это места Светлой Силы, над другими — отрицательный и это места связанные с Тёмной Стороной изначально. Такие места формируют погоду, в них зарождаются циклоны и антициклоны.
Причина сильных ветров, как считает Вильгельм Райх, часто становится накопление энергии Тёмной Стороны Силы (в терминологии Райха ДОР). С правильно
скомпонованным генератором Райха («mindmachine») можно воздействовать на такие участки пространства и энергией Светлой Стороны Силы погасить накопившийся заряд ТСС, а с неправильно скомпонованным генератором — наоборот — создать
область ТСС, а также погодные и психические явления связные с ней. По этому,
всем изучающим Силу, нужно углубиться в изучении работ Вильгельма Райха.
Продолжение в следующем выпуске.
Algan

ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО, ИЛИ ЕЩЁ ОДНА ФОРМА МАЙНДТРИКА
Общие сведения
Плацéбо (от стиха лат. Placebo Domino in regione vivorum, в церковнославянском переводе Благоугожду пред Господем во стране живых, Пс. 114:9) — вещество
без явных лечебных свойств, используемое в качестве лекарственного средства, лечебный эффект которого связан с верой самого пациента в действенность препарата.
Иногда капсулу или таблетку с плацебо называют пустышкой.
Кроме приёма препарата таким воздействием может быть, например, выполнение некоторых процедур или упражнений, прямой эффект которых не наблюдается.
Степень проявления плацебо-эффекта зависит от внушаемости человека и внешних
обстоятельств «лечения» — например, от внешнего вида плацебо, его цены и общей
сложности получения «лекарства» (что так же вызывает нежелание индивида принимать ошибку о напрасности потраченных усилий, денег), степени доверия врачу,
авторитета клиники.
Ноцебо (от лат. nocebo «я поврежу») в фармакологии — средство, не обладающее реальным фармакологическим действием, но вызывающее отрицательную реакцию у пациента. Этот термин появился, как антитеза плацебо.
Исследования американцев показывают, что эффективность плацебо при лечении составляет 59% эффективности психотропных средств.
Плацебо — это хорошее обезболивающее с наиболее устойчивыми действиями.
Уменьшение боли с помощью плацебо составило 55% того уменьшения, которого
можно добиться с помощью морфия.
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Страх перед психотропными препаратами
Пациенты часто боятся принимать психотропные препараты из-за побочных
эффектов и привыкания, которые они могут вызывать. Если врач давал пациенту
лекарства без каких-либо комментариев, не вытаскивая оттуда инструкцию к применению, то опасения пациента быстро сбывались, и он находил у себя все побочные эффекты, описанные в инструкции. Если врач объяснял, какой эффект и через
какое время нужно ожидать от препарата, приводил данные статистики по больным, уже принимавших это лекарство, описывал минимальные побочные явления
или вообще говорил об их отсутствии, то через указанный промежуток времени после приема лекарств больной чувствовал именно то, что рассказывал ему врач, а не
то, что было написано в Инструкции по применению лекарства.
Некоторые мифы о плацебо
Только лекарства могут играть роль плацебо
Нет. Все, что мобилизует ожидания и убеждения человека о здоровье, может
действовать как плацебо, в том числе и хирургическая операция.
Плацебо действует только на физиологические симптомы.
Нет. Оно действует на самые разные заболевания, включая артрит, астму, кровотечение и ожирение. Когда плацебо ослабляет боль, врачи иногда делают заключение, что боль была воображаемая, но не существует воображаемой боли. Для пациента, испытывающего боль она всегда реальна.
Явление эффекта плацебо
Эта реакция проявляется изменением в физиологическом и психологическом
состояниях человека после приема безвредного препарата, назначаемого под видом
какого-либо эффективного лекарственного средства, по сравнению с контрольной
группой, не получающей никаких препаратов. Существование эффекта плацебо может демонстрировать психотерапевтическое действие самого факта приема лекарства. Он не связан с теми специфическими эффектами, которые может вызывать
вещество плацебо.
Положительный эффект плацебо — это позитивные изменения, которые
выражаются в виде улучшения самочувствия, снятия тревоги и беспокойства; временной нормализации сна, показателей функционирования сердечно-сосудистой и
дыхательной систем; уменьшения выраженности симптомов кашля, насморка; снижения частоты приступов бронхиальной астмы, стенокардии, головной боли; увеличения объема движения при радикулите; улучшения состояния при аллергическом рините, язвенной болезни; снижения веса; изменений в эмоциональной сфере
(снижения выраженности депрессии, улучшения настроения); купирования боли
различного происхождения, отечности при воспалении суставов. Следовательно,
можно говорить о субъективном улучшении самочувствия и объективном проявлении в виде ослабления симптоматики заболевания.
Объекты эффекта плацебо. Конкретные проявления эффекта плацебо зависят от социальных и личностных особенностей человека, его состояния и ожиданий.
К мифам относится тот факт, что плацебо действует только на пациентов с истероидной акцентуацией характера. Лучше всего плацебо действует на больных, страдающих легкими психосоматическими расстройствами, например бессонницей или
слабо выраженной депрессией.
Свойства плацебо. В сознании многих людей есть несколько стереотипов относительно того, какими должны быть лекарства.
 Во-первых, они должны быть горькими.
 Во-вторых, таблетки должны быть либо очень большими, либо очень маленькими. Крупные ассоциируются в сознании пациента с большой дозой лекарства, а
маленькие — с высокой эффективностью.
 В-третьих, у сильно действующего лекарства обязательно должны быть побочные
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эффекты, такие как тошнота, головокружение, головная боль, чувство усталости.
Если позитивные ожидания создают предпосылки для выздоровления, то негативные могут влиять на лечебный процесс, тормозя его.
Негативные плацебо-эффекты носят название ноцебо. Если пациент знает, какие побочные действия имеются у препарата, то в 77% случаев они возникают у него, когда он принимает плацебо. Вера в тот или иной эффект может обусловить появление побочного действия.
При сравнении плацебо и флуоксетина у женщин ноцебо-эффект был выражен
несколько больше, чем у мужчин.
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что социальная среда, в которой применяют лекарства, напрямую обусловливает эффекты плацебо. Так, клинические наблюдения за больными показали, что:
 o напряжение у персонала вызывает ноцебо-эффекты;
 o назначение пациентам препаратов для снятия тревоги значительно снижает
тревогу у медперсонала (это явление было названо «плацебо-рикошет»);
 o скепсис врачей и персонала намного снижает эффект от лекарственной терапии;
 o зафиксирован плацебо-эффект у контрольной группы больных, проходивших
амбулаторное лечение, по сравнению с теми, кто принимал те же препараты, но
был изолирован в стационаре;
 o вера в силу лекарств самого врача и медицинских сестер считается главным
фактором детерминации плацебо-эффектов.
Приборы или тщательно разработанные процедуры были более эффективны,
чем прием таблеток.
Считается, что наиболее выраженный эффект плацебо возникает при инъекционном пути его введения.
Плацебо-эффект зависит от внешнего вида и цвета таблеток. Так, при исследовании анальгетического эффекта таблеток плацебо у 24 больных с ревматоидным
артритом в зависимости от цвета было выявлено, что он снижался при приеме их в
такой последовательности: красные, голубые, зеленые, желтые.
В то же время цвет таблеток не влиял на эффективность активных препаратов.
 Согласно перекрестному исследованию, у 48 пациентов с тревожными расстройствами наиболее эффективными были таблетки диазепама зеленого цвета, менее
— красного и наименее — желтого.
 Напротив, при депрессии более предпочтительными были таблетки желтого цвета, менее — зеленого и наименее — красного.
 В двойном слепом перекрестном испытании изучали влияние оранжевых и голубых таблеток у 120 больных перед малым хирургическим вмешательством. Больные считали, что им дают транквилизатор. Из анализа исключили лиц, которые
не проявили предпочтения. В оставшейся группе 62% мужчин предпочли оранжевые таблетки, а 61% женщин — голубые.
 В слепом исследовании студентам-медикам предложили принять седативные
или стимулирующие препараты в виде голубых или розовых таблеток плацебо.
Те, кто получал голубые таблетки, чувствовали меньшую тревогу (66%), а также
большую сонливость (72%), чем студенты, принимавшие розовые таблетки (26%).
 В рандомизированном перекрестном испытании 96 хирургических больных получали гипнотическое средство или плацебо в первую ночь. На вторую ночь все
они принимали другое лекарственное средство такого же цвета. При этом пациенты, которые получали голубые капсулы, засыпали быстрее, чем те, кому назначали оранжевые. После приема голубых капсул больные спали дольше.
Анализ 12 публикаций показал, что красные, желтые и оранжевые таблетки ассоциируются со стимулирующим эффектом, а белые и зеленые сопровождаются
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транквилизирующим действием. Установлено, что таблетки или капсулы красного
цвета более эффективны при лечении детей.
Важным фактором является количество принимаемых таблеток. Результаты анализа, показали, что эффект лечения был статистически более значимым среди тех, кто применял 4, а не 2 таблетки.
При назначении препаратов важную роль играет авторитет специалиста: любое
лекарство, принятое из рук «заслуженного», убеленного сединами известного врача,
профессора, академика для многих будет значительно эффективнее, чем то же самое средство, полученное в районной поликлинике.
Если лекарство дорогостоящее, редкое, труднодоступное, то оно подействует
эффективнее. Поэтому многие покупают лекарственные средства западных производителей, в ярких упаковках, хотя можно приобрести отечественный аналог на порядок дешевле. Установлено, что плацебо под брендовым названием оказывает более выраженный эффект, чем малоизвестный препарат.
Включение в плацебо дополнительных ингредиентов, имитирующих побочные
действия изучаемого препарата, но не оказывающих специфического эффекта, имело более выраженный эффект.
Считается, что серьезное изучение эффектов плацебо началось в США во время
Второй мировой войны. Фронтовым госпиталям очень не хватало обезболивающих
и наркотических средств. Убедившись в который раз, что инъекция физиологического раствора обладает эффектом практически такой же выраженности, что и у
морфина, анестезиолог Генри Бичер (Henry Beecher), вернувшись на родину, с группой коллег из Гарвардского университета приступил к изучению этого феномена. В
1955 г. он подытожил свои наблюдения в статье «Сильнодействующее плацебо», где
утверждал, что плацебо может «вызывать значительные физиологические изменения», включая «объективные эффекты в органах-мишенях, которые могут быть более выраженными, чем вследствие сильного фармакологического воздействия».
На основании результатов 15 исследований, в которые были включены 1082
участника, он обнаружил, что при приеме плацебо 35% пациентов испытывали значительное облегчение, когда вместо обычных лекарств при самых различных заболеваниях (кашле, послеоперационной и головной боли, раздражительности и т.д.)
получали плацебо. В дальнейшем было доказано, что эффективность плацебо при
лечении депрессии составляет 59% таковой психотропных средств.
Плацебо может выступать не только как индифферентное, инертное в фармакологическом плане вещество, но и как лечебная процедура и даже словесное воздействие. Все, что мобилизует ожидания и убеждения пациента о здоровье, может действовать как плацебо.
Часто эффект плацебо обнаруживается при хирургическом лечении, поскольку
оно более явно для больных. Так, в одном из исследований, проведенном в Дании,
15 человек в ходе эксперимента были прооперированы в связи с заболеванием внутреннего уха (болезнью Меньера), другие 15 перенесли плацебо-операцию. Через три
года в каждой группе 10 человек (одинаковое количество!) почти полностью избавились от симптомов болезни.
В другом описанном случае пациентам, перенесшим оперативное стоматологическое вмешательство, была назначена ультразвуковая терапия.
В результате отмечено уменьшение выраженности болевых ощущений и отека
не только среди подвергшихся воздействию ультразвука, но и тех, кому была проведена имитация процедуры при выключенном аппарате.
Некоторые исследователи после проведения ряда лабораторных тестов не нашли
никакого свидетельства, что гомеопатия чем-то эффективнее плацебо.
Авторы считают, что некоторые люди чувствуют себя лучше после принятия гомеопатических средств, однако связывают этот эффект с психологическим факто195

ром, опытом терапии в целом, временем и вниманием, которые гомеопат уделяет
человеку. Необходимо отметить, что исследователи не были гомеопатами и не владели принципами назначения гомеопатических препаратов.
В дальнейшем выраженный эффект плацебо был описан при хроническом болевом синдроме, синдроме хронической усталости, артритах, головной боли, аллергии, артериальной гипертензии (в некоторых случаях), инсомии, астме, хронических расстройствах пищеварительного тракта, депрессии, тревожных состояниях,
болезни Паркинсона. Под воздействием плацебо в крови человека появлялся излишек лейкоцитов и понижался уровень белков и липидов.
В течение ряда лет в Национальном институте гериатрии в Бухаресте проводили
так называемый двойной слепой эксперимент с целью испытания нового лекарственного средства, усиливающего деятельность эндокринной системы, что, в свою
очередь, может увеличить шансы на долгожительство. В эксперименте принимали
участие 150 лиц в возрасте 60 лет, проживавших примерно в одинаковых условиях.
Они были включены в три группы по 50 человек. Первой группе не назначали ничего, вторая получала плацебо, третья — новый препарат. Год от года проводились обследования. Показатели в первой группе совпадали с данными, характерными для
румын этого возраста. Во второй и третьей группах, принимавших плацебо и лекарство, были отмечены значительное улучшение общего самочувствия, примерно
одинаковый уровень здоровья и более низкий уровень смертности по сравнению с
первой группой.
Эффект плацебо был убедительно продемонстрирован в одном их первых исследований действия анаболических стероидов (Дж.Х. Уилмор, Д.А. Костилл, «Физиология спорта»), когда 15 спортсменов, занимавшихся силовыми тренировочными
нагрузками в течение двух предыдущих лет, согласились принять участие в эксперименте, предполагавшем использование анаболических стероидов в процессе силовых тренировок. Им было сказано, что те, кто добьется максимального увеличения силы в течение 14 мес. предварительного периода тренировки, получат право
участвовать во втором этапе эксперимента с использованием анаболических стероидов. Испытуемых поставили в известность, что они ежедневно будут принимать по
10 мг Дианабола (анаболического стероида), тогда как в действительности в качестве плацебо им давали безвредный препарат. Данные о развитии силы регистрировали в течение 7 нед до начала потребления плацебо и на протяжении 4 нед его
применения. Оказалось, что увеличение силы в период потребления плацебо было
значительно выше. Участники исследования улучшили свои результаты в среднем
на 10,2 кг (2%) во время предварительного периода и на 45,1 кг (10%) во время применения плацебо. Это соответствовало среднему увеличению силы на 1,5 кг за неделю во время предварительного периода и 11,3 кг за неделю во время периода потребления плацебо, т.е. почти в 10 раз.
Установлено, что эффект плацебо может проявляться даже тогда, когда пациенты знают, что им дали сахарную таблетку.
В исследовании, проведенном в Медицинской школе Джона Гопкинса, 15 участников, проходивших амбулаторное лечение патологически тревожного состояния,
получали по одной сахарной таблетке в неделю. При этом им открыто заявляли, что
это сахарные таблетки и что они помогают многим людям.
Из этой группы 14 пациентов сообщили, что их тревожность значительно снизилась; 9 — напрямую связывали полученные результаты с приемом таблеток; 6 — подозревали, что в таблетках содержались активные составляющие; 3 — жаловались
на побочные эффекты: ухудшение зрения и появление сухости во рту (такие побочные действия наблюдаются при приеме некоторых психотропных препаратов).
Учеными доказано, что плацебо проявляет устойчивое обезболивающее действие.
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Механизмы эффекта плацебо.
Многие специалисты считают, что секрет плацебо кроется в самовнушении. Однако эта гипотеза не объясняет многих странностей эффекта плацебо, например его
географической избирательности. Эксперименты показали, что на разных географических широтах процент успешного воздействия может отличаться достаточно
резко.
Некоторые ученые рассматривают эффект плацебо как разновидность гипноза.
Доказано, что плацебо-эффект возрастает прямо пропорционально интенсивности
внушения. Под самим внушением подразумевают способность поддаваться влиянию слов, реализовывать их в поведении, воплощать в жизнь. Эффективность гипнотерапии при любых заболеваниях известна еще и как метод психопрофилактики.
Доказано, что эффект ожидания (expectation) также имеет важное значение в
проявлении эффекта плацебо. Было изучено три вида лечения в трех группах участников исследования: внутривенное введение морфина при боли после торакоэктомии, внутривенное введение диазепама при тревожных состояниях после торакоэктомии и стимуляция субталамических ядер при идиопатической болезни Паркинсона. В каждой группе одних пациентов информировали о лечении, а других — нет.
Во всех группах эффективность лечения была выше, когда больные ожидали проведения процедуры.
«Ожидание» пациентов оказывает влияние на действие плацебо и активной субстанции. Больные-астматики, которые верили, что инертная субстанция является
бронходилататором или бронхоконстриктором, реагировали соответственно. Продемонстрировано, что «ожидание» больных изменяет или даже искажает действие
некоторых фармакологических агентов.
В книгах Джеймса Фрэзера «Золотая ветвь» и Гарри Райта «Свидетель колдовства» можно найти множество ярких примеров о психологической силе воздействий
плацебо в первобытных племенах.
«Однажды, например, случилось так, что новозеландский вождь высокого
ранга и великой святости оставил на обочине дороги остатки своей пищи. После
его ухода подоспел раб, дюжий голодный малый, увидел оставшуюся еду и, не
спросив, съел ее. Не успел он покончить с обедом, как ему с ужасом сообщили, что
съеденная им пища принадлежала вождю. Я хорошо знал несчастного преступника. Это был человек замечательного мужества, покрывший себя славой в межплеменных войнах, — рассказывал путешественник, — но как только роковая
весть достигла его ушей, у него начались исключительной силы судороги и спазмы в животе, которые не прекращались до самой смерти, последовавшей на закате того же дня...»
Значительную роль в реализации эффекта плацебо играют личность врача, его
опыт, квалификация и умение положительно взаимодействовать с пациентом. Получая от врача плацебо и полагая, что это лекарство, больной испытывает облегчение. При длительном приеме одного и того же медикамента возникает своеобразный условный рефлекс. Видимо, поэтому плацебо-эффект чаще определяется при
хронически текущих заболеваниях, а также тревожных состояниях и болевом синдроме.
Только ли психические факторы определяют эффект плацебо?
В одном из исследований сравнивали плацебо-эффекты у 70 пациентов при лечении трех тревожных расстройств. Изучались реакции на лечение и ожидания пациентов от лечения в трех рандомизированных контролируемых испытаниях.
В результате было установлено, что больные с обсессивно-компульсивными
нарушениями гораздо меньше реагировали на плацебо, чем лица с генерализованной социальной фобией или паническим расстройством. Эти данные нельзя объяснить различными ожиданиями пациентов.
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Было проведено исследование плацебо-эффекта у лиц, страдающих хронической
депрессией. 25 их них в течение 8 нед получали антидепрессанты (флуоксетин и
венлафаксин), 26 — пустые таблетки. Результаты лечения оценивались по состоянию больных, а также по результатам энцефалографических исследований, характеризующих активность различных отделов головного мозга. Выраженное улучшение состояния отмечено у 13 пациентов (52%), получавших лекарства, и у 10 из
группы плацебо (38%). Этот эффект сопровождался принципиально разными изменениями в активности головного мозга. Так, антидепрессанты преимущественно активировали префронтальную область мозга, ответственную за эмоциональное состояние человека, а плацебо оказывало только общестимулирующее действие на
мозг, то есть не столько снимало депрессию, сколько способствовало общему повышению психической активности. «Уже много лет врачи знают, что даже имитация
лечения способствует улучшению состояния больного, — заявил Эдрю Лейчтер, руководитель исследования. — Наши результаты только подтвердили предположения
о том, что плацебо-эффект по своему механизму не имеет ничего общего с обычным
лечением. Возможно, мы сможем использовать его в своих целях, совмещая с классическими методами терапии».
В целой серии публикаций было сделано заключение, что в плацебоиндуцированной анальгезии существенную роль играют естественные опиоиды которые вырабатывает сам организм человека — эндофины.
Установлено, что плацебо-индуцированная анальгезия частично снижается после назначения антагониста опиоидов налоксона. Исследователи из Мичиганского
университета измерили активность µ-опиоидной системы мозга, входящей в состав
естественной обезболивающей системы организма и участвующей в передаче болевых сигналов от одной нервной клетки к другой. Обследовали 14 здоровых мужчиндобровольцев, которым производили инъекции солевого раствора в челюсть. В течение 20 мин участники каждые 15 с должны были фиксировать, насколько сильна
боль, оценивая ее по стобалльной шкале. Они записывали свои ощущения боли, а
затем суммировали проставленные баллы. В процессе рандомизированных испытаний некоторые добровольцы принимали болеутоляющие (анальгетики), в то время
как другим назначали плацебо.
У всех участников эксперимента, которые ожидали получить лекарство, однако
получили «пустышку», повысилась активность эндорфинной системы организма.
Наблюдалась активность четырех постоянных областей мозга, тем не менее, активность других областей мозга также соответствовала описанию боли добровольцами. Например, активность дорсолатеральной префронтальной коры хорошо коррелировала с ожиданиями обезболивающего действия лекарства. Испытуемые,
применяющие плацебо, отмечали уменьшение боли.
С помощью позитрон-эмиссионной томографии было показано, что после приема таблетки-плацебо мозг человека начинал вырабатывать больше натуральных
опиоидов.
По мнению ряда специалистов, у пациентов, реагирующих на плацебо, имеется
врожденное качество мозга — саморегуляция, которая, вероятнее всего, является
кратковременной.
Сравнивая сканограммы головного мозга пациентов, полученные с помощью
позитронной эмиссионной томографии, они обнаружили, что в обеих группах возрастала активность в коре головного мозга — в «мыслящей» части, тогда как в
управляющей эмоциями лимбической части наблюдалось ее снижение. У 15 человек
отмечалось улучшение неврологической симптоматики, причем 8 из них принимали плацебо.
Имевшие место различия в ответных реакциях сравниваемых групп пациентов
состояли в том, что у принимавших прозак наблюдались изменения и в стволе моз198

га, и в гиппокампе. Снижение метаболической активности ствола и гиппокампа, вероятно, поддерживает позитивные корковые или лимбические изменения, способствуя более длительному эффекту лекарственного препарата.
Плацебо активизирует функцию коры головного мозга, а это, в свою очередь,
стимулирует эндокринную систему и выработку гормонов коры надпочечников, которые обладают выраженными антистрессорным и противовоспалительным действиями.
Ожидание облегчения играет ключевую роль в создании эффекта плацебо независимо от вида заболевания. Как только появляется ожидание, мозг запускает другие механизмы, которые прицельно бьют по очагу болезни. Это подтверждает тот
факт, что больной способен трансформировать надежду на исцеление в осязаемые
биохимические реакции.
У исследователей эффекта плацебо вполне резонно возникал вопрос: если таблетки плацебо при некоторых заболеваниях мало уступают по эффективности
настоящему лекарству, то не лучше ли применять его?
Около 60% врачей, чтобы удовлетворить «неоправданные» требования пациентов, используют в своей лечебной практике субстанции, ничего общего не имеющие
с лекарственным средством в обычном понимании. Следовательно, можно прибегнуть к плацебо, чтобы «не отказывать в помощи» и не навредить ненужным препаратом. Применяют плацебо, так сказать, с диагностической целью: «поможет» —
значит, болезнь мнимая.
Опубликованные результаты исследований свидетельствуют о высокой частоте
случаев излечения с применением плацебо: головной боли — 62%, простудных заболеваний — 45%, ревматизма — 49%, морской болезни — 58%, кишечных расстройств — 58% случаев. Однако имели место и низкие показатели излечения:
нарушения сна — 7% случаев, бронхиальной астмы — 5%, эпилепсии — 0%, психических расстройств — 0%.
Это свидетельствует о том, что целебные свойства лекарственных средств в действительности значительно ниже, чем принято считать, так как при их тестировании не учитывался эффект плацебо.
Единой теории возникновения психосоматических болезней не существует. Заболевания такого рода считаются результатом разрушительных последствий стресса. При этом стрессовое состояние закрепляется в долговременной памяти, то есть
способно напоминать о себе спустя годы. Ученые считают, что частота психосоматических расстройств в общемедицинской практике составляет до 60%.
Следует отметить, что даже неспециалист, прибегая к эффектам типа плацебо,
может действовать как врачеватель.
Эффект плацебо в истории.
Еще в XVIII веке во время своих медицинских экспериментов с магнетизмом Антон Месмер заметил, что очень часто облегчение и выздоровление больных наступают и без прикосновений используемых им для лечения магнитов (однажды он
просто забыл их дома).
Значение впечатления, которое производит на пациента врач, хорошо известно
из истории, по опыту Г.А. Захарьина (1829-1897). Этот выдающийся врач использовал следующую обстановку во время консультаций состоятельных пациентов. После
осмотра профессор в одиночестве в специальной затемненной комнате обдумывал
диагноз и лечение. В это время в доме должны были соблюдать полную тишину. От
такой консультации впечатление, произведенное на больного и его близких, благоприятно отражалось на результатах лечения и позволяло врачу добиваться поразительных успехов.
В 1807 г. американский президент Томас Джефферсон написал в дневнике, как
один из самых успешных известных ему врачей признавался, что в своей практике
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«он применял больше хлебных шариков, капель из подкрашенной воды и порошка
из ясеня, чем других средств вместе взятых». Ничуть не осуждая врача, президент
назвал такую практику «благая ложь».
Знаменитый терапевт ХIX века М.Я. Мудров лечил «специальными» порошками
с названиями «золотой», «серебряный», «простой». Названиям соответствовал цвет
бумаги, в которую было завернуто средство. Эти порошки оказывали чудодейственные эффекты, излечивали многие болезни. После смерти врача выяснилось, что в
их состав входил хорошо перемолотый мел. Восхищение и радость, с которыми пациенты принимали эти «лекарства», были полезнее самих медикаментов.
Великий практик плацебо-терапии писал: «Искусство врача заключается в создании «душевного» лекарства, которое утешало бы сердитого, успокаивало нетерпеливого, останавливало бешеного, пугало дерзкого, делало смелым робкого, откровенным — скрытого, благонадежным — отчаянного».

ТВОРЧЕСТВО
Верел Лосмар

САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ ПРОРОК
С недавнего времени стало очень сложно говорить с людьми.
Большая их часть еще не вышла из пещеры и не знает вести о смерти Бога. Такие
люди верят в правильную точку зрения и верят, что обладают ею. Они всюду — эти
последние человеки, верящие в истину и жизнь. Я же знаю эту новость, и не из вечерних газет.
Меньшая их часть отравлена трупным ядом и не слышала о рождении Нового
Бога. Такие люди тоже верят, что знают истину: истины нет. Их меньше, но с годами
число их увеличится.
Я же слышал о Новом Боге и верю, что истина есть. Но, пока не придет время,
никому не узнать — какова она. Поэтому моя позиция довольно безрезультативна и
скучна: всем сердцем ища Бога, я не могу служить ему, не зная истины, которую он
еще не произнес. Я не Иисус, — я неудавшийся Иоанн.
Я нахожусь в очень глупом, нелепом положении. Я даже не безумец, — на то у
меня нет таланта. Я дурак. Я слышал звон — но не знаю, где Он. Я только надеюсь,
что на каком-то Крите Он растет и набирает силу.
Что я слышал? 93: «Поступай согласно своей воле, таков да будет весь закон».
Но что это значит? Как можно «поступать» в гиперреальности, когда нет субъекта
действия, нет автора текста и пока нет Бога, который оценивает разницу между действием и недействием? Что значит «воля»? Как определить, что я волю? И как отделить мою волю от не-моей, от воли друга, любимой, соседа, правительства, безликой
идеологической машины?
Я слышал: «В конце придет Тот, Кто будет. Он возьмет тебя за руку и отведет в
тихое место покоя». Но кто Он такой и когда этот «конец», — я не знаю.
Я очень плохой пророк: не знаю имени Бога, которого славлю. И очень может
казаться, что я слышал звон монет торговца.
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Огни Дантуина

Вестник Нового Ордена Джедаев

Огни Дантуина

Журнал для тех, для кого Путь Джедая не хобби, не увлечение и не вид отдыха,
но смысл Жизни
Выпуск №7 (44) октябрь 2011
Выходит раз в месяц

Видеть мир интересно только тогда, когда можно
разглядывать его со многих сторон.
Эрих Мария Ремарк
o
o
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КРИСТАЛЛ СИЛЫ
Algan

МУДРОСТЬ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ
Веди простую жизнь, потому что чем больше приобретаешь, тем сложнее она
становится.
Мудрость приходит только, когда ты перестаешь искать ее и начинаешь искренне жить так, как Создатель предназначил для тебя.
Если ты обеспокоен, пойди и сядь у реки. И текущая вода унесет твое беспокойство прочь.
К тебе вернется только то, что ты отдал.
Никому не нравится, когда его критикуют, но критика может быть чем-то вроде
ветра в пустыне, который обрушиваясь на нежные стебли, заставляет их глубже пускать корни для безопасности.
Не бойся плакать. Это освободит твой ум от печальных мыслей.
Многие люди вряд ли когда чувствуют настоящую землю под своими ногами,
видят растения растущими, кроме как в цветочных горшках, или оказываются достаточно далеко от уличных огней, чтобы поймать очарование ночного неба усыпанного звездами. Когда люди живут далко от мест Силы, им легко забыть Её законы.
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Мы создаем зло среди нас. Мы создаем его; и потом пытаемся называть его Тёмная Сторона Силы. Но её создает человек. Тёмной Стороны нет. Человек создает
Тьму...
Времена меняются, а принципы нет. Времена меняются, а земли нет. Времена
меняются, а наша культура и наш язык остаются прежними. Вот что тебе нужно беречь. Дело не в том, как ты одеваешься — дело в твоем сердце.
Честь народа лежит в следах мокасин женщины. Идите хорошей дорогой... Будьте исполнительны, уважительны, мягки и скромны, мои дочери... Будьте сильны
теплом, сильны сердцем земли. Ни один народ не падет до тех пор, пока его женщины не станут слабы, пока их не перестанут уважать, или пока они не будут лежать
мертвыми на земле. Будьте сильны и пойте о силе Великой Силы внутри вас, вокруг
вас.
Чем умнее человек, тем больше он нуждается в Силе, чтобы Сила защитила его
от мысли, что он знает все...

ПУТЬ ДЖЕДАЯ
Algan

РИТМЫ СИЛЫ: ORGONE GENERATORS (ГЕНЕРАТОРЫ ОРГОНА)
Продолжение — часть III. Начало в выпуске №5 (42)
Комбинация органического материала (эпоксидная смола в нашем случае) и металлических деталей обеспечивает среду, свойством которой является притяжение и
накапливание оргонной энергии, что было продемонстрировано Вильгельмом Рейхом в 1930/40 гг. и описано в его трудах. Добавление кристалла интенсифицирует
данный процесс и дает возможность «программировать» кристалл с помощью разума и намерения для выполнения тех или иных задач.
Данная комбинация материала (органический материал [эпоксидная смола в
нашем случае] и металлические детали) была названа оргонитом.
Доном Крофтом было замечено, что аура человека заметно расширяется вблизи
оргонита. Это привело к созданию достаточно большого количества разнообразных
устройств.
Оргонит трансформирует так называемый мертвый оргон (далее ДОР) в положительную оргонную энергию (далее ПОР). Было так же замечено, что если положить оргонит вблизи ядерных станций, то количество ДОР, выделяемого этими
станциями, заметно сокращается. Так же было замечено, что оргонит сокращает
или полностью нейтрализует ДОР, выделяемый разнообразными электронными
устройствами, как низкочастотными, так и микроволновыми, а так же сотовыми телефонами.
Многие люди говорят о «позитивном эмоциональном эффекте» вблизи оргонита. Настроение и эмоциональный настрой заметно повышаются. Многие так же отмечают положительное влияние оргонных генераторов на сон. Сон становится
крепче и глубже, а высыпаешься — лучше. Так же было отмечено, что растения дают
больший рост в присутствии оргонных генераторов. Есть свидетельства говорящие,
что кирлиановским методом можно отметить излучение идущее от оргонных генераторов. Некоторые люди, принося оргонные генераторы на работы, свидетельствуют о более дружественно обстановке, а так же уменьшении стресса и конкурентных условий.
The Succor Punch (далее СП или SP) это название, закрепленное за устройством,
которое имеет кварц и так называемый узел Мёбиуса в своей основе. Данный узел
создает поле, которое делает возможным осуществление необходимого намерения.
На узел мёбиуса подаются прямоугольные импульсы с генератора прямоугольных
импульсов (как правило НЧ-генератора) которые создают хаотическое поле, кото202
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рое взаимодействую с кристаллом порождает скалярные волны, которые программируются мыслями и намерениями, проще говоря — мыслеформами. Что приводит
в действие как трех, так и четырехмерные уровни.
Для того что бы использовать СП его необходимо включить и держать над сердечной чакрой и «сказать» (подумать, задать мыслеформу), что бы Вы хотели что
бы было исполнено. Если Вы чувствуете, что подвергаетесь воздействию, будь то от
приборов, людей или всевозможных ситуаций Вы даете указание СП создать защитное поле, которое бы охраняло Вас от воздействия на всех уровнях, которое прямо
или косвенно может причинить Вам беспокойства. Вы так же программируете кристалл трансформировать любую форму негативной энергии направленной против
Вас в позитивную жизненную энергию, которая бы подзаряжала бы Вас вместо того
что бы приносить вред. Вы так же можете программировать кристалл отсылать
негативную энергию направленную намеренно против Вас обратно к тем, кто ее отсылает, так же в негативной и более интенсивной форме, причем так, чтобы противоположная сторона не смогла бы от нее защититься. Некоторые называют данные
«игры» «Эфирными войнами», хотя более подходящим термином было бы «Эфирная защита».
Вот хорошая инструкция по намотке узла мёбиуса:
http://www.littlemountainsmudge.com
Предположим, приобрели Вы СП, что с ней делать? Как работать с СП
Предупреждение! Устройство достаточное мощное! Не включаем сразу! Чётко
следуем инструкциям.
Рекомендации:
Сразу не включаем. Нужен адаптационный период. Можно поставить под кровать на
3-5 дней. Посмотрите, как изменится сон. Это, как правило, все отмечают
Потом делаем привязку (структурный линк). Легче всего через фото. Так же 3-5 дней
«ходим» с привязкой. Не включаем! Смотрим, как меняется состояние. Как делать
привязку? Точно так же как для радионика, привязкой может быть:
самое простое — фото
семь волос, обязательно с корнем
ногти
кровь — наверное, одна из лучших привязок
«скрайбл» или подпись (по-русски), как делать подпись:
берем небольшой листок бумажки и чертим на нем (свой рукой) нечто уникальное,
это может быть, к примеру, Ваше имя, подпись, номер телефона, или что угодно, что
не повторялось бы больше не с чем.
делаем две копии с оригинала
оригинал — уничтожаем
одна копия — на кристалл, другая — с собой
карточка от программы манифеста
Начинаем включать 1-2 часа в день. Потом желательно 1-2 дня перерыв. Начинать
лучше и проще с сессий.
По самочувствию увеличиваем «нагрузку».
Подключаем аффирмации.
 Сессии
 Устройства — МОНО. Это значит, что частота ограничена возможностями звуковой карты. Обычно это от 20 Гц. Но если использовать sinegen с прямоугольной
формой импульса, то можно задать ЛЮБУЮ частоту. Здесь есть сессии.
 Аффирмации
 Берем диктофон, уединяемся, создаем состояние, которое хотим достичь. Фиксируем состояние на носитель (диктофон). Все — ставим в мертвый луп на девайс.
Структурный линк в этом случае — не обязателен. Ваш голос — это и есть линк.
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Гибрид
Микшируем аффирмацию с сессией, полученный результат — на девайс.
Мыслеформы
Фактически это расширение на сесии.
Просто в дополнение к линку на кристалл можно положить любые мыслеформы
(абсолютно то же самое что и ТРЕНД для радионика). Именно так и живет АТГ-12
— так нет веллов, все мыслеформы кладутся на «выход» оргонного генератора.
 Так же можно использовать и манифист-программу. Просто карточка кладется
на кристалл и запускается программа на компе.
Использованные ресурсы: http://www.mindmachine.ru и http://educateyourself.org
Продолжение в следующем выпуске.






Algan

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СИЛЫ
Сила есть способность вызывать следствия.
Известно, что нам куда легче изменить своё отношение к фактам, чем сами факты. Следовательно, можно утверждать, что мир поворачивается к нам с такой граню
с какой стороны мы хотим на него взглянуть.
Страх и гнев — делает нас более уязвимыми, а любовь, радость, и способность
прощать — соответственно делает нас сильнее. Соответственно хорошие мысли притягивают хорошие события и хороших людей, а плохие — на оборот. В принципе на
таких знаниях и держится Путь Светлой Стороны Силы.
Но если целый мир способен повернутся с той или иной граню к нам только от
того что мы о нём думаем — следовательно реальность только одно из возможных
снов, а все сны между собой равноправны. Это одно из условий, которое даёт возможность нам пользоваться различными техниками Силы.
Для общества или культуры характерно регламентировать мировоззрение, т.е.
сновидение своих членов. С этой целю на индивидуума воздействует семья, религия,
различные учебные заведения…
Но и после этого воздействия мы сохраняем некоторую свободу воли — т.е. наши
сны не полностью идентичны, а соответствует некой «полосе пропускания».
Например, мы в обществе укоренилось в верование, что люди с изменённом состоянием сознания живут в реальности несколько отличающиеся от нашей. «Пьяные и
влюблённые живут в другом мире». Но если мой сон радикально отличается от твоего, я могу утверждать, что ты, с моей точки зрения, видишь галлюцинацию. Но с
другой точки зрения вся наша культура может быть рассмотрена как коллективная
галлюцинация. Абсолютных истин не бывает.
Существуют особые техники для того чтобы сохранить сознание во время сна и
таким образом управлять своим сновидением. Логически может существовать и
техники позволяющие управлять коллективным сновидением нашей культуры.
Различные, например, эзотерические системы подразумевают различные реальности, и нет принципиальных ограничений, которые бы мешали нам пользоваться
ими по необходимости. Но тогда то, что мы сегодня называем «наукой», хотя и эффективная, но всего лишь одна из эзотерических систем.
Если реальность только одна из снов, что же тогда мир? Как он появился? Первый источник всего — Сила. Если в ней вообразить границы — появится пространство. Наш мир — это полоса колебаний в Силе, в которой возможна знакомая нам
жизнь и известные, впрочем, как и ещё неизвестные законы физики. Упрощённо
можно говорить о мире как о музыкальной октаве или как об игре с определёнными
правилами.
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Ещё можно представить их в виде паутины Силы. Тогда Джедай, образно говоря,
должен держать руки на этих паутинках, чтобы чувствовать Силу — ритмы колебания в Силе.
Но возможен ещё один вариант толкования Ритмов Силы. Человек имеет некую
частоту Силы — в смысле Первичное Дыхание. Это Дыхание, при желании, можно
считать и душой — источником жизни. Или духом — тогда духи природы как раз будут это полоса колебаний Силы. Каждый «дух» по отдельности всего лишь одна из
частот составлявшая пригодную для жизни пространство. С помощью такого допущения можно объяснять многие техники так называемой «магии».
Меняя свой взгляд на мир, мы можем настроить собственную частоту соответственно с нашей целю.
Существует ещё один вид границ — те которые не создают пространство для
жизни, а ограничивают наше сознание — это те преграды, которые перед нами ставит страх, ненависть и злость. Это «паутина Тёмной Стороны Силы».
Одной мыслью можно изменить мир и одной мыслю можно изменить нас самых. Меняя свои мысли, мы изменяем Вселенную, но в первую очередь — самых себя. Всё взаимосвязано. Наша мысль изменяет других людей, мысли других людей —
изменяет нас. Страх и неверие окружающих нас людей, часто могут блокировать
нашу способность пользоваться техниками Силы. Если это способно вам помешать
— следовательно надо создать ограничивающий барьер для Тёмных мыслей — ауру
или «Круг Чистого Света».
В этом смысле очень полезно одно из упражнений Друнвало Мелхизадека «Цветок Жизни».
Для того, чтобы Сила могла двигаться в «Первородной Пустоте», она должена
была двигаться по отношению к чему-то.
В Первородной Пустоте не существует ничего. Как можем мы узнать о движении
в ней Силы, если у нас нет точки отсчета? Сила проецирует себя в шести направлениях — вверх и вниз, вперед и назад, вправо и влево. Это можно отразить при помощи осей координат, обозначив из как х, у и z. Расстояние проекций не имеет значения.
Таким образом, Сила проецируется в шести направлениях. Следующий шаг —
это соединить линии таким образом, чтобы вначале образовался квадрат, а затем
пирамида. После этого следует продлить линии и получить нижнюю пирамиду. Обе
пирамиды дадут нам октаэдр. Теперь Сила получает реальность, заключенную в октаэдре. И хотя это лишь умозрительный образ, он дает нам представление о движении, так как границы уже установлены.
Затем Сила начала совершать вращательное движение по отношению к трем
осям, описывая сферу.
Итак, теперь Сила находится в сфере. Следующие — единственно возможное
направление — от центра к периферии — к границе сферы. Это было первое движение Силы из Первородной Пустоты. После этого первого движения каждое последующее движение происходит автоматически. Каждое предыдущее подсказывает
последующее, и так продолжается до тех пор, пока не будет создана Вселенная.
Когда Сила оказалась на поверхности, единственное, что ее оставалось делать, —
это создать вторую сферу. То, что получилось, вам уже известно, как vesica piscis,
или взаимопроникающие сферы (рис. 9.7). Это метафизическая структура, стоящая
за светом. Пересекаясь, две сферы образуют круг или овал. Входя в этот новый круг
и образуя следующую сферу (рис. 9.8).
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После этого вращательное движение продолжается на поверхности сферы, пока
та не будет создана окончательно. Все это происходит автоматически (см. рис. 9.9,
9.10 и 9.11).
Так вы получаете шесть кругов, идеально соединенных друг с другом. Не осталось ничего лишнего (рис. 9.12). Когда этот образ приобретает вихревое движение,
трехмерные объекты перестают вписываться в схему.
Сила следует за фокусом внимания. На этом принципе основана Медитация и
гипноз. Слово «Медитация», так же как слово «Медицина» содержит в себе корень
«Med» — переводе с латыни это значит «средство». Следовательно, медитация — это
средство концентраций или фокусировки внимания на чём-либо. Это средство, с
помощью которого человек может образовать канал между своим сознанием и Силой. Когда сознание находится в состоянии Медитации (Djana, Чань, Дзен) в теле
происходит определённые физиологические реакции оптимизации или гармонизации тела с Ритмами Силы. Что в свою очередь приводит к естественному улучшению здоровья.
Гипноз — это состояние или процесс, который по своей сути похож на Медитацию и может служить похожим целям.
То, что мы воспринимаем как источник стресса (боль, страх) на самом деле лишь
последствия неправильной фокусировки внимания. Если вы будете фокусировать
своё внимание на чём-то другом или на том же, беспокоящее ваше внимание, но
«под другим углом зрения» стресс может сам уйти. Этим, например можно объяснить, как люди могут ходить по горячим углям или протыкать своё тело иглами не
чувствуя боль, или даже получая от этого наслаждение.
Задумайтесь над тем, почему внимание людей захватывает блестящие, яркие
предметы, громкие звуки, харизматические личности. Почему так много людей
добровольно поселяются в зонах сейсмической активности? Их привлекают Сила
излучаемая этими объектами. А Сила — это всё — даже наши мысли обладают Силой.
Тело человека служит идеальным накопителем Силы.
То, что сейчас принято называть «карма» всего лишь результат ваших сегодняшних взглядов и поступков. Хотя и это нелегко, но свои взгляды и привычки человек способен менять. Даже ваши гены на вашу судьбу влияют меньше, чем ваши
мысли и поступки. В смысле не общество не родители на вас не способны влиять
пока вы не согласитесь принять их мнение как своё. Мир вокруг способен к изменению ровно настолько, насколько сможете меняться вы сами. Фокус Силы существует
в каждом мгновении вашей жизни. Вернее — в каждом мгновении настоящего, а
прошлое и будущее существуют только как элементы вашего настоящего. Следовательно, мы способны их менять по необходимости.
Работоспособность человека прямиком завысит от его способности его концентрации на происходящее в данный момент. Ненависть, страх, обида способны изолировать нас от ощущения настоящего, но как только мы фокусируем своё внимание на настоящее они проходят.
Способность концентрировать свой фокус внимания или свою силу на настоящем мы приобретаем посредством занятия Медитации. Даже больше, чем вы больше внимания уделите настоящему, тем быстрее у вас будут развиваться способности,
которые сейчас обозначают как «экстрасенсорные». С одной стороны это поможет
воспринять действительность как сон, а с другой стороны — облегчит нам управление этим сном.
Индусы, людей владеющих этой техникой, называли «повелителями Иллюзии»,
«Мая» и считали великими колдунами.

206

Andjelo

ТЕХНИКА СОЕДИНЕНИЯ С ПРИРОДОЙ
Очередная интересная техника. От теории к практике.
Теория
Техника соединения с природой, служит неплохим « очистителем « энергии,
восстанавливает баланс, даёт душевный подъём как на психологическом, так и на
физическом уровне. К тому же эта техника даёт неплохое начало в освоении внутреннего «я», так же ещё есть много плюсов от её выполнения. Лучше выбрать на
природе полянку, либо ровное место, окружённое многими деревьями, а в идеале и
там и там делать, так как это разные плюсы даёт.
Практика
Идёт на двух уровнях и оба по очерёдности надо делать:
1) Встаньте ровно, закройте глаза, подвиньте ноги в стороны чуть меньше чем на
ширину плеч, примерно 13 — 15 см. Руки в стороны по уровню плеч, начинаем медленно делать вдох и выдох. Ощутите воздух, вдыхаемый вами, расслабление от
нахождения на природе, расслабьтесь, успокойте разум, почувствуйте себя частичкой всего этой природе. Думайте всём хорошем что происходило с вами. Побудьте
как минут 15 — 20. После того так мы очистили разум от городской суеты, многих
мыслей, можно приступать ко второй части упражнения.
2) Примите сидячую позу медитации, которая вам более по душе, закройте глаза, расслабьтесь, вслушайтесь в природу, ладошки соедините, возведите их к межбровью и докоснитесь до него, снова почувствуйте себя частичкой природы. Теперь
разведите руки в стороны по уровню плеч, так же ощущайте себя частичкой этой
природы. Теперь будит по тяжелее. Выпустите сигнал с межбровья вперёд, с затылка назад, соответственно с левой руки влево, с правой руки вправо (если вы не умеете этого делать, то просто представьте, что вы это делаете, этого будит вполне достаточно). Теперь мысленно представьте, что ваш сигнал, который вы отправили в четыре стороны, пересёк весь лес, и остановился на конце леса, теперь соедините эти
конечные точки меж собой (от этих сигналов вокруг леса прошел круг, как бы обогнув его, и соединился на этих точках, как сказать, объединил их в круг). Почувствуйте себя центром этого леса, центом энергии которую вы выпустили, так же
продолжайте себя чувствовать частичкой этой природы, только теперь представьте,
что вы уже не просто частичка, а уже полностью цент всего этого леса. Теперь почувствуйте себя единым целым с этим лесом, и начинайте впитывать энергию, которую даёт лес (не подумайте, что эта плохая практика, так как матушка природа, если
бы не считала нужным, не позволила это сделать, это так сказать дар природы, этот
дар может получить каждый, так все мы часть этой природы). И так, продолжим,
начните впитывать энергию с леса, почувствуйте, как она течёт со всего леса в вас,
чувствуйте запах природы, расслабление душевное и физическое, вы очищаетесь от
всего вам ненужного, идёт успокоение, разум очищается, энергия природы пульсирует в вас, вы чувствуете себя частью всего этого, как вы почувствуете, что полностью отчистились и заряжены энергией природы, можете отключиться ( выключить
сигнал, который вы пускали). Теперь вы опять частичка природы, побудьте в медитации ещё немного, и можно заканчивать. Ощущение не передать словами, но когда
вы выполните эту технику, вы сами всё поймёте.
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Прекрасное воображение столь же необходимо историку,
как и поэту, ибо без воображения нельзя ничего увидеть,
нельзя ничего понять.
Анатоль Франс
o

o

Оглавление:
Кристалл Силы
 Восемь притч
 Несколько советов от Шри Шри Рави Шанкара
Путь Джедая
 Ритмы Силы: Конструктивный дисбаланс
 Ритмы Силы: Сообщающиеся сосуды
 Творчество на практике: Основы работы с ВИП

КРИСТАЛЛ СИЛЫ
Элиас Отис

ВОСЕМЬ ПРИТЧ
Автор неизвестен
Мальчик шел по берегу моря, поднимал морские звезды, которые прилив выносил на сушу, и бросал их обратно в воду. Мимо шел мужчина. Он остановился и какое-то время смотрел, как мальчик бросает звезды в море.
— Что ты делаешь? — спросил он у мальчика.
— Я спасаю морские звезды.
— А зачем ты это делаешь? Ведь ты один, а звезд вокруг очень много. Ты ведь
ничего не сможешь изменить. Прилив все так же будет выносить их на берег.
Мальчик задумался на какое-то время, а потом сказал:
— Может быть мои действия ничего не изменят в мире. Но они изменят многое
для этой конкретной звезды.
Алистер Кроули (Книга Лжей)
Один колдун при помощи Магики сумел подчинить себе все вещи.
Захотел путешествовать — и летит в пространстве быстрее звёзд.
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Захотел есть, пить или предаться удовольствиям — и все спешат выполнить его
приказание.
Во всей системе, насчитывающей десять миллионов раз по десять миллионов
сфер, на всех двадцати двух миллионах уровней его желания исполнялись мгновенно.
И при всём том он остался лишь тем, кем был.
А жаль!
А. Лазарчук (Солдаты Вавилона)
После того как Господь «смешал языки» строителей Вавилонской башни, к стенам города подступили враги. И, несмотря на то, что солдаты не понимали командиров, город выстоял, ибо каждый его защитник знал свое место на стене и свою
«боевую задачу»...
Не понимая друг друга, они остались верны каждый своему Богу — и спасены
были.
Плоть и кости дзен
Мастер дзэн Хакуин славился среди соседей своей праведной жизнью. Неподалёку от него жила красивая девушка, родители которой держали продуктовую лавку. Вдруг внезапно, безо всяких наводящих признаков, родители обнаружили, что
их дочь беременна.
Они очень рассердились. Дочь не желала называть виновника, но, устав от расспросов, наконец, назвала имя Хакуина. Кипя от ярости, родители устремились к
мастеру. «Неужели?» — вот и всё, что он произнёс.
Когда родился ребёнок, его принесли к Хакуину. К тому времени мастер уже лишился своей репутации, но это его не беспокоило. Он с большим старанием принялся ухаживать за младенцем. Молоко и всё, что было нужно малютке, он доставал у
соседей.
Через год юная мать уже не могла больше терпеть и призналась родителям, что
отцом ребёнка был молодой человек, работавший на рыбном рынке. Мать с отцом
бросились к Хакуину умолять о прощении, они долго извинялись и попросили вернуть ребёнка.
Хакуин был согласен. Возвращая ребёнка, он сказал лишь: «Неужели?».
***
Тэтсугэн, преданный почитатель дзэн, решил издать [на японском языке] сутры,
бывшие тогда в Японии только на китайском. Книги должны были печататься с деревянных клише тиражом в семь тысяч экземпляров, что по тем временам было
грандиозным предприятием. Тэтсугэн отправился в путь собирать на это пожертвования. Несколько сочувствующих дали ему сотню золотых, но большее время он получал лишь мелкие монетки. Одинаково признательно благодарил он каждого. За
десять лет Тэтсугэн собрал достаточно для выполнения замысла.
В ту пору случилось наводнение — вышла из берегов река Удзи. Потом разразился голод. Тэтсугэн взял все собранные деньги и потратил их на спасение людей
от голодной смерти. И принялся собирать снова.
Через несколько лет страну охватила эпидемия. Всё собранное Тэтсугэн отдал на
помощь людям.
В третий раз принялся он за дело, и через двадцать лет желание его исполнилось. Печатные доски первого издания сутр и сейчас ещё можно увидеть в монастыре Обаку в Киото.
Японцы говорят своим детям, что Тэтсугэн издавал сутры трижды, и что два
первых невидимых издания даже превосходят последнее.
***
Когда Сэйсецу был настоятелем [монастыря] Энгаку в эру Камакура [1192-1333],
ему понадобилось новое учебное здание, ибо там, где он учил, было уже слишком
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тесно. Купец из Эдо по имени Умэдзу Сэйбей решил пожертвовать на постройку нового учебного здания пятьсот золотых монет, называемых рио, и принёс их учителю.
— Хорошо, я возьму их, — сказал Сейсецу.
Подав учителю мешок с золотом, Умэдзу остался недоволен его [безразличным]
отношением. Целый год можно прожить на три рио, а тут не благодарят за пятьсот.
— В мешке пятьсот рио, — намекнул он.
— Ты уже говорил это, — ответил Сэйсецу.
— Но ведь даже для такого богатого купца, как я, это уйма денег, — сказал Умэдзу.
— Ты хочешь, чтобы я за них поблагодарил тебя? — спросил Сэйсецу.
— Вы должны это сделать, — ответил купец.
— Почему же? — удивился Сэйсецу. — Благодарить должен дающий!
***
Когда Банкэй проповедовал в храме Рюмон, священник из секты Синсю, из тех,
кто верит в спасение через повторение имени Милосердного Будды, завидовал
огромному числу слушателей Банкэя и решил с ним поспорить.
Банкэй уже прочёл половину проповеди, когда явился этот священник, наделав
при этом столько шума, что Банкэй прервал речь и спросил, в чём дело.
— Основатель нашей секты, — начал хвалиться священник, — обладал такими
чудесными силами, что когда он стоял на берегу реки с кистью в руке, он написал
священное имя Амиды на бумаге, которую держал его помощник на другом берегу
реки. А ты можешь сделать такое чудо?
— Возможно, твой ловкач и сделал этот фокус, — небрежно отозвался Банкэй, —
но это не в обычае дзэн. Моё чудо — то, что когда я чувствую голод, я ем, когда чувствую жажду — пью.
***
Два монаха как-то раз после сильного дождя возвращались в монастырь, один из
них был пожилой и мудрый, а второй молодой. На их дороге оказалась большая лужа, перед которой стояла девушка, которая не могла пройти через неё. Тут пожилой
монах взял девушку на руки и перенёс через лужу, девушка отблагодарила его и
пошла своей дорогой.
Всю дорогу два монаха шли молча, и только перед монастырём молодой сказал:
«Как ты мог взять эту женщину на руки, ведь нам запрещено даже думать о женщинах...» На что пожилой монах ответил: «Я оставил эту женщину у той лужи, а ты
несёшь её с собой до сих пор».
Algan

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ОТ ШРИ ШРИ РАВИ ШАНКАРА
Когда вы делаете что-то очень важное, выберите свободный момент и займитесь
совершенно не относящимися к делу и незначительными вещами. Это даст вам свободу. Важные дела делают вас зависимыми от действий. Не относящиеся к делу поступки превращают жизнь в игру. Имейте бесстрастие. Знайте, что всё так или иначе
пройдёт, и что это не имеет значения.
Не обращайте внимание на нужду в вашей жизни. Обращайте внимание на то,
что имеете. Тогда изобилие увеличивается.
Что вам делать, когда вы чувствуете, что застряли в жизни и не растёте, что вас
атакуют желания, когда жизнь становится сухой, у вас нет энтузиазма, пропал вкус к
жизни?
Вот решение: почувствуйте себя щедрыми — прямо сейчас, не завтра, а прямо
сейчас.
Щедрость — это качество духа. Когда вы щедры, ваша жизнь становится наполненной.
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ПУТЬ ДЖЕДАЯ
Algan

РИТМЫ СИЛЫ: КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИСБАЛАНС

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

Продолжение — часть IV. Начало в выпуске №5 (42)
Если система идеально уравновешенна, то она мертва! Чтобы ученик продвигался по ступеням учения, нужен конструктивный дисбаланс или стимул. Первоначально, кстати, «стимулом» в Риме звали заострённую палку, которой погоняли рабов. Ученик должен преодолеть, ну например, свой страх — очень полезное упражнение.
Страхология
I Что такое страх?
Это реакция тела на процессы разрушающие тело — голод, боль.
Страх это эмоции, вернее все эмоции — это производное страха.
К примеру — улыбка первоначально была гримаса устрашения — противнику
«показывали зубы», чтобы доказать, что вы от него не боитесь, а ему вас бояться
следует. Это аналогично, как жёны разводит психологический террор по отношению к мужьям, устрашая их битьем посуды. Наслаждение и радость появляется не
сами по себе, а как реакция на исчезновение страха.
II Где смех — там ищите дурака.
Собственно кого мы зовём дураком? Словом «дурак» мы обозначаем человека,
который не поступает мудро = правильно = так как принято у людей. Т.е. дурак, так
же как и Мастер свободен от стандартов поведения, навязываемые обществом. Или
от условных договоров, которые сплачивает общественность. Почему над дураком
смеются? Смех, так же как и бойкот это разновидность наказания за инакомыслие.
Почему люди собравшись, рассказывают анекдоты? Чтобы проверить —
свой/чужой. Свои будут смеяться над общим шутками, т.е. признавать за «признак
дурака» (глупость) одни и те же поступки.
III Стресс это естественная реакция на раздражитель — страх.
Стресс стягивает мышцы подобно, как пружина накапливает энергию. Есть
только две естественные реакции на страх:
убегать/прятаться
нападать первым
Но если реакцию страха вызвала передача по телевизору или выговор начальника — естественный способ «сбросить излишки адреналина» не может быть осуществлён. И энергия убегания или нападения накапливается в мышцах. Это приводит к хроническим напряжениям в мышцах, которые могут стать причиной заболеваний. Аналогично действует мысли (переживания) — от себя, от своих воспоминаний не убежишь. Такое напряжение стало модно называть «кармой». Любопытно,
что неправильно занимаясь в тренажёрных залах, мы можем получить те же самые
«симптом кармы», как следствие неправильно распределения нагрузок.
Как снять такое напряжение:
медитация
правильная гимнастика
правильный массаж
IV Переживание или горе от ума.
Если вас ударили, например кнутом, и вы запомнили как это больно, то в следующий раз когда на вас замахнутся кнутом вы не произвольно дёрнетесь. Почему?
Боли ещё не было? Да потому, что злую шутку с нашим телом сыграет воспоминание. Аналогично и воображение может дать такой же эффект. Т.е. мы можем получать стресс от процессов, которые происходят только в нашем сознании. Вот почему
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сознание не даёт жизнь, а только «переживание». Т.е. воображаемый жизненный
процесс, который часто мешает адекватно реагировать на ситуацию.
Ритуал
По концепции конструктивного дисбаланса получается, что жизнь, которая возникает на границе пересечения двух (и более) различных сред (например: суша/вода) возникает там потому, что в таком месте пересечения выделяется Сила.
Следовательно туман, дождь, полнолуние, новолуние, солнцестояние, сумрак — всё
это места, где выделяется избыток Силы, с которым возможно работать, если для
этого имеется специальные технологии, ритуалы или приборы (например, паровой
котёл работает на разности температур воды и огня, а водяная мельница использует
разницу потенциалов обиходе известное как «водопад»).
Где в природе можно увидеть примеры положительного дисбаланса? Это особые
времена — например, самая короткая ночь в году или самая длинная ночь в году,
полнолуние и новолуние, осеннее и весеннее равноденствие, восход и закат Солнца
и Луны, Полдень и Полночь. Этим мгновениям присуще особый вид энергетики
некие пороговые состояния, которым пользовались друиды, чтобы синхронизировать ритмы своего тела и ритмы общества с ритмами природы, а через ритмы природы с ритмами Силы.
Здесь мы подходим к ещё одному нужному определению:
Ритуал — это процесс гармонизации входящей и выходящей энергии. Для этого
энергии обедняются, организуется в особые каналы, с целью повысить их эффективность. Другими словами это синхронизация личности с ритмами Силы. То есть
именно то, к чему стремится Джедай. Всё опирается на Силу, как на Земле, так и в
космосе. Сила находится в постоянном движении, в основе которой гармоничные
волны — приливы и отливы Силы. Если мы научимся не просто жить в гармонии с
этими ритмами, но входить в резонанс, то наша Сила возрастёт стократно. А упражнение, которое позволяет нам добиться этого резонанса, нам в принципе известна —
это медитация.
Вокруг человека, который медитирует, гармонизируется время и пространство,
он благоприятно воздействует на окружающих, уменьшая агрессию и корысть в них.
Можно сказать, что медитация, особенно коллективная медитация, делает мир
лучше.
Ежедневная, коллективная медитация значительно ускоряет духовный рост. Последователи медитации трансмиссии утверждает, что один год регулярных, ежедневных, коллективных медитаций даёт духовный рост равным 20-и годам индивидуальной ежедневной медитации. Одно это может служить основанием необходимости организации Храма Джедаев с группой из постоянных членов.
Algan

РИТМЫ СИЛЫ: СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ
Продолжение — часть V. Начало в выпуске №5 (42)
Закон сообщающихся сосудов — один из законов гидростатики, гласящий,
что в сообщающихся сосудах уровни однородных жидкостей, считая от наиболее
близкой к поверхности земли точки, равны.
Оказывается этот эффект относится не только к жидкости но и к... Силе. Например, в отношениях Учитель-Ученик: часть энергии учителя переходит к ученику
вместе с получаемым знанием. Но сейчас не об этом, а о том, как этот эффект можно
использовать в целительстве. В принципе, на этом освоено Рейки. Берётся «Знак» —
символ связи с эгрегором, и через этот символ сообщается целительная энергия в
зону, где энергии не хватает.
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Пойдём на шаг дальше: берём в одну руку предмет, символизирующий для нас
нужное качество, которое нужно передать другому (необязательно человеку), и в
другую руку поставным на наш предмет воздействия или... на предмет который его
символизирует... Т.е. мы не ограничены расстоянием и присутствие нас «в одних
координатах» с предметом воздействия необязательно. Мы можем воздействовать
на расстояние.
Правда есть несколько условий чтобы «процесс пошёл»:
1. Намерение должно быть конструктивным!
2. Между объектами должна существовать связь в виде воображаемой нити света или,
если не хватает воображения, можно завести специально для этой цели кусок верёвки или цепи.
Сам неоднократно успешно проверял на практике. Имею твёрдое убеждение, что
этой техникой, даже смерть можно отсрочить на некоторое количество часов, скажем, необходимых для оказания первой помощи. Вот только целую страну этим
способом исцелить не удастся... в одиночестве нужно целенаправленное и синхронизированное воздействие группы людей в количестве сопоставимом, по закону
умножения энергии, с количеством жителей страны.
Закон умножения энергии:
 1 человек 1 единица
 2—2
 3—4
 4—8
 5 — 16
 6 — 32
 7 — 64
 8 — 128
 9 — 256
 10 — 512
 11 — 1024
 12 — 2048
Общая формула будет такой 2n-1 = k, где n — количество людей в группе, а k —
итоговое значение энергетики группы.
В смысле несколько десятков человек работающих, этой техникой, синхронно
вполне может воздействовать на поле целого города.
Если в мире материи (а материя, как известно, имеет поле) вытягивается противоположности, то в Силе подобное притягивает подобное. Так образуется целые
пласты и даже существа энергии — пример — коллективное бессознательное, архетипы и эгрегоры — всё это полуразумные энергетические существа источник полезной информации и стимул к действию (правда не всегда к конструктивному — тут
уж каждый сам должен решать).
Хочу рассказать о ещё одном способе передачи информации на расстояние.
Сперва, сделаем для себя маятник или L-образную рамку, это как кому удобней.
Берём маятник за ниточку и даём ему установку — «качаться с право налево» —
через некоторое время маятник исполняет эту установку, даём следующую установку «качаться ко мне и от меня «. Ожидаем исполнение. Следующая установка: «крутится по часовой стрелке»; следующая — «крутится против хода часовой стрелки»;
следующая — «рисовать восьмёрку». Убедились, что маятник исполняет любую вашу команду. Следующий этап — «покажи мне «да», «покажи мне «нет» и «покажи
мне «не знаю».
Вот теперь мы уже дошли до того что можем маятнику задавать вопросы.
Берём обыкновенный белый лист формата А4 и с помощью маятника определяем, что у листа есть положительная и отрицательная сторона — т.е. сторона над ко213

торой маятник показывает «да» и сторона над которой показывает «нет». Кладём
два листа бумаги с «положительными сторонами» вместе, измеряем сумму знаков /+ и +/— даёт «0» — следовательно, мы получили экранирующую поверхность над
которой наши измерения более объективны чем в другом месте.
Не плохо так же дополнительно соорудить таблицу радиостезии.
Существует специальная программа для создания таких таблиц её вполне официально можно скачать бесплатно: http://www.numerogroup.org/
И так — у вас есть 2 экрана на некотором расстоянии друг от друга. Положите на
одном из них предмет, имеющий некий заряд — это может быть эзотерический или
религиозный символ, капля яичного белка или... использованная салфетка — суть
не важна. Измерите её заряд. Потом — измерите заряд над другом экраном — как ни
странно этот заряд перенесся и на другой экран. Поздравляю — вы только что построили прибор связи именуемый «телепорт»!
С его помощью можно перенести некоторое количество энергии или, поставив
на него таблицу, с помощью L-образной рамки передавать сообщение между 2-я
квалифицированными операторами. Это требует некоторых навыков, зато информацию невозможно перехватить и она не зависит от расстояния.
Но маятник может также указать путь к потерянному предмету или пропавшему
человеку. Представьте себе пропавшую вещь или личность, и попросите маятнику
или рамке указать путь к ней на природе или на карте. На карте, правда, можно довольно точно найти предмет, если эту операцию повторить с различных точек на
карте. Например — с различных углов карты.
Окончание в следующем выпуске.
ЯмеРУН

ТВОРЧЕСТВО НА ПРАКТИКЕ: ОСНОВЫ РАБОТЫ С ВИП
Пролог
Работая дизайнером, я привык «включать» творческий потенциал для решения
поставленных заказчиком условий. И вот что обнаружил, что порой можно обойтись некими типовыми решениями — шаблоны, а иногда внутри что-то «включается», и ты действительно творишь нечто новое, прежде не существовавшего. И через
некоторое время возникает ощущение, что не ты сам творишь, а творимая тобой
вещь создаёт себя через тебя. Меня это так поразило, ибо помню как ДЭИРовец, что
творчество проистекает от положения Точки Сборки (ТС) в соответствующей области Виртуального Пространства (ВИП), что такое явление стало реальным открытием. Начал рассуждать о Музах, как о неких Потоках, которые «даруют» определенное творческое направление. И поэтому Музам надо преподносить дары, дабы быть
включённым в нужный канал. Но этот вопрос показался сложным, да и заинтересовало другое — одушевленность творимого, такое «поведение» очень напомнило
Технику Одушевления Предметов (ТОП) из курса ДЭИР. Чем и хочу поделиться с
Вами, дорогие читатели, в цикле статей. Данная тема будет разделена на три части:
основы работы с ВИП, основы программирование и техника одушевления предметов. Пока не берусь говорить, сколько статей это займёт, но путешествие обещает
быть интересным. Итак, начнём.
Немного теории
В ДЭИРе душа человека является некой матрицей построения проявлений существа, обладающего её, на всех планах Бытия. И в течение «жизни» на эту матрицу
накладываются слои информации, полученной из особой точки — фокуса сознания,
она же ТС. Данные слои формируют пространство души, и его восприятие названо
Виртуальным Пространством. ВИП можно разделить на области, содержащие в себе
предметы, явления, чувства относимые к одной категории, сами категории соприкасаются с другими, более близкими к ним по ассоциативному ряду. Ещё довольно
интересное замечание, что область фантазии находиться в верхнем секторе ВИП, а
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воспоминания — в нижнем, поэтому в основном срединная часть представляет собой накопленные знания.
Практика
1. Достижение базового ощущения точки «Я есмь»
Ставим перед собой любой предмет (кружка, ручка, салфетка и пр.), и прослеживаем те мысли и воспоминания, что этот предмет в нас вызвал, и через некоторое
время «убираем» их в сторону, полностью абстрагируемся. Теперь смотрим, какие
чувства и эмоции в нас вызывает предмет, тоже какое-то время наблюдаем за нами,
потом освобождаемся от них. Прикрываем глаза, ещё раз прогоняем все мысли и
ощущения, связанные с этим предметом, достигая состояния внутренний тишины.
Когда требуемую состояние заполнит вас полностью, то останется только одно ощущение — вы существуете. Далее всё просто, найти локализацию данного ощущения,
обычно в центре головы.
2. Вхождение в ВИП
Когда базовое ощущение будет более-менее наработано, приступаем к следующему этапу. Вновь закрываем глаза, перед нами спокойный черный экран, вокруг
тишина, ни одной мысли, ни одного ощущения. Теперь вспоминаем яблоко, представляем его перед собой, его форму, цвет, запах. Вот образ становиться более реальным, оно перед нами, но обратите внимание, что этот образ находиться и в другой точки внутреннего пространства. Если удалось, то берём другой предмет и определяем его местоположение. Так проделываем ещё с тремя предметами, желательно
часть из них можно отнести к одной группе, например фрукты. Такое местоположение предметов и есть ВИП, визуальное представление пространства души. Это просто модель тех знаний, что набрали во время жизни. Говорить о прошлых жизнях
как и нынешней в данном модели сложно, да и не об этом сейчас. Тут больше интересуют области значений: машины, овощи, математика и т.д. и т.п.
3. Смещение ТС в область ВИП
И последнее упражнение данной части. Поскольку речь больше идёт о творчестве, то смещать ТС будем в более культурное проявление, скажем в литературу, а
именно в стихосложение. Предварительно находим эту область, и кладём возле себя
листок с ручкой. Необходимые приготовления готовы, приступаем к самому процессу творчества. Смещаем ТС в зону поэзии, чувствуем, что она там закрепилась, берём ручку и ждём, а лучше сразу пробуем. Результат приятно вас удивит. Коли не
вышло, то ждём и делаем, пока не получиться. Или задавайте вопросы на почту
newjediacademy@yandex.ru и ogni@newjedi.ru.
Задание
Чтобы непросто так сидеть в ожидании следующей статьи, вот маленькое задание — составить карту своего ВИП. Для этого берём довольно большой лист, минимум А3, чертим две окружности, каждая из которых поделена на четыре сектора.
Левая окружность — это вид сверху, а правая — спереди. Соответственно, по горизонтали левая и правая сторона на каждой окружности. Начинаем наносить области
на обе окружности, левая — положения в спереди-сзади, правая — сверху-снизу.
Должно получиться что-то вроде этого. И да, области могут находить и сзади, и также на первый взгляд не относиться к творчеству, например ремонт. Наносим всё,
что придёт в голову, кто знает, что пригодиться в любой момент.
Продолжение в следующем выпуске.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
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Журнал для тех, для кого Путь Джедая не хобби, не увлечение и не вид отдыха,
но смысл Жизни
Выпуск №9 (46) декабрь 2011
Выходит раз в месяц

Не стоит рассчитывать на то, что каждый день
тебе будет предоставлено завтра.
Билл Драммонд
o

o

o

Оглавление:
Кристалл Силы
 Из книг
 Олень и карма
Путь Джедая
 Принцип трёх П
 Ритмы Силы: о медитации
Творчество
 Всепобеждающий оптимизм

КРИСТАЛЛ СИЛЫ
Митрандир

ИЗ КНИГ
Мария Семенова — «Волкодав» (книга 5)
По настоящему светит не отражённый, а лишь свой собственный Свет.
Владимир Шали — «История разделённого сада»
Далее Странник сказал — К Первоисточнику иду я — и знаю — что буду первым
— Вот мотылек взлетел на вершину Пирамиды — У Пирамиды вечность — зато у мотылька нет Разума и страха — Так и я без Разума и страха иду к Первоисточнику и
верю — что первым буду пить из Родника Истины — Ибо Истина в Первоисточнике
и у него нет толкования — Не Первосвященник — но Первоисточник пусть будет в
моем сердце — Ибо к Первоисточнику Древнего Египта приносят и будут приносить
замутненную воду всех времен — чтобы сравнить и очистить ее от лжи и сомнений
Прошлого — Настоящего — Будущего — Не Первосвященник — не Гадатель — а
звездное Небо пусть говорит со мной — и если скажет Гадатель — Эта Звезда для тебя опасна — Я отвечу — что вижу на небе другую Звезду — которая меня спасет —
Ибо не Первосвященник — не Гадатель — не опасная Звезда — убивают нас — Мы
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погибаем из-за отсутствия веры в звездное Небо — Не Первосвященник — но Первоисточник и звездное Небо — пусть говорят со мной — И если скажет Первосвященник — Мой Бог древнее твоего Учителя и мы раньше узнали вкус источника в
Египте — Я отвечу — Не из Первосвященника — но из Первоисточника я пью воду —
И мой Учитель сказал — На Пути к Истине каждый будет Первым.
Урсула Ля Гуин — «Волшебник Земноморья» (книга 3)
— Видишь ли, Аррен, каждый поступок — это не камешек, как думает молодежь,
который бросают, а он попадает в цель или пролетает мимо, и на этом все заканчивается. Когда камешек поднимают, земля становится легче, а рука, что держит его,
тяжелее. Его бросок сказывается на круговороте звезд, а когда он ударяется во чтото или падает — меняется Вселенная. Каждый поступок влияет на Равновесие всего
сущего. Все, что делают ветра и моря, силы земли, воды и света, а также звери и растения — это хорошо и правильно. Эти действия не влияют на Равновесие. Все явления природы — от урагана до крика кита, от падения сухого листочка до полета комара — служат частью Равновесия всего сущего. Но мы, имея власть над миром и
друг над другом, должны учиться поступать так, как поступают ветер или комар по
природе своей. Мы должны учиться поддерживать Равновесие. Будучи наделены
разумом, мы не должны поступать необдуманно. Делая выбор, мы не должны поступать безответственно. Кто я такой — хотя у меня есть на то сила — чтобы карать
или поощрять, играя человеческими судьбами?
Элиас Отис

ОЛЕНЬ И КАРМА
Автор неизвестен
Однажды монах прогуливался по лесу. Неподалёку он заметил охотника, который целился в оленя. Монах подбежал к нему и стал умолять не убивать оленя.
— Почему? — удивился охотник.
— Если ты убьёшь его, то в следующей жизни можешь родиться оленем. Таков
закон кармы.
Охотник задумался и не стал убивать оленя, опустив своё ружьё. Он посмотрел
на монаха: тот был хорошо и аккуратно одет, имел прекрасные манеры и добрые
черты лица, он ощущал, что от монаха исходит аромат блаженства и безмятежности.
В этот же миг охотник направил ружьё на монаха. Монах спросил его:
— Боже мой, что ты делаешь?!
— Ты сам сказал, таков закон кармы: если я убью тебя, то в следующей жизни
буду монахом. Ты мне понравился.

ПУТЬ ДЖЕДАЯ
Neworld

ПРИНЦИП ТРЁХ П
Дорогие друзья!
Сансара часто затягивает нас, затягивает настолько сильно, что становится
сложно понять — кто ты, зачем и куда идёшь, что тебе на самом деле нужно в этой
жизни, а что — лишь камешки под сапогами на твоём Пути.
Многие достойные практики и неплохие ребята достигали многого в первые месяцы или годы своего Пути, но затем уходили в жизнь, возвращались в обычный
мир. Как, упав с дороги, подняться и вновь начать идти?
Я опираюсь на собственный опыт, который произошёл со мной после сильного
крушения годичной давности, когда я потерял смысл своего существования. Прак217

тика была заброшена, Пути Силы забыты. Ничего не помогало — ни чтение книг, ни
вдохновение от общения со святыми людьми. Не помогали ни одни медитации, ни
Рэйки. Казалось бы — приехали. Однако нашёлся способ, который помог снова
встать на ноги и начать следовать по своему Пути. Он существовал всегда, и многие
его знают. Однако, не уделяют должного внимания САМОМУ ГЛАВНОМУ.
Мой способ называется Принципом трёх «П»: постепенно, постоянно, последовательно.
Мелочь? Да. Никаких тебе улётных техник и просветления? Да. Ни понтов, ни
красивых философских конструкций, ничего нет? Да, всё это излишне. Но все
остальные правила Практики — мелочь по сравнению с Принципом трёх «П».
Принцип постепенности: никогда практика не начинается со сложных медитаций. Любая практика, в том числе, при восстановлении утраченной практики,
начинается с самого простого. Не начинайте практиковать сразу час, даже если
очень хочется. Начните с 5-10 минут. И только затем, с прогрессом практики, постепенно добавляются новые техники. Новые, усложнённые виды ваших духовных
практик всегда вытекают из предыдущих, более лёгких… На Пути нет рывков —
лишь плавное движение. Это как лезть в гору: если сильно дёрнуться вперёд —
можно сорваться вниз. Так и срываются. Очень многие.
Если вы хотите изучить интересную технику медитации — упростите её до минимума, практикуйте сначала лёгкий вариант, а затем чуть сложнее, затем ещё чуть
сложнее и только затем — полный вариант.
Я начинал восстанавливаться с 10 минут занятий утром и 15 минут вечером. Путём постепенных шагов я через 4 месяца с начала восстановления дошёл до часовой
практики утром и вечером . И это далеко не предел, практика постепенно усложняется.
Есть важное следствие из принципа постепенности: постепенность медитации.
Работа с умом — самая тонкая из доступных человеку, она требует ювелирной точности и грамотности практикующего. Если вы ошиблись при физической практики,
вы получите физическую травму. Её можно залечить. А вот травму ума залечить не
так просто. Поэтому практика медитации не прощает ошибок и небрежности. Запомните: никогда медитация не начинается «с ходу», «сел и начал медитировать».
Это опасно и губительно. Медитация — многостадийный процесс. Никакого «растворения» или «концентрации» сразу! Сначала — подготовка ума,: успокоение его с
помощью пранаямы, цигун или простого тихого сидения. Вначале именно это и будет вашей медитацией. Затем постепенно мы переходим к отрешению наших чувств
от окружающего мира посредством техник пратьяхары, мы практикуем такие виды
медитаций, которые концентрируют наше внимание внутри себя. И только затем
мы переходим непосредственно к внутренней концентрации, которая должна сама
через какое-то время привести нас к «растворению в Силе».
Принцип постоянства: практика должна быть постоянной. Каждый день в
одно и то же время (насколько это возможно). Если вы практикуете в выходные три
часа, а затем всю неделю не практикуете — вы не получите результат. Семь дней в
неделю, 365 дней в году. Без выходных, праздников и дней рождения. Даже 31 декабря. Такой должна быть практика.
Очень часто бывает так, что мы легко выдерживаем нагрузку от практики один
день, выдерживаем на второй день, на третий день уже держимся изо всех сил и на
четвёртый день мы бессильны. Ваша нагрузка по медитациям, энергетическим техникам, и т. д. должна быть такой, чтобы вы могли её выдерживать в течение многих
дней. Она должна быть для вас немного сложной, но при этом доступной.
Если вы какое-то время не занимались — наказывайте себя за это уменьшением
практики. В моей практике достаточно пропустить два дня подряд, чтобы практика
откатилась на уровень назад. Для того, чтобы заниматься больше, перейти на новый
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уровень, я должен практиковать без перерыва не меньше 10 дней. Любой однодневный пропуск — и всё приходится начинать сначала, новые 10 дней без пропусков.
Регулярная практика приручает ум. Она приводит к дисциплине — в первую
очередь, ума. А какая может быть практика Силы без контроля ума?
Принцип последовательности: новые практики добавляются в нашу тренировочную схему не по принципу «понравилось — не понравилось» — и в виде последовательного развития предыдущих техник. Скажем, сначала просто асаны, затем
вводится управление дыханием, затем ритм дыхания в тех же асанах усложняется,
появляются задержки дыхания, затем к ритмичному дыханию в асане добавляется
мантра, затем к этому всему добавляется концентрация и т. д. Последовательность
важна и при построении тренировочных схем: сначала более «грубые» техники, затем более «тонкие».
Соблюдение этих трёх принципов позволяет восстановить собственный Путь в
любой, даже самой заблудшей ситуации. Помните! Начинаем — с малого и постепенно, постоянно и последовательно идём вперёд. Никаких рывков, но каждый день
— маленький шажочек навстречу себе…
Algan

РИТМЫ СИЛЫ: О МЕДИТАЦИИ
Окончание — часть VI. Начало в выпуске №5 (42)
Итак, наставление в Силе. Сила есть прекращение деятельности сознания. Тогда
Субъект пребывает в собственной форме. В других случаях — сходство с деятельностью сознания.
Пять видов деятельности сознания (загрязненные и незагрязненные):
 Истинное познание — это восприятие, умозаключение и авторитетное свидетельство.
 Заблуждение есть ложное знание, основанное не на собственной форме реального объекта.
 Ментальное конструирование лишено референции и проистекают из вербального знания.
 Сон есть специфическая деятельность сознания, опирающегося на отсутствие познавательных содержаний.
 Память есть сохранение букв прошлого опыта.

Их прекращение достигается благодаря практике и бесстрастию. Практика есть
непрерывное усилие по сохранению устойчивости сознания. Но она становится
прочно только тогда, когда ее придерживаются в течение длительного времени без
перерыва и с должным вниманием. Бесстрастие есть состояние полного преодоления у того, кто свободен от влечения к чувственным объектам и целям, освященным
традицией. Оно — высшее, когда благодаря постижению Силы исчезает влечение к
эмоциям. Оно — сознательное, поскольку сопровождается формами избирательности, рефлексии, блаженства и самости.
Другая медитация, при которой остаются только формирующие факторы, предваряется практикой, обусловливающей прекращение деятельности сознания. Бессознательная медитация, обусловленное существованием, бывает у бестелесных и растворенных в Силе существ (призраков Силы). У других существ бессознательной медитации предшествуют вера, энергия, памятование, медитация и мудрость. У наделённых сильной устремленностью медитация — в непосредственной близости. Но и
в этом случае тоже имеется различие ввиду слабости, умеренности или интенсивности устремлений. Или же медитация достигается вследствие упования на Силу. От219

сюда — постижение истинной сущности сознания, а также устранение препятствий.
Болезнь, апатия, сомнение, невнимательность, лень, невоздержание, ложное восприятие, неспособность достижения какой-либо ступени медитации, отсутствие стабильности при медитации — эти отвлечения суть препятствия. Страдание, уныние,
дрожь в теле, вдохи и выдохи сопутствуют рассеянным состояниям сознания. Очищение сознания достигается культивированием дружелюбия, сострадания, радости
и беспристрастности по отношению к счастью, страданию, добродетели и пороку.
Либо же благодаря выдоху и задержке дыхания. Либо же сверхчувственная деятельность относительно соответствующих объектов при своем возникновении также
вызывает ментальную стабильность. Либо беспечальная и лучезарная... Или же медитация, имеющее объектом тех, кто свободен от желаний. Или же сознание, опирающееся на восприятие, полученное в сновидении либо во сне без сновидений.
Или благодаря медитации того, что приятно. Его могущество распространяется на
все — от атома до Галактик.
Медитация есть состояние «окрашенности» тем объектом, на который сознание
опирается, то есть на субъект познания, на познание и на объект познания, когда
развертывание сознания прекращено, как в случае с Силой. Здесь медитация «с
умозрением» лишено отчетливости ввиду различия между словом, объектом и понятием.
Недискурсивная медитация есть такое состояние сознания, когда оно, полностью
очищенное от памяти и как бы лишенное собственной формы, проявляет только
объект. Таким же образом объяснены рефлексивная и нерефлексивная медитации,
имеющие «тонкий» объект. Свойство быть «тонким» объектом имеет своим ограничителем «отсутствие признака» как исходное состояние первопричины. Именно такие виды концентрации, и есть медитация, обладающее зародышем. При искусности в нерефлексивной медитации возникает внутреннее спокойствие. Мудрость, обретенная при этом, называется истинной. Мудрость эта ввиду специфики своей
направленности имеет иной объект нежели мудрость, обретенная на основании
услышанного или на основании логического вывода. Формирующий фактор, порожденный такой мудростью, является препятствием для других формирующих
факторов. При устранении и этого формирующего фактора наступает истинная медитация, ибо вся деятельность сознания прекращена.

ТВОРЧЕСТВО
No Den «Рысенок» Stranger

ВСЕПОБЕЖДАЮЩИЙ ОПТИМИЗМ
— ЗА ЧТООООО?! — под сводами тронного зала раздался отчаянный крик человека, уже скрученного стражей и выводимого за дверь.
Придворный психолог короля Тиона Четвертого недовольно поморщился. За
неделю его пребывания в должности это был уже пятый случай. А, судя по рассказам старожилов, подобные происшествия были далеко не единичными. Похоже,
пришло время приступить к работе.
— Ваше Величество, — начал психолог, обернувшись к королю. — Вам не кажется, что Вы слишком жестоки к бедняге? Ведь он даже ничего не сделал.
— Он принес плохую новость, — мрачно пробурчал король. — За это следует казнить.
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— С каких это пор весть о рождении ребенка, тем более у одной из официальных
жен Вашего Величества, является плохой? — удивился Советник. — Радоваться надо
появлению наследника!
— Только не у этой дуры, графини Котай! — по-прежнему мрачно пробормотал
король. — На лицо-то она хороша, но у них в семье сплошные умственные отклонения. А зачем мне тупой или, того хуже, безумный наследник?
— Ваше величество, вы сгущаете краски. Или..., — психолог на секунду задумался. — Или Вы — пессимист?
— Кто?! — удивился король. — Это оскорбление?!
— Нет-нет! — поспешил оправдаться Советник. — Просто все люди делятся на
два типа. Одни предпочитают видеть во всем только хорошее, таких мы называем
оптимистами. Других же, противоположных им, замечающих только дурное, — пессимистами. Вы, Ваше Величество, похоже, входите во вторую категорию. Я специально наблюдал за вами. Любая весть, даже хорошая, кажется Вам очень скверной.
А я еще удивлялся, почему сообщать Вам новости поручают уже приговоренным.
— И где мне увидеть это хорошее? — с неожиданным интересом спросил король.
— Вот, к примеру, пару недель назад со стороны соседей к нам прилетел дракон и
сжег несколько деревень, прежде чем его сбили. Что тут хорошего?
— Ну, поскольку дракон прилетел от соседей, он был уже уставшим. Находись он
в полной силе, несколькими деревнями дело бы не завершилось. Да и у соседей,
скорей всего, дракон что-нибудь пожёг, чем хоть в малой степени их ослабил.
— Хм... А если к нам вторгнется войско диких орков?
— Хороший повод встряхнуть обленившуюся армию. Да и многочисленные подвиги будут воспеты менестрелями и скульпторами, что опять же увеличит славу
королевства.
— А если нас разобьют? — поинтересовался король.
— Значит армия — дрянь. Есть повод задуматься и попытаться исправить ошибки, чтобы не допускать их в будущем, — бодро отозвался Советник.
— А если орки еще и столицу сожгут?
— Построим новую, еще лучше! А то понатыкали домов без всякого плана, заблудиться можно.
— Хм..., — король снова задумался, обводя взглядом своих придворных. — У барона Вуда большая бородавка на носу. Это разве для него хорошо?
— Очень хорошо! — отозвался вошедший в азарт Советник. — Это делает его заметным среди других людей.
— По-моему, это уродство выделяет его только в плохом свете.
— То, что взгляд Вашего Величества первым упал на него, уже говорит, что выделяет в хорошем. Этого человека Вы точно не забудете.
— Хм..., — король снова пробежался взглядом по придворным. — А вот графу Тукану жена изменяет.
— Это хорошо, у него есть жена. В его жизни имеется островок стабильности.
— А у герцога Ригги жены нет, — ехидно попытался перехватить инициативу король.
— Значит, он свободен душой и телом. У него все впереди!
— Ну а то, что Генерал Королевских Паладинов интересуется только мальчиками, тоже хорошо?
— Конечно! Для многих молодых людей, ищущих свою пару, одним конкурентом меньше.
— Хватит! — внезапно рявкнул король, предчувствуя поражение в этом споре. —
Ты везде ищешь хорошее. А вот если, — в его голосе появились мрачные нотки. — Я
прикажу тебя казнить за грубость, это тоже будет хорошо?!
По спине психолога пробежал холодок, но отступать он не собирался.
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— Конечно, хорошо! — так же бодро и радостно ответил он. — Во-первых,
упразднение моей должности позволит сэкономить немало средств, которые можно
пустить на более полезные проекты. А во-вторых, согласно моей вере, насильственная смерть равнозначна мученической, поэтому я автоматически попаду в рай. Разве это плохо?!
— Это хорошо! — с ошеломленным видом ответил король, сраженный убедительностью аргументов. — Но... но ... как научиться всему этому?
— Вот для этого и существует моя должность, — скрыв вздох облегчения, начал
Советник. — У меня имеется немало обучающих методик, которые позволят Вашему
Величеству изменить взгляд на жизнь. Ну-с, начнем...
Придворные потихоньку расходились, бросая на нового Советника благоговейные взгляды. Тион Четвертый по прозвищу Мрачный был настоящим бедствием
для своих подданных, и если кому-то удастся его изменить, тот человек непременно
должен стать героем всего королевства.
Десять лет спустя.
Вождь свирепых Восточных Орков Грызун Рогатый торжественно шагал по королевскому дворцу по направлению к тронному залу. Кто бы мог подумать, что все
пройдет как по маслу. Его орда, неделю назад вторгшаяся в это богатое королевство,
с легкостью сокрушила местную армию, всего за сутки захватила столицу и теперь
приступала к ее разграблению. Самая богатая добыча, конечно же, была в королевском дворце. Но Рогатый, считавшийся по орочьим меркам очень умным, решил,
что этого мало. Вот если бы стать местным правителем, да еще и признанным всеми
соседями. Но для этого бывший правитель, как его там.... Тион Четвертый, должен
был подписать отречение в пользу Грызуна.
В тронном зале царила тишина. Все придворные разбежались по домам, стараясь подальше запрятать свои сокровища от загребущих лап завоевателей. И лишь
король с равнодушным видом сидел на ступеньках перед троном и играл в шахматы
со своим Советником.
— Тион Четвертый! — яростно завопил орк. — Я сокрушил твою жалкую армию!
— Согласен, — не отрывая взгляда от доски, ответил король. — В следующий раз
будем умнее и уделим больше внимания этому вопросу.
— Я сокрушил твоих полководцев!!! — не унимался вождь.
— Неумехи. А еще назывались элитой. Надо будет открыть Военную Академию.
— Я разбил ворота города!!!
— Непременно казнить подрядчиков. Теперь я знаю, на чем они сэкономили.
— Зачем казнить? Лучше изъять их имущество в пользу казны, а самих отправить на исправительные работы, возмещать ущерб. Заодно и проблему дешевой рабочей силы решим, это же хорошо? — вступил в диалог советник.
— Это просто замечательно! — улыбнулся король, делая ход. — Тебе кстати шах.
— Мои воины захватили страну! — возмущенный тем, что его игнорируют, зарычал Рогатый.
— Это хорошо, надеюсь, им у нас понравится.
— Они изнасилуют ваших жен!
— Следующее поколение будет крепким и сильным.
— Сожгут ваши дома!
— Заодно избавимся от этой архаичной архитектуры.
— Разрушим ваши города!
— Вот и повод для перепланировки столицы.
— Мы заберем все ваши богатства!
— Золото развращает душу. Будем развиваться духовно.
— Заберем твой трон!
— Заодно отдохну, а то уже почти двадцать лет не могу нормально расслабиться.
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— Мы! Мы!... — занервничал вождь, ошарашенный таким сопротивлением. —
Тогда мы убьем тебя!
— Хороший повод меня канонизировать, — по-прежнему не поднимая головы,
ответил король. — Потомки не забудут мое имя.
— И статуи, Ваше Величество! — снова вступил Советник. — Статуи героически
погибшего Короля! Если что, я знаю пару молодых и талантливых скульпторов, они
сделают все, что надо. Вам кстати мат.
— Вижу, но зато я в этот раз почти выиграл.
— Ваше мастерство растет на глазах, Ваше Величество. Вот что значит смотреть
на мир позитивно, не ломая доску после дюжины поражений подряд.
Ошарашенный вождь орков упал на колени. До этого он встречался со многими
властителями, сокрушенными им. Некоторых он в открытую презирал, некоторых
уважал, но такого страшного отпора он еще не встречал ни разу. Несмотря на то, что
король согласился со всеми его требованиями, Рогатый почему-то чувствовал себя
проигравшим.
— Ты великий шаман! — хрипло вымолвил он. — Я победил, но при этом проиграл! Что ты сделал со мной! Как ты смог меня одолеть?!
— Как? — король задумчиво почесал голову. — Ну, тебе лучше поговорить об
этом с моим Советником, он больше меня разбирается.
— С удовольствием, Ваше Величество, — радостно вскочил Советник. — Заодно
подробно изучим психологию диких завоевателей, — и, подойдя к Рогатому, начал.
— Ну, прежде чем объяснить, я бы хотел все-таки узнать, в чем же причины вашей
агрессивности. Почему столь дикий и гордый народ вдруг снялся со своего места и
отправился в великий поход?
— Мы великие воины, — сдавленно ответил Рогатый, чувствуя, как его разум застилает тьма. — Мы должны быть сильнее всех!
— Похоже на комплекс неполноценности, — довольно улыбнулся Советник. —
Но ничего, я думаю, что через неделю мы с этим разберемся.
Рогатый был бессилен. Все его мощь и ярость куда-то испарились, и он, безвольно ведомый по дворцовому лабиринту, опутанный паутиной непонятных слов, рассказывал шедшему рядом о своем детстве, о семье, о жизни орков.
А король... Король спокойно открыл свой дневник, который давно вел по совету
психолога, и, улыбаясь, оставил в нем очередную запись:
«Население города значительно увеличилось, и, похоже, я решил проблему с
набором новой армии. Надо бы удвоить жалованье своему Советнику. Всепобеждающий оптимизм в совокупности с пофигизмом — это действительно страшная сила...»
31 июля 2009 года
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Журнал для тех, для кого Путь Джедая не хобби, не увлечение и не вид отдыха, но смысл Жизни

Однажды между Ходжой Насреддином и неким дервишем, выдававшим себя за учёного, зашёл спор.
Ходжа Насреддин одержал верх над этим проходимцем и доказал, что тот лгун и неуч. Дервиш
понял, что дела его плохи, но чтобы смутить Ходжу Насреддина, он сказал:
– Ты бы по крайней мере замолчал. Ведь ты ничего не умеешь делать!
– Ты говоришь правду, – ответил Ходжа. – Я не могу делать то, что делаешь ты, но меня знают
все. Может быть, ты скажешь, кто ты и чем ты занимаешься.
– Я в родстве с пророком, – сказал дервиш, –
и каждую ночь возношусь на небо из этого мира грешников.
Ходжа Насреддин притворился, что поверил этому и спросил:
– Хорошо, а ты когда-нибудь возносился на четвёртое небо?
Дервиш горделиво ответил:
– И даже не один раз!
Ходжа опять прикинулся поверившим и спросил:
– Когда ты вознёсся, то почувствовал, как что-то мягкое коснулось твоих губ?
Дервиш, не чувствуя подвоха со стороны Ходжи, поспешно ответил:
– Да, да…
Ходжа подмигнул собравшимся:
– Это был хвост моего осла.
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Anaken

Предисловие
Доброго времени суток всем читающим эти строки. Не так давно, в одном хорошо известном месте, а
именно, в Новой Академии Джедаев, издавался журнал «Огни Дантуина». Изначально это был своего
рода блог, в котором Neworld излагал свои взгляды на Путь Джедая, и всё, что с ним связано. Затем,
вместе с развитием Академии, авторский коллектив расширялся, появлялись новые разделы и темы.
Академия переросла в Орден, и издание журнала отошло на второй план. Да и сами Огни, в том виде, в котором они были, постепенно исчерпали себя. Орден пережил немало трудностей, несколько
раз менялись Хранители, и вот я уже пятый Хранитель Нового Ордена, а заодно и главный редактор
Огней.
Прошло уже больше чем два года после выхода последнего номера, и почти все были убеждены, что
история этого журнала завершилась окончательно. Но, как можно увидеть, мы не только вернулись,
но и формат журнала претерпел значительные изменения. Теперь Огни будут выходить в формате
PDF, а это означает наличие иллюстраций, возможность печати и другие вкусности. Тематика тоже
стала шире, если раньше журнал был сугубо джедайским, то теперь здесь будут публиковаться статьи
и на многие другие темы, которые могут быть интересны нашим читателям. Также в ближайшее время планируется переиздание всех старых номеров в этом же формате. Мы решили начать всё с «чистого листа», так, чтобы любой желающий, не слышавший до этого про Джедаев, мог начать знакомство с нами, не прибегая к дополнительным источникам.
Но для начала – моё небольшое обращение к читателям.
Хранитель Нового Ордена Джедаев – правда, не самый обычный титул для самого обычного человека? Я нахожусь в этой тусовке уже 10 лет. Десять лет я вращаюсь среди Джедаев, саберфайтеров, реконструкторов, ролевиков, магов всех мастей, энергуев, культистов, сектантов, помнящих свои прошлые воплощения, изучающих боевые искусства, контактёров, экстрасенсов и прочих неформалов. И
вот что я скажу. Я не такой кусок бревна, как, возможно, смогут подумать те, кто прочтёт этот номер.
В этом мире есть своя магия, своё волшебство. Есть Сила. Но её познание основывается не на пустых
фантазиях, и не на наставлениях сверху от различных «учителей». Познать Силу можно только полагаясь на свои собственные чувства. Многие юные маги, во многом в силу возраста, уходят в мир фантазий. Он дарит много интересного: кому-то ощущение исключительности, кому-то спасение от одиночества, многим даже смысл жизни. Но реальность всё равно рано или поздно берёт своё. Можно
притворяться очень долго, но за фантазиями стоит пустота. Конечно, начать познавать Силу никогда
не поздно, но «героям астральных битв и видящим зрением хаоса» гораздо сложнее это сделать.
Чаще всего, когда мир фантазий блекнет перед суровой реальностью, они «уходят в сансару» и становятся самыми обычными обывателями.
Этот номер Огней будет особенным. В нём я постарался собрать воедино материалы о том, каким не
следует быть практику. Слишком уж наболевшая эта проблема для нашего Ордена, со слишком
большим трудом мы от неё избавились. Пусть то, что вы прочтёте, станет для Вас предостережением
на Пути, но не надо воспринимать написанное здесь слишком серьёзно. Отнеситесь ко всему с долей
юмора. Приятного чтения, и да пребудет с Вами Сила!
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Шизотерика и путь джедая
Часть I
В основном Джедаи пользуются заимствованными практиками, хотя есть небольшой слой и собственных наработок. Среди множества теории и практики, которые существуют в нашем мире и обещают «связь с Силой», есть и хорошие вещи, есть и плохие. Очень многое можно прямо отнести к
«шизотерическим» методам. Что ж это такое? Это те методы Получения Силы, Познания Силы,
Направления Силы и других Искусств взаимодействия с Силой, которые ведут к получению физических, энергетических, психических, умственных, духовных травм, делают человека социально неадекватными и затрудняют выполнение им его социальных функций. Короче, был нормальный человек, а стал ненормальный. Шизик какой-то.
Теперь давайте классифицируем для удобства то, как можно «зацепиться» на шизотерике. Сегодня
мы обсудим первый вариант, и самый опасный – это попадание в тоталитарную секту.
Чёткое понятие тоталитарной секты дать сложно. Насчёт этого ещё ведутся горячие споры. Но, на мой
взгляд, наиболее объективным критерием можно считать выпущенную правительством Германии
листовку с перечнем 17-ти основных характеристик тоталитарных сект:
1. В группе Вы найдёте именно то, что до сих пор напрасно искали. Она знает абсолютно точно, чего Вам не хватает.
2. Уже первая встреча открывает для Вас полностью новый взгляд на вещи.
3. Мировоззрение группы ошеломляюще просто и объясняет любую проблему.
4. Трудно составить точную характеристику группы. Вы не должны размышлять или проверять. Ваши новые друзья говорят: «Это невозможно объяснить, Вы, должны пережить это
– пойдёмте сейчас с нами в наш Центр».
5. У группы есть учитель, медиум, вождь или гуру. Только он знает всю истину.
6. Учение группы считается единственно настоящим, вечно истинным знанием. Традиционная наука, рациональное мышление, разум отвергаются, поскольку они негативные, сатанинские, непросвещённые.
7. Критика со стороны не членов группы считается доказательством её правоты.
8. Мир катится к катастрофе, и только группа знает, как можно спасти его.
9. Ваша группа – это элита. Остальное человечество тяжело больно и глубоко потеряно: ведь
оно не сотрудничает с группой или не позволяет ей спасать себя.
10. Вы должны немедленно стать членом группы.
11. Группа отграничивает себя от остального мира, например одеждой, пищей, особым языком, чёткой регламентацией межличностных отношений.
12. Группа желает, чтобы Вы разорвали свои «старые» отношения, так как они препятствуют
Вашему развитию.
13. Ваши сексуальные отношения регламентируются извне. Например, руководство подбирает партнёров, предписывает групповой секс или, наоборот, полное воздержание.
14. Группа наполняет всё Ваше время заданиями: продажей книг или газет, вербовкой новых
членов, посещением курсов, медитациями…
15. Очень сложно остаться одному, кто-то из группы всегда рядом с Вами.
16. Если Вы начинаете сомневаться, если обещанный успех не приходит, то виноваты всегда
окажетесь Вы сами, поскольку Вы якобы недостаточно много работаете над собой или
слишком слабо верите.
17. Группа требует абсолютного и беспрекословного соблюдения своих правил и дисциплины,
поскольку это единственный путь к спасению.
Мне кажется, что если хотя бы 2-3 пункта из этого списка присутствуют, то есть смысл задуматься. Если есть 5 пунктов, то есть смысл сильно задуматься и порвать с данной организацией, поскольку это
наверняка секта. Если есть 10 признаков, нужно бежать оттуда изо всех сил!
Важнейшим признаком, объединяющим все эти 17 пунктов, является наличие индивидуальной свободы. Если действия организации не расширяют вашу свободу действий, а, наоборот, сковывают её,
то значит что-то не так. Однако есть и оборотная сторона медали. Скажем, такая вещь, как хорошая,
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благотворная атмосфера, которая жизненно необходима при любых занятиях с Силой. Если её нет –
как правило, эффективность групповой работы снижается почти до нуля. При этом естественно, что
происходит определённое «обезличивание» человека, когда он вынужден отдавать часть своей свободы в «общий котёл». Ну, простейший пример, при коллективных медитациях, не орать в самый
ответственный момент: «все эти медитации – чушь поганая!!!». При этом любая подобная «отдача
свободы» очень распространена в нашем мире и называется «нормами поведения в цивилизованном обществе».
Где грань между нормами поведения и тоталитаризмом? Грань – в осознанности. Когда человек отдаёт частичку своей свободы и принимает «правила поведения», то он должен чётко понимать, зачем он это делает, что ему будет за это и как он может эту частичку свободы вернуть.
Часть II
В прошлой части мы разобрали явные тоталитарные секты, деструктивное влияние которых легко
фиксируется любым разумным человеком со здравым умом и ясной памятью. Сейчас давайте поговорим о таких типах шизотерических образований, которые не сразу выведешь на чистую воду. В такие секты нормальные люди чаще всего и попадают.
Для нас очень важно чётко сформулировать критерии, по которым можно будет определить шизотерические образования.
Первый из критериев, присущий любой шизотеричекой организации – это утверждение своей уникальности. Здесь могут быть самые разные утверждения. Наиболее распространённые:
 «все другие школы не дают того эффекта, что даёт наша Практика»;
 «мы используем древние знания, что передавались через нас на протяжении n-ого количества столетий, поэтому мы – самые лучшие»;
 «только мы – носители чистой *любая религия или Традиция Силы*»
И т. д.
В качестве наглядных примеров подобного рода «затуманивающих мозги» утверждений можно привести школу ДЭИР, в которой, по выражению мастера Кираны Ти, «В терминологии ДЭИРа именно
эгрегором называется только их собственный, «фирменный». Все прочие зовутся «энергоинформационными паразитами». И вот, «новообращённму» предлагается отключить себя нафиг от всех эгрегоров и подключить намертво – к ДЭИРовскому, единственно верному и светлому :-D»
Также можно привести пример Школы Русской Йоги Гуру Ар Сантэма, где утверждается, что ихний
вождь – чуть ли не мессия и что им откуда-то оттуда сверху было дано благословение какой-то там
Светлой организации, которую они теперь представляют (кажется, на форуме Бойко было про это...).
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Второй из критериев, присущих любой шизотерической организации – это свобода, а точнее её подавление. То есть говориться: делай то, не делай это, ты должен поступать так-то, а если ты поступишь по-другому, то ты – плохой, отходишь от верного Пути и т. д. Если нет свободы мышления, если
тебе предлагают принять что-то «просто так», без обоснований, то это однозначный сигнал, что организация не совсем хорошая. Здесь важным фактором является уровень навязывания позиции организации другим людям. Если говорить очень просто об этом, то выглядит это примерно так:
Нормальная организация: «если ты к нам вступаешь, то ты хороший. Если не вступаешь к нам, то ты
всё равно хороший»
Шизотерическая организация: «если ты к нам вступаешь, то ты очень хороший. Если не вступаешь,
то ты плохой»
Нормальная организация: «если твои взгляды не соответствуют взглядам организации, то ты всё равно хороший или же нормальный»
Шизотерическая организация: «если твои взгляды не соответствуют взглядам организации, то ты
явно плохой или нормальный, но не видящий Истину, которая, конечно же, мы».
Важное замечание: очень многие вещи «в Силе» невозможно обосновать логически. Их можно познать только на своём личном опыте. Ну, так мир устроен, что тут сделаешь... Если бы Силу можно
было бы полностью расписать на бумаге, то наши американские братья давно бы уже её запатентовали и продавали бы по всему миру. :)))))))))))) Так вот, очень часто, в ответ на вопросы о таких вещах,
мастера предлагают проверить на собственном опыте правильность их утверждения: «ты сделай вот
это вот упражнение, и посмотри, как там всё на самом деле». Это не является шизотерическим
утверждением, шизотеричность будет, если бы мастер давил на вас, вынуждая сделать правильный
вывод.
Если проецировать второй критерий на джедаизм, то здесь шизотеричностью будут утверждения про
необходимость слепого следования каким-то чётким канонам. Если вам говорится: «вот, единственно верное толкование Кодекса», это явная шиза. Если говорят: «А ты сам подумай, как бы ты поступил и как бы ты осознал этот постулат Кодекса», это – нормально.
Третий критерий шизотерической организации – «кислая мина» или слишком большая серьёзность.
Если все ходят с таким умным видом, друг другу кланяются, обращаются исключительно на «вы» и
всячески нагнетают пафоса, серьёзности и понтов, то это явно шизотеризм. Смех и ирония – лучшее
лекарство от тупости и маразма. Ни один настоящий Мастер не может быть постоянно серьёзным. Он
всегда использует шутки, смех и улыбки. Отсутствие этого, постоянная «нагнетающая» обстановка,
постоянное «ты должен» и т. д. свидетельствуют о том, что данная организация наверняка является
частично шизотерической и может угрожать вашей свободе и развитию.
Четвёртый критерий – Философско-практическая аутентичность. То есть, запрещаются или серьёзно
ограничиваются «как угроза чистоты веры» любые другие философские и Практические системы. Это
очень чётко просматривается во многих мировых религиях. Скажем, христианство считает, что все
целители, не являющиеся христианскими святыми – от дьявола и т. д. «Замыкание в себе» и запрет
своим адептам использовать что-то «чужеродное» из-за боязни, что они проникнуться «не той» философией и сделают «не те» выводы – однозначный признак шизотеризма. К счастью, Русская Православная Церковь в последние годы заметно «излечилась» от этого критерия, а уж выступления митрополита Кирилла – это вообще улёт, всем джедаям рекомендую. Особенно его фраза, когда он передачу заканчивает: «Божье благословение пусть пребывает с вами». Ничего не напоминает?
Пятый критерий – привязывание людей к какой-либо системе аттестации/системе рангов. Этот пункт
является самым мягким среди критериев, есть организации, в которых система рангов/аттестации
прекрасно работают, но любая такая система – это потенциальный инструмент для шизотеризма и
потенциальный ограничитель Свободы Выбора.
Шестой критерий – наличие харизматичного лидера или группы лидеров, которые обладают неограниченной властью над членами организации. Это также достаточно мягкий и спорный критерий и всё
зависит от степени подавления Лидером личности адепта. Настоящий Мастер – это Лидер, который
никого не подавляет, а, наоборот, помогает раскрыться другому человеку и также стать Мастером.
Однако если есть явное подавление, то это звоночек о возможной шизотеричности.
Данные 6 критериев дают возможность чётко и однозначно определить шизотерические наклонности любой организации. Если организация подходит по первым четырём критериям, то организация
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однозначно деструктивная и её лучше покинуть как можно скорее. Если же есть все 6 критериев, то
нужно бежать оттуда со всех ног!
Ну а если чётко просматривается 2 критерия из первых четырёх или 1 из первых четырёх и 2 последних, то лучше также покинуть организацию или очень чётко установить, насколько глубоко вы в неё
входите.
Часть III
Напомню, что в первой части мы с вами разобрали наиболее отмороженные шизотерические организации, во второй – организации, которые успешно вуалируют свои нехорошие замыслы. Сейчас,
как и обещал, поговорим о тех методах и приёмах, что используют шизотерики для затаскивания людей в свои организации.
Способ первый и преобладающий. Процентов 90 сект пользуются именно им. Это способ «финансовой пирамиды». В обычной финансовой пирамиде человеку предлагается «халява» – заработать
много денег, ничего не делая. «Вложите рубль, получите через месяц два рубля». Человек вкладывает рубль, а не получает ничего.
Тот же принцип и здесь. Людям за умеренную (и даже неумеренную) плату или же просто за то, что
они становятся последователями данной «школы» обещают бессмертие, решение всех их проблем,
море сверхспособностей, причём всё и очень быстро.
Как правило, на это ловятся дилетанты. Те, кто только встаёт на Путь и не имеет ещё высокого уровня
самосознания. Здесь очень сложно выделить какую-то одну «зону» в человеке, через которую происходит его «подцепление» в секту. Это и эго, и похоть, и предубеждения, и страх, и неуёмные амбиции и т. д.
Объявление типа «мы решим все ваши проблемы» и «используйте нашу технику и всё будет хорошо»
– простейшие примеры подобного рода «пирамид».
Вариантом этого метода является метод «стабильного острова». При этом весь мир позиционируется, как «бушующий океан», где всё плохо, всё тёмное/грешное/бездуховное (на выбор), а секта – как
такой островок стабильности и благополучия. И, вступив в секту, вы решаете все свои проблемы. На
такой метод очень часто клюют женщины. Людям обещают спасение, вечную жизнь, освобождение
ото всех грехов и т. д., если они будут придерживаться того, что проповедует секта.
На что попадаются люди? На то, что думать не надо, просто исполнять. Что всё уже решено самым
лучшим и благоприятным для них образом. Ещё один вид халявы – не надо работать над собой, тебе
всё поднесут на блюдечке с голубой каёмочкой.
Объединяющим оба вышеприведённых метода является метод «абсолютизации относительного». То
есть берётся какой-то набор утверждений и возводится в Истину в Последней Инстанции. Или какието практики возводятся в ряд панацеи. А какой-то учитель или лидер – в Спасители Мира.
Этот метод очень широко распространён, даёт начало множеству других приёмов и является базовым для практически всех объединений с элементами авторитаризма и тирании.
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Очень распространённый приём – «привязка лжи к правде», когда, скажем, говорят: «Земля вращается вокруг Солнца» и «Единственной священной книгой является наша». И когда люди начинают не
соглашаться со вторым утверждением, проповедники говорят: «Как, вы не согласны с тем, что Земля
вращается вокруг Солнца?» То есть они пытаются поставить равенство между 1-м и 2-м утверждениями.
Вспомогательный, но зачастую решающий элемент – создание атмосферы мистики и таинственности.
На чём здесь идёт игра? Человек всегда думает, что хорошо там, где его нет... И стремится туда. Это
качество естественно и оно сформировалось в ходе эволюции. Тот, кто не мог идти в Неизвестное,
погибал от голода и вражды с сородичами за территорию. Однако иногда это качество может нам
мешать.
Для создания атмосферы таинственности создаются определённые обряды, звания, какие-то кодовые слова, выделяющие адепта секты из толпы. Придумываются разные одеяния и т.д.
Здесь уж всё от фантазии лидера секты зависит, ибо способов создать таинственную атмосферу –
сколько угодно.
Также неплохим приёмом является игра на исключительности. Обычно это также дополнительный
элемент к методу «стабильного острова». Здесь в качестве «зоны зацепления» используется эгопрограмма человека.
Ну и в заключение этого короткого и информативного обзора скажу, что все секты ВСЕГДА построены
на лжи. И главное – не поддаваться на провокации, не играть на их правилах и быть уверенным в
собственной правоте. И тогда всё будет хорошо!
На этом я заканчиваю трилогию, посвящённую сектам. Надеюсь, что приведённая здесь информация
будет полезной для вас и вашего Пути, каким бы он ни был.
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Заскоки у магов
Скептическое или даже враждебное отношение многих к магии часто вызвано тем фактом, что возникло оно на почве совершенно другого явления. Назову его «шмагией», а его адептов и последователей – БигМагами. Столкнёшься с этим один раз – и более, кроме как, истерически хихикая, про
«магию» и говорить-то не сможешь. А как же – ведь у «этих, которые» – волосы-то зелёные, спят-то
они на гвоздях, кровушку пьют, обвешаны металлоломом и взгляд – загадочный-загадочный: как
будто вешалку из балахона вынуть забыли. Начинаешь такое «чудо» копать да расспрашивать, а там
– здравствуйте: две прочитанные книги (букварь и порнографическая) и вечный вопрос юношества:
«а нам дадут?»
Обиднее, когда вменяемые и сильные личности поддаются искушению повести себя как БигМаги.
Этот отрывок – практически целиком состоит из вопросов. Риторических ли? Не знаю. Всегда, когда
мне обидно и досадно, я надрываю реальность крючками вопросительных знаков, надеясь услышать
в этих вопросах – ответы.
Есть несколько моделей поведения, схемок, поступков, если хотите, единожды вляпавшись в которые, рискуешь сорвать куш, получить быструю выгоду при минимуме тело- и умодвижений. Далее
отказаться от такого поведения сложно, но вот если оно становится постоянным, то превращается в
смехотворное автоматически. А окружающие очень редко уважают то, что смехотворно. Что имею в
виду? Минутку!
Слабые пьют, чтобы расхрабриться,
а потом шумят, чтобы не потеряться.
Сильные пьют, чтобы расслабиться,
а потом ведут себя тихо, чтобы никто
случайно не пострадал.
Самым идиотским поведением мага будет:
1. Удручающая серьёзность. В первую очередь – по отношению к собственной персоне. Этих персонажей отличает торжественность каждого вздоха, каждой запятой. Здесь вплоть до мании величия
заходы случаются. И если кто-то провозглашает себя магом в десятом колене, то ещё ничего, я, хотя с
трудом, но готова купить тот факт, что после 1917 года кто-то так хорошо помнит родословную свою.
Не готова я к тому, что таких магов почему-то – 100%.
2. Твёрдая убеждённость в собственной непогрешимости и невозможности ошибок. Если на стадии планирования и действия непосредственно эта убеждённость играет на руку, а сомнения, напротив – губят всё дело, то после провала убеждать всех, что кто как, а вот лично и индивидуально ты – в
белом, это уже – глупо.
3. Стремление навязать свою точку зрения окружающим в обязательном порядке просто на том
основании, что она – «верная». Убеждая других, мы себя убеждаем, так? Если не сомневаешься в
своей правоте, то зачем пытаться ограничить возможность других найти свою истину? Разве что –
чтобы в процессе полемики лишний раз озвучить то, в чём сам – ох как сомневаешься.
– Где впервые одержал победу Суворов?
– На сто четвёртой странице учебника!
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4. Смешение теории и практики и подмена одного другим. Изобилие невнятных терминов (кстати,
часто логически вытекает из необходимости продолжать напускать на себя таинственный вид). Здесь
нужно оговориться – одно дело – ведьма, которая (и здесь лиса, кланяется, кланяется!) пишет статьи,
в попытках препарировать скальпелем логики некую единую гармонию магического (да любого, любо-го!) действия или состояния. Здесь имеет место быть чёткий методический приём, который за 3 с
половиною года потрясающая Галина Китайгородская мне-таки в голову вбила: любое явление рассматривается на уровне синтеза, далее анализируется и выводится на уровень нового синтеза:
осмысленного, оживлённого пониманием, прожитого. Это и есть процесс обучения («сойт», если
помним и значит – «учащий» – в первую очередь, – себя). Если же начать эти уровни мешать, то будет неудобоваримо и неприменимо. Поэтому маг, досконально описывающий клиенту, куда и как он
сейчас повесит «метку смерти», мается дурью (это раз) и гробит дело (это два). Человек, который все
эти термины и слышит-то во второй раз (первый раз он их слышал с экрана, когда «Поттериану»
смотрел), начинает пытаться анализировать происходящее, но синтезировать заново? Кто будет это
делать? Если бы он мог это сделать – зачем бы он вообще просил совета «мага»?
Удав Каа распластался на солнышке.
Жара, лень. Нега и восхитительное безделье.
Вдруг возле удава появляется Маугли.
Маугли (громко и визгливо):
– Каа!!! Рыжие собаки бросили нам вызов!!!
Каа (вальяжно):
– Ну?
– Акела
– Ну?
– Стая приняла бой!!!
– Ну?
– Я принял бой!!!
– Ну?
– И ты, Каа, принял бой!!!
– Бляааа....
5. Готовность к агрессии. Угрозы, упоминание порч и проклятий, различных «защит» и разные иные
милые проявления магической паранойи. Если вспомнить про серьёзность, то такие угрозы действительно пугают. Только вот пугаешься за рассудок того, кто это всё озвучивает. Интересно, что угроза
словом (и чем непонятнее, чем загадочнее – тем круче) – и верно хороший способ магической агрессии. И широко используется. И мной в том числе. Знаете, когда? Когда на что-то другое – ручки коротки. Когда я чувствую, что гражданин заслужил по голове, и что Мир согласен со мной на этот счёт,
я не буду догонять гражданина, брать его за рукав и шептать ему, шептать нежно всякую волшебную
дребедень. Зачем? Порох тратить зачем? А что мне потом не достанется лавров, или (ужас!) неприятности припишут перу иного деятеля… не всё ли равно?
6. Как следствие – магические войнушки и стремление придать им значение исторических, краеугольно-важных для мироздания конфликтов. Тот факт, что мироздание в полном составе (людибоги-герои: всё как полагается) сидит в первом ряду с попкорном и старается хихикать потише, борцунов не смущает. Войны БигМагов длятся месяцами. Переходят из виртуала в реал и обратно. Они
на полном серьёзе считают, что «вражинам» нет более дел по выходным, как мёрзнуть по кладбищам во имя их погибели (вне всякого сомнения, некоторые действия именно там и именно так и делаются, но мы говорим о тех случаях, когда двор на двор, стенка на стенку, клан на клан, форум на
форум).
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«Я не мудак, я непонятый эльф!»
© Силика
7. Личный миф на боевом стяге. Здесь оговорюсь сразу: я за свободу. Кому-то удобнее быть непонятым эльфом, кому-то считать первого шизофреником. Кто-то, представляясь, первым делом называет
фамилию, кто-то имя. Кто-то упомянет профессию, а гордецы – учёную степень. Да, многие из нас
зовут себя инопланетянами. Да, Климов некий ;) нас тоже инопланетянами зовёт. Да и люди вполне
себе заурядные нас так величают. Только вот каждый раз – это разный комплекс понятий, признаков
и свойств за одним и тем же словом. И ведьмаги поумнее стараются на углах об этом не кричать,
чтобы потом не ассоциироваться с теми «инопланетянами», которые обитают в тарелках с удобными
войлочными стенами. Окей, пусть кто-то профессор, кто-то Тёмный Страж. Однако, не встретив интереса, любой вменяемый персонаж тему развивать не станет. Так? Пока нет возражений? Тогда скажите мне, откуда такое количество эльфов и демонов, которые «хотят об этом поговорить», невзирая
на место, время и аудиторию? Ах, для вящей серьёзности…для пафоса. Тогда мы снова возвращаемся к пункту один, и наша теорема – доказана.
Привычка – вторая натура.
Дурная привычка – первая.
Всё вышеперечисленное, между прочим, в правильном месте и в правильное время случившееся
отличает и позицию Силы. Почему же одновременно это и точки уязвимости, точнее, когда же Сила
превращается в Слабость? Логично, что происходит это в тот момент, когда вся эта серьёзность и
строгость сползают прямиком на переносицу. И хрен теперь что видно, кроме засаленной изнанки
собственной же шапки Мономаха.
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Польза идей из ЗВ, или капля в океане
Тонкий баланс между физическим и духовным, между прошлым и будущим,
между востоком и западом – вот наша золотая середина.
из доктрины ОХС
Время расставило всё по местам. Интерес к Звёздным Войнам среди молодёжи упал. Сообщества,
основанные на иллюзиях придуманной вселенной, распадаются. Давайте кратко рассмотрим причину и пересмотрим место этим идеям в жизни современного здравомыслящего человека.
Если рассмотреть беспристрастно, старые эпизоды ЗВ являются классическим представителем научной фантастики «старой школы» (e.g. фильм «Обливион» 2013 г. является типичным представителем
«новой школы»). Ну а новые эпизоды ЗВ были сняты на стыке школ и технологий, поэтому, к большому сожалению, оказались «ни рыба, ни мясо». Тем более, что новых идей они не принесли, лишь
внешний неоновый блеск. Ситуацию немного спасли книги, мультфильмы и игры, расширяющие вселенную до мельчайших деталей. Но интерес по-прежнему представляет лишь пара уникальных идей
из старых эпизодов.
Но, опять же, если не привязываться к ЗВ, а рассмотреть их на фоне других произведений научнофантастического направления того времени, то идеи ЗВ уже не будут казаться столь уникальными.
Есть масса произведений, гораздо серьёзнее и глубже осветивших эти же мысли. Вспомните хотя бы
такие известные произведения, как «Дюна» Герберта, «Принцесса Марса» Берроуза, «Мир Ноль-А»
Ван Вогта, рассказы Пола Андерсена, братьев Стругацких, Айзека Азимова, Гарри Гаррисона, Роджера
Желязны. Если иметь широкий кругозор, не ограниченный одними лишь ЗВ, можно понять, что самые выигрышные образы создаются на основе одних и тех же философских идей и архетипов, витавших и будущих витать в подобном виде ещё не одно десятилетие.
Отличается лишь визуальный ряд, в котором преподносятся эти сюжеты. Даже все интриги и сюжетные линии ЗВ можно было изобразить в любом контексте – хоть sci-fi «новой школы», хоть «старой»,
хоть космооперы, киберпанка или фэнтези. Кому какой антураж нравится. Хотя, ради справедливости
стоит сказать, что ЗВ принесли с собой неповторимый и уникальный стиль, узнаваемый даже сейчас.
На мой взгляд, самым стоящим в ЗВ и несущим практический интерес является лишь образ Ордена
Джедай. Но даже идея военно-монашеского ордена тоже не нова. Скорее, наоборот, стара, как мир.
То есть, по сути, это идея о гармоничной комбинации физического и духовного. Кроме того, если мы
видим такой орден в декорациях «далёкого-далёкого будущего», то тем самым нам показано, что
эти ребята выбрали правильный подход, и их путь развития выдержал проверку временем. Именно
путь гармонии физического и духовного считается в ОХС единственно верным.
Ещё одна идея в ЗВ – это сочетание футуристичности и старины. Мечи и доспехи с одной стороны, и
высокие технологии – с другой. Фактически, это тоже не новая идея, существуют даже характерные
направления фантастики. Но сама идея хороша. Человечество не должно даже при предельном развитии технологий терять связь с традициями, со своими корнями. Мы не должны забывать, откуда
мы пришли, и что нас сделало такими, какие мы есть сейчас.
Также Лукас смешал в своей гексалогии элементы различных культур и мифов. Здесь мирно сосуществуют образы христианской религиозности и восточной мистики, скептической скрупулёзной науки
и верований в потусторонние силы. Самое ценное в этом – это не то, что именно откуда взято. Это
сам образ симбиоза. То есть в «далёком-далёком будущем» человечество, наконец, избавилось от
религиозного фанатизма, предрассудков, стереотипов и средневековых догм, научилось вести диалог, и, благодаря этому, из всего винегрета частных верований воцарилось единое, наиболее проверенное мировоззрение. Умения слышать друг друга, принимать иную точку зрения очень не хватает
человечеству сейчас. Было бы гораздо меньше войн и конфликтов. Уже при сегодняшнем уровне информации мы могли бы выработать единую концепцию, как в социальных отношениях, так и в вопросах, касающихся метафизической, неизученной части мира. И вместо того, чтобы враждовать, мы
могли бы направить эти ресурсы на дальнейшее совместное развитие.
Это, собственно, и всё, что ОХС взяло из Звёздных Войн. Что более того – оставим для фан-клубов. Я
не говорю, что увлечение тем или иным произведением – дело негативное. Но одно дело – в каче236

стве хобби коллекционировать майки с принтами ЗВ, другое дело – пытаться жить по правилам несуществующей вселенной.
Кроме того, необходимо помнить, что многие частные идеи были заимствованы Лукасом из реальных практик. К примеру, зачем нам копировать стиль владения мечом недоученных актёров фильма,
если можно обратиться к первоисточнику – Боевым Искусствам? Зачем нам штудировать девизы и
кодексы джедаев, придуманные на скорую руку режиссёром или писателем без культурологического
или философского образования, если сегодня можно изучать любое направление религии и философии по первоисточникам и трудам серьёзных специалистов в этой области, а, может быть, и у самих
этих специалистов?
В конце концов, решите, что вам нужно от этого увлечения. Называть себя Джедаем в интернетах
может каждый ребёнок. Хвастаться телекинезом и прочими форсовыми штучками тоже может каждый. Но тот, кому нужно настоящее развитие, кто хочет достичь чего-то в понимании себя и своего
места в этом мире, не кичится громкими титулами и заявлениями, о нём не слышно на флудофорумах. Ещё Лао-цзы сказал много лет назад: «Знающий не говорит, говорящий не знает».
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