Идеологические циклы в России
В России в ближайшие 12 лет будет сформирована новая идеология. К такому выводу я
пришел, анализируя астрологические циклы. Как мы знаем, основной астрологический
цикл составляет 12 лет. Так вот, в России существуют астрологические циклы, связанные
с идеологией. Причем каждый такой цикл начинается в год Собаки. Вот смотрите, 10
ноября 1982 года умер Л.И. Брежнев. Именно эту дату можно считать началом
разрушения коммунистической идеологии. Цикл распада этой идеологии продолжался 12
лет и закончился в 1993 году падением Советской власти, принятием новой конституции и
выборами в парламент. В год Собаки страна вступила с новой конституцией, парламентом
и властью, которую менее всего интересовала идеология. Последующие 12 лет можно
назвать безидеологическим временем для России. Всю страну от верхов до низов охватила
идеология «купи-продай». Мы еще долго будем пожинать плоды этого времени, когда
наука и искусство, культура оказались на задворках жизни.
Следует сказать, что начало каждого такого цикла происходит на фоне событий
предыдущего года Петуха. Так, в 1981 году Польша была охвачена массовыми
забастовками. Это повлияло на умы жителей соцстран и ускорило распад
коммунистической системы. В 1993 году произошел расстрел Верховного Совета.
Оранжевые революции в соседних государствах, думаю, тоже как-то повлияли на умы
россиян.
К 2018 году в России должна будет сформироваться новая идеология. Поживем –
увидим. Добавлю еще, что главным годом в идеологическом цикле является год Змеи. Это
был 1989, 2001 и будет 2013 год. Не забудьте, что в годы Змеи произошла первая русская
революция, революция 1917 года, коренной перелом 1929, началась война в 1941, умер
Сталин в 1953. В год Петуха пришел к власти Гитлер, запустили первый спутник Земли,
произвели первый персональный компьютер.
Смерть Ельцина Б.Н. должна стать началом создания новой идеологии (религии) в России.
Прошло 24 года после смерти Брежнева – 2 астрологических цикла. Первый из них был
связан с разрушением коммунистической идеологии, второй – с идеологической паузой, с
жизнью без идеологии.
Божие Законодательство
Мне отмщение, Аз воздам
В этой статье я хочу сравнить суд Божий и человеческий. Суд человеческий записан в
Конституции, законах, а наказание по закону основано на административном и уголовном
кодексе.
Точно также у Бога есть Конституция, законы, свой уголовный и административный
кодекс. «Есть Божий суд, он ждет, он недоступен звону злата» - писал поэт.
Каждую минуту на земле совершаются тысячи, а может быть и миллионы преступлений, и
каждую минуту совершаются божественные наказания.

«Существуют страдания» - первая истина Будды. Страдания человека – это наказания
Бога в соответствии с законом кармы. И этот суд Божий совершается на наших глазах
ежедневно. Какие же наказания предусмотрены человеку. Если уголовный кодекс
предусматривает штраф, ограничение свободы, лишение свободы, смертную казнь, то суд
Божий дает то же самое, только все в большей степени. Так, например, смертная казнь в
России сейчас почти не применяется. А Божественный суд ее выносит ежедневно. Мы
видим большую смертность вокруг. Бог лишает людей жизни, хотя они могли бы жить
еще долго. В эту группу наказаний можно отнести потерю близких людей: супруга,
родителей, детей, родственников, друзей.
Следующее наказание – болезни. Существует две тысячи самых распространенных
болезней. Многие из них также приводят к смерти: инсульты, инфаркты, онкологические,
травмы, эпидемии. Скуку также можно причислить к болезням. Отсутствие творческого
мышления создает человеку дискомфорт.
Агрессия по отношению к личности. Неуважительное отношение к вам, хамство,
недоброжелательность, ненависть.
Следующие страдания носят экономический характер. Трудность приобретения
(зарабатывания) денег, нищета, кражи, грабежи, пожар, эксплуатация вашего труда.
Далее идут страдания, связанные с ложью. Это обман вас со стороны властей, общества,
мошенников, лицемерие. Отсутствие истинной религии, идеологии ввергает людей в еще
большие страдания.
Есть страдания, которые в этом мире присущи почти всем: это необходимость работы,
чтобы обеспечить себе пропитание. И часто работа не соответствует творческим замыслам
человека, то есть получается принудительный труд как наказание. Второе, это
ограничение свободы. Почти все люди в этом мире имеет ограниченную свободу. И
третье, это неисполнение желаний.
Все страдания (наказания) соответствуют грехам (преступлениям). Грехи – это нарушения
Божественной Конституции и Законодательства Царства Божия. Главная трудность
нашего времени в том, что люди не видят этого соответствия. Они совершают грехи, а
наказания не происходит. Оно произойдет позднее. Не надо забывать, что существует
реинкарнация. Человек несет ответственность и за грехи прошлых жизней. Чем грязнее
душа, тем дольше срок до наказания. Только у святых это происходит сразу. Также если
совершается грех против святого, то наказание последует быстрее.
На чем основана Конституция Бога? Главное – это стремление человека к Спасению
(Освобождению), к счастью, свободе в соответствии с общей теорией эволюции.
Второе – это способствовать другим в этом пути.
Третье – не причинять никому вреда, включая и другие виды живых существ.
Этот путь описан в священных писаниях, книгах йогов, моей книге «Современная йога».
Медитация на ОМ есть путь к Богу. А звук ОМ в душе русского человека вызывает
чувство первой любви.

«Как аукнется, так и откликнется», «Что посеешь, то и пожнешь», «Какой мерой меряете,
такой же будет отмерено вам», «Поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой» вот слова о законе кармы. Никто не сможет уйти от него.
Моральный кодекс изложен в «Йога-сутре» (сутры 30 – 45 книги 2) и включает в себя
первые две ступени йоги: яму и нияму. В Новом Завете он изложен в основном в
Нагорной проповеди Христа, хотя в тексте Иисус часто обращается к соблюдению
заповедей. Изобилуют моральными призывами и послания апостолов. Поступайте так, как
хотели бы вы, чтоб поступали с вами. Человек, не соблюдающий заповеди, строит дом на
песке. Моральный кодекс есть тот камень, который отвергли строители, но который стал
главой угла. Ибо, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит. То, что соблюдение заповедей есть закон, а нарушение их есть преступление,
говорит Иисус словами – если соблазняет тебя рука, отсеки ее, а если глаз соблазняет –
вырви его. За нарушение заповедей будет плач и скрежет зубов. Бхагават-Гита также
изобилует моральными предписаниями.
Грехи, как и преступления по уголовному кодексу могут быть мелкие, средней
тяжести, тяжкие и т.д.
Убийство осы, зайца, человека имеют разную тяжесть.
Наибольшая ответственность ложится на тех, кто уводит людей с правильного пути или
препятствует духовной эволюции. Почитайте «Новый Завет» и посмотрите, кого
подвергал резкой критике Иисус, и найдите их аналогов в современном мире. Не надо
забывать, что грехи имеют тройной уровень: в мыслях, словах, делах. Даже подумал о
ком-то плохо, с ненавистью, значит, совершил моральную ошибку. Искорените ненависть,
зависть из своего сердца с помощью любви. Основные человеческие преступления (грехи)
можно найти в Уголовном кодексе. Это грехи против личности, против собственности,
против общества, человечества, против Божьей власти.
Моральный кодекс универсален, то есть он действует во всей нашей галактике,
планете, стране и т.д., где бы человек ни находился, в любом месте и при любых
обстоятельствах. Следует помнить, что грех (преступление) является грехом, когда
выполнен непосредственно тобой, или когда ты способствовал совершению преступления
или когда одобрил, не осудил преступление; также будь совершение преступления в
гневе, страсти, опьянении или при слепом подражании и будь оно слабое, умеренное или
сильное, были свидетели или нет, раскрыто или не раскрыто – все это грех и он
обязательно влечет за собой наказание в виде страдания по закону кармы (сутра 2:34).
Никаких оправданий греху нет, будь то серьезные или пустяковые нарушения заповедей.
Человек становится рабом греха и вовлекает себя в страдания, скуку как отсутствие
творческого мышления, в неведение, незнание, тупость.
Хотя современный Уголовный кодекс хорошо разработан и соответствует
требованиям демократического общества, тем не менее, в обществе не наблюдается
правопорядка. Осуждают обычно тех, кому нечем откупиться, кто имеет низкий
социальный статус. Так, например, могут посадить за мешок картошки, а за миллионы
украденных или отмытых долларов не только не совершается правосудие, но преступник
может расти в карьере. Не пойман, не вор. Но от закона кармы еще никто не уходил.

Если наказанием за грехи являются страдания, то наградой за правильную жизнь является
Блаженство. Блаженство – это встреча с Богом. И необходимо добиться состояния
нескончаемого Блаженства. Изучите заповеди Блаженства из Нового Завета. Пусть с этого
начнется ваш путь изучения духовной литературы.
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Никаких оправданий греху нет, будь то серьезные или пустяковые нарушения заповедей.
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Мое учение
Оно состоит из диалектического и исторического
идеализма. Изложено в моей книге «Современная
йога».
Идеализм – это значит, Дух первичен, материя вторична.
Мое учение основано на лучших достижениях мировой культуры: философии, религии,
литературы, искусства, науки.
Диалектический идеализм рассматривает эволюцию живого существа в сторону
совершенства. «Будьте совершенны как Отец ваш небесный».
В основе учения лежит философия Санхья как теоретический источник. Йога является
практическим приложением Санхьи. «Йога-сутра» Патанжали является фундаментом
моего учения. Изложенные в ней принципы раджа-йоги легли в основу всех религиозных
учений: Нового завета, Бхагават-гиты, буддийских текстов и других.
Человек состоит из Духа и материи (Пуруши и пракрити). Дух вечен, материя –
инструмент Духа на определенное время. Задача человека – достичь свободы Духа,
подчинить себе материю и с ней расстаться. Эволюция Духа проходит через три уровня
сознания (гуны) – саттва (праведность), раджас (страстность), тамас (тупость, инертность).
Медитация на Ом – главная заповедь духовного пути. Она неизменна во всех религиозных
текстах. Только выражена разными словами. Эволюция всего живого во Вселенной идет
согласно этой заповеди.

Законы диалектики Гегеля: единство и борьба противоположностей, переход
количественных изменений в качественные, закон отрицания отрицания также действуют
на духовном пути.
Вся эволюция живого происходит в соответствии с законом кармы. Поэтому понимание
этого закона является очень важным на духовном пути. «Познаете истину и она сделает
вас
свободными».
Исторический идеализм описывает астрологические циклы в развитии человечества. За 24
тысячи лет человечество проходит через 4 этапа, как бы общественно-экономические
формации: железный век (кали-юга), бронзовый (двапара-юга), серебряный (трета-юга) и
золотой (сатья-юга). В каждом из них определенный уровень развития. Подробнее в моей
книге «Современная йога» глава «Астрологические циклы». Меняется уровень сознания
людей, основной источник энергии, основные средства передвижения, семья, тип
государственного
устройства,
межгосударственные
отношения
и
другие
характеристики.Астрология тесно связана с законом кармы. Звезды действуют в
соответствии с записями в нашей карме.
Философы лишь различным образом изменяли мир, но суть в том, чтобы изменить его.
Если учение Ленина о материи, то моё о Духе.

Матрица (The Matrix)
Посмотрите фильм «Матрица». Его можно признать одним из самых глубоких фильмов
современного кинематографа. На примере фильма показан духовный путь к Богу на
основе раджа-йоги. Морфеус – это духовный учитель, который собрал вокруг себя
духовных учеников, которых ведет к Освобождению. Все ученики проходят инициацию
(крещение духом святым). Это образно показано - они принимают красную таблетку.
Рождаются от Духа в Реальность. Мы видим, что Путь труден и опасен. «Знать путь и
пройти его – не одно и то же» - говорит Морфеус. Некоторые ломаются, не выдерживают.
Имеется аналогия с Христом, Буддой и их учениками – апостолами. На примере предателя
мы находим образ Иуды.
Что такое Матрица? Это аналог майи – космической иллюзии, мир Сатаны. Почти все
люди современного мира питают эту систему своим несовершенным греховным
поведением, тем самым, становясь рабами греха, все дальше запутываясь в сетях майи.
Большинство не способно принять Реальность в силу своего неведения, не зная Истины, в
силу своих привычек, характера, сформировавшегося на протяжении всех предыдущих
жизней. «Не разбуженный нами есть потенциальный агент» - говорит Учитель. Страх,
сомнения, неверие препятствуют духовному пути. Люди не хотят расставаться с
иллюзией. Тургенев говорил: «Не обманывать себя человеку - не жить ему на белом
свете».
Учитель направляет ученика на духовном пути – «Я могу указать дверь, войти ты должен
сам». «Познай себя!» - лозунг духовной общины. Все ученики, как и йоги, являются
влюбленными. «Быть избранным – значит, влюбиться» - говорят они. Любовь – есть
главное средство на пути к Реальности. Она даже способна воскресить умершего. Учитель
верит в своего ученика, что готов даже пожертвовать своей жизнью. Иисус своими

страданиями и смертью помог ученикам списать их карму, чтобы они смогли достичь
Самадхи – сошествия Святого Духа.
Цель духовного пути – свобода, мир без границ, где возможно все.
Также происходит и со мной. Я, как духовный мастер, провожу инициацию учеников –
даю им красную таблетку. «Вышел сеятель сеять» - кто имеющий уши да услышит.
Экзаменационные вопросы к учебному курсу: "Введение в раджа-йогу"
1. Что такое йога как процесс? В чем он психологически выражается?
2.История развития йоги как научной дисциплины.
3. Строение человека: Дух, душа, личность. Чакры.
4. Этапы развития человечества - юги.
5.Психология раба и как с ней бороться.
6,Психогенез. Гуны как стадии развития души.
7. Отражение раджа-йоги в религиозных текстах Бхагават-Гиты и Нового завета.
8. "Йога-Сутра" Патанжали. Структура и содержание.
9. Иисус Христос - пример духовной эволюции.
10. Моральный кодекс йога. Принципы дружбы.
11. Принципы духовного воспитания.
12. Сиддхи. Парапсихология.
13. Смысл жизни и цель человеческого существования.
14. Искусство. Роль в жизни человека и в воспитании ученика.
15. Физическая культура. Значение для подготовки йога.
16. Роль Индии и Тибета в духовной эволюции земли.
17. Русские святые.
18.Концентрация и медитация. Виды и формы.
19.Карма-йога. Принципы. отражение в текстах Бхагават-Гиты и Нового Завета.
20. Новый Завет. Структура, основные идеи, значение для ученика.
21. Бхагават-Гита. Структура, основные идеи, значение для ученика.
22. Дхаммапада. Структура, основные идеи, значение для ученика.
23. Тапас-аскетизм. Теория и практика непривязанности.
24. Основные центры йоги в настоящее время.
25. Пранаяма. Теория и практика.

26. Процесс смерти. Реинкарнация.
27. Предмет йоги как информационной технологии для достижения бессмертия, счастья и
свободы.
28. Философия Платона, Канта, Ясперса, Э.Фромма, З.Фрейда как предшественник
философии йоги.
29. Блаженство и Кундалини.
30.Благородные Истины Будды и восьмеричный путь.
31. Основные идеи философии Санхья.
32. Символы веры йогов. Филосовская вера и откровение.
33. Выдающиеся йогины 20 века: Вивекананда, Рамачарака, Йогананда, Свами Рама, Саи
Баба, Бабаджи.

О Боге
Существует ли Бог? Ответ на этот вопрос для большинства людей представляется
довольно туманным. Вроде бы существует, так как об этом много пишут. С другой
стороны, почему в мире столько несправедливости.
Помню, задался я таким вопросом в детстве. И решил испытать. Обратился к Богу с
проклятием. Наказание последовало немедленно, в течение часа. Пришлось пожалеть о
содеянном. Но ответ был получен.
Хотя моя мать была довольно религиозна, как и большинство поморов, тем не
менее, мы воспитались в период господства атеизма и бурного развития науки и освоения
космоса. И сейчас, когда я стал йогом и общаюсь с Богом, многие атеистические черты
остались. Я весьма прохладно отношусь к религиям как формам обрядов, бесконечных
молитв, постов. Для меня важнее внутренняя работа, любовь, дружба, познание, учение,
созидание. Богу нужно наше безупречное поведение, совершенство.
Главная причина того, что люди теряют веру в Писания, это то, что не видят
прямой связи между грехом и наказанием (страданием). Я уже это неоднократно
объяснял, что это связано с чистотой души. Чем чище душа, тем быстрее видна эта связь.
Здесь неведение также является наказанием за грехи. Из-за неведения грешник еще более
запутывается в преступлениях. И только встреча со святым может изменить ситуацию. Но
тогда придется страдать, так при обращении к Богу наваливается груз кармы. Может быть,
придется и умереть. После встречи со мной некоторые умирают. Но рано или поздно,
человек должен встать на духовный путь. Необходимо Крещение (инициация). Помните, в
фильме «Матрица» нужно было принять таблетку. Да, крещение можно назвать таблеткой
счастья. Это встреча с Блаженством. С этого начинается настоящий духовный путь.
«Вышел сеятель сеять» - это духовный Учитель, производящий инициацию ученика.

Ничто так не украшает личность как активная жизненная позиция
Богатство дома – друзья его посещающие
Все почести этого мира не стоят одного хорошего друга.
В жизни поистине дорога не слава, талант, состояние, а возможность любить и
быть любимым. /Гюго/
Человек так создан: забывая о себе, обретаешь счастье.
Любить – находить в счастье другого своё собственное счастье /Лейбниц/
Тело расцветает на солнце, душа – в лучах любви
Счастье рядом с каждым из нас. Оно совсем простое, совсем обычное и не может
быть ложью, потому что оно – состояние души.
Любовь – сыновняя, супружеская или рожденная дружбой – разбивает оковы
одиночества.
Наш долг: составить счастье того, кого любишь.
Цель жизни в том …чтобы превращать каждый день в маленькую вечность…и в
том, чтобы быть счастливым.
Все мысли, которые имеют огромные последствия, - всегда просты /Толстой Л.Н./
Мальчик мой растет и радуется жизни, в которой он будет таким же, как все,
обманутым или обманывающим /Толстой Л.Н./
Все настоящие русские люди философы /Достоевский/ Неустанно еще верует
народ наш в правду
Не обманывать себя человеку – не жить ему на земле /Тургенев/
Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман /Пушкин/
Умей нести свой крест и веруй /Чехов/

В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа и мысли. /Чехов/
Красота – страшная сила
Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила
русскую силу /Гоголь/
Чтобы сблизиться с человеком – нужно хоть однажды побеседовать с ним с глазу
на глаз /Тургенев/
Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить
/Достоевский/
Кому назначено орлом парить над русским миром,
Быть русских юношей вождем и русских дев кумиром. /Некрасов Н.А./
Но мы обладаем способностью мыслить, и наш крепнущий разум не желает
мириться с косностью бытия /Мопассан/
Сердца нетленные блага: любовь и сладость возвышенных мыслей – вот счастье
/Жуковский/
Блажен, кому создатель дал
Усладу жизни, друга;
С ним счастье вдвое; в скорбный час
Он сердцу утешенье;
Он наша совесть; он для нас второе провиденье. /Жуковский/
Никто моей души не знает кроме Бога /Бунин/
И чувствуют лишь дети, какая тишина и радость в белом свете. /Бунин/
Умейте же беречь. Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, наш дар бессмертный
– речь /Бунин/
Женщины влюбляются в ум прежде, чем в красоту. /Бальзак/
Когда женщина любит, она становится умнее самого умного мужчины /Бальзак/
Истинная любовь в своих поступках являет несомненное сходство с ребяческими
выходками: то же безрассудство, неосторожность, непосредственность, смех и
слезы. /Бальзак/

Человек достигает успеха только под железной рукой необходимости /Бальзак/
Дружба прощает проступок, необдуманное движение страсти, но она неумолима,
ежели речь идет о торговле совестью, умом и мыслью. /Бальзак/
Любовь – поэзия в действии /Бальзак/
Время – единственное достояние тех, у кого весь капитал – это их ум /Бальзак/
Человек, способный сделать наблюдение, способен найти и причину.
А разве обожания недостаточно для счастья? /Бальзак/
Так легко дарить другому счастье, когда самому это ничего не стоит. /Бальзак/
Чем природа совершенней в сущем,
Тем слаще нега в нем и боль больней.
Здесь нужно чтоб душа была тверда,
Здесь страх не должен подавать совета./Гете/
А более всего весну люблю,
Но ту весну, которую люблю,
Я революцией великой называю!
И лишь о ней страдаю и скорблю,
Ее одну я жду и призываю. /Есенин/
Я тем завидую, кто жизнь провел в бою,
Кто защищал великую идею /Есенин/
Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь,
живи в раю,
Я скажу – не надо рая, дайте родину мою /Есенин/
Мы поклялись, что будем двое и не расстанемся нигде /Есенин/
Высшую, не имеющую в себе нравственности, абсолютную красоту тела /Лоренс/
Тайные, бесстыдные вещи заключают в себе ужасающую красоту /Лоренс/

Как много неизвестного на свете, и как радостно вскрывать его своим познанием!
/Лоренс/
Нет ничего лучше на свете, чем спать с человеком, которого любишь /Лоренс/
Близость без любви рождает ненависть.

