Измайлов, 6-й фестиваль 2013 год – день 2-ой
Тема дня: «Как действуют мужская и женская энергии. Лидерство».
Тезисы
•
То, что я вам вчера объяснял полтора часа на самом деле нужно объяснять полтора года.
Сегодня мы будем говорить о каких-то практических результатах. Но вначале я хотел бы
получить от вас обратную связь по поводу вчерашнего дня. Что было важно для вас?
Какие важные мысли, принципиальные моменты, которые вы услышали. Что было
неожиданным? Может быть какая-то подмена всплыла в вашем мировоззрении?
Из зала. (0:03:30 – 0:17:21)
Сегодня мы будем говорить лидерстве, о команде и совместном служении мужчины и
женщины. Каждый из нас обладает сознательной энергией, т.е. является мужским
принципом. И мы говорили о том, что хотя этот принцип независимый, но он проявляется
в сфере природы. И когда он проявляется в сфере природы, возникают два пола – мужской
и женский. И то и другое относится к женскому принципу. Почему? Потому, что мужчина
и женщина находятся в состоянии определенной взаимозависимости. Т.е. они общаются
друг с другом. Мужчине нужна женщина, женщине нужен мужчина, и эта связь между
двумя полами безусловно относится к сфере природы, потому что связь или единство –
это категория природы. И мы говорили, что у женщины это стремление к единству в 9 раз
сильнее, чем у мужчины. Поэтому психика женщины очень сильно «заряжена»
ожиданием семьи. Для женщины очень важна семья. Поэтому, когда женщина смотрит на
мужчину, она ожидает от него поддержки, ответственности и проявления его мужской
энергии, т.к. мужская энергия возникает именно из сферы сознания. По выступлениям из
зала мы видели, что женщинам было сложно воспринимать вчерашний материал. Это
связано с тем, что восприятие знаний именно из сферы сознательной энергии
предназначено в первую очередь для мужчин, т.к. мужчины менее зависимы от природы,
от своих субъективных ощущений, переживаний. Они могут концентрироваться на
содержательной стороне вопроса лучше, чем женщины. Но есть один очень важный
секрет. Дело в том, что женщины получают ту же самую реализацию, то же самое знание
именно через общество, через традицию, но это происходит в сфере взаимоотношений,
семейных связей, в сфере традиций либо религии.
В этой аудитории большинство – это женщины. Почему женщинам приходится
воспринимать знания не на уровни чувств и эмоций, а на уровне интеллекта и разума? Это
происходит потому, что общество разрушено. Поэтому, мы не можем получать знания на
интуитивном уровне. Т.е. природным, естественным образом, в сфере общества, в сфере
взаимоотношений. Духовная основа общества разрушена. Я вчера говорил, и это был
важный момент, что сознание пробуждается именно через сферу бессознательного, через
сферу природы, через сферу взаимоотношений, т.е. через сферу учителя. Понятие учитель
находится в сфере природы, а в сфере сознательной позиции находится понятие ученик.
Поэтому кто является истинным учителем? Истинным учителем является общество.
Истинное учительство происходит не просто через человека, через его тело, хотя учитель
должен быть обязательно в теле, живой, доступный для наших чувств. В противном
случае не будет канала пробуждения нашего сознания. Потому, что сознание проявляется

именно в сфере природы. И если учитель является истинным учеником, то тогда через его
тело, ум, разум, через свою речь и слова, которые он говорит, мы получаем связь с
откровением, с ЦЕЛЫМ. Т.е. мы получаем знание, как откровение, как целостность, как
нечто, что невозможно получить просто с помощью разума, с помощью собственного
анализа, изучения и т.д. Как это делают материалисты.
Т.о., когда мы оказываемся в настоящем обществе, т.е. в котором присутствуют личности,
т.е. ученики, то это общество становится нашим гуру. Гуру – это не просто человек, гуру –
это взаимоотношения. Именно ради этого мы здесь собрались. Для того, чтобы установить
эти духовные взаимоотношения, чтобы на интуитивном уровне проявить сопричастность
с высшим знанием, знанием как целом. Что же является истинным проявлением
учителя? Им является духовный женский принцип. Материальный женский принцип
- это принцип, который есть в каждом из нас, независимо от пола. Это ничто иное, как
наши претензии, ожидания, наши эмоциональные агрессии и т.д. А духовный женский
принцип - это то, что нас вдохновляет, побуждает. Потому, что когда между нами
возникают истинные взаимоотношения, и в этих взаимоотношения у каждого из нас
присутствует ученическая позиция, то в таких взаимоотношениях проявляется настоящее
доверие и желание действовать, желание творить. Желание творить, это творческая
энергия, о которой мы говорили вчера, пробуждается тогда, когда мы оказываемся в
настоящей семье. Т.е. творить и действовать бескорыстно мы можем только в том случае,
когда появляется что-то святое, то, ради чего мы готовы жить. А это, не что иное, как
духовные взаимоотношения. Именно ради духовных взаимоотношений мы готовы
действовать и делать какие-то реальные вещи, совершать подвиги. Какая энергия
породила проект П3000? Это семья, т.е. команда преподавателей, студентов школы
психологии, т.е. тех личностей, между которыми возникли духовные взаимоотношения.
Именно они пробудили в каждом это сознательное желание творить. И поэтому люди
здесь действуют не потому, что они получают за это какое-то вознаграждение или славу, а
потому, что они испытывают АНАНДУ, т.е. счастье. Именно счастье является признаком
настоящей духовной энергии. Сат – вечность, т.е. мы готовы заниматься этим вечно. Один
фестиваль, другой и т.д. И каждый новый фестиваль будет лучше предыдущего, тому что
здесь присутствует творческая энергия. Чит означает, что в этой деятельности мы познаем
себя, окружающий мир, каждого, кто участвует в этом. Мы действуем, как ученики.
Ананда – это то счастье, которое мы испытываем. Оно является наградой. А то, что
приходит к нам из сферы природы, как источники существования, деньги, какие-то связи,
отношения, все, что проявляется в сфере природы, все это происходит само собой в этом
случае.
Поэтому есть два женских принципа: материальный и духовный. Материальный женский
принцип - это природа, в которой мы живем, и мы постоянно вынуждены сталкиваться со
страданиями, конфликтами и т.д. Почему это происходит? Потому, что люди, которые
находятся здесь( в сфере природы), находятся в позиции господина, в позиции учителя.
Они не находятся в позиции ученика (левая половина доски). Запишем еще одну пару:
слева – ОБЯЗАННОСТЬ, справа – ПРАВО. Сфера бессознательного связана с категорией
ПРАВА. Право означает, что человек ориентирован на свои потребности, на свои
интересы. Наша подмена заключается в том, что мы слово обязанность переносим в сферу
природы. Мы обязаны что-то делать потому, что мы находимся в состоянии какой-то
зависимости. Ходим на работу потому, что мы зависим от зарплаты, зависим от мнения
наших близких, т.к. они ожидают, что мы будем заниматься какой-то деятельностью, и

т.д. Мы не действуем в сфере истинных обязанностей потому, что истинные обязанности
порождаются исключительно нашим творчеством. А право мы абсолютизируем, поэтому
мы живем в правовом обществе, где все думают о своих правах. Когда люди думают о
своих правах, то происходит удивительная вещь, - право умирает. (0:28:52) У нас есть
право на образование. Откуда оно возникает? Оно возникает от того, что кто-то исполняет
свои обязанности. Кто0-то действует в истинной позиции, в ученической позиции
исполняет свои обязанности. Таким образом, возникает право на образование. Но если мы
ставим на первое место право, то оно умирает потому, что люди перестают исполнять
свои обязанности.
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В духовной природе тоже есть всегда противоречия. Обратите внимание. Поскольку
природа – это категория единства, а единство - это всегда противоречие. Потому, что
единство происходит между различными вещами, а между ними всегда есть
противоречие. Но в материальном мире противоречие является причиной конфликта и
отчуждения. В материальной природе. А в духовной природе противоречие является
вызовом для ученика. Это не что иное, как проявление нашего гуру. Т.е. учитель дает нам
некое задание. Вот, что такое противоречие в духовной природе.
Поэтому в сфере природы противоречие всегда возникает между мужчиной и женщиной.
Так задумано. В природе есть мужчины и женщины, и между ними существуют
противоречия. Но для чего они необходимы, эти противоречия? Для того, чтобы они оба
учились, прогрессировали и развивали свое сознание, действовали в ученической
позиции. Поэтому в сфере природы все очень противоречиво, и с одной стороны – это
нектар, т.е. отношения – это нектар, а с другой стороны – это яд. Потому, что чем вы
ближе друг к другу, тем больше противоречий, тем более сложными становятся
отношения. Люди в своем разуме производят подмену этих понятий, ставя на первое
место природу, а не сознание, т.е. на первое место ставится желание единства, мое право
(я хочу, чтобы у нас была любовь), но человек не понимает, во что он ввязывается.
Потому, что если вы заявляете о своих правах, то это означает, что вы должны занять
позицию в сфере сознания. Тогда это право является для вас законом. Если хотите

любить, если хотите единства, то вам необходимо исполнять свои обязанности.
Исполнение обязанностей не является чем-то вторичным. Т.е. у меня есть право, желание
какого-то единства, ну мне теперь приходится исполнять какие-то обязанности.
Приходится. Вот это и есть подмена, т.е. мы ставим право на первое место, а обязанность
становится неким приложением к тому, что находится в сфере сознания.
Поэтому, когда люди создают эти отношения, то в этих отношениях вместо того, чтобы
пробуждать друг друга , пробуждать АНАНДУ в семье, люди друг друга «гасят». Потому,
что один думает о своем праве, а другой думает о своем. Один отказывается от
ученической позиции и другой, выясняя кто из них прав. Вот это и есть влияние
материальной природы. Мужчина и женщина. Вместо того, чтобы быть лидерами, они
действуют оба, как ведомые, когда один чего-то ждет от другого. Когда жена думает об
обязанностях, то что всплывает в ее уме? Муж. А когда муж размышляет об обязанностях,
то в его уме проявляется жена. Это срабатывает в нашем подсознании, это и есть подмена
понятий в разуме. Потому, что, когда человек слышит слово – обязанность, он должен это
помещать не сферу природы, в сферу того, что я вижу. А, понятно, я тебя вижу, ты должен
выполнять свои обязанности. Т.е. мы переносим понятие обязанности на то, что мы
видим. Например, человек не очень хорошо со мной поговорил. А был обязан поговорить
со мной хорошо. Таким удивительным образом действует наше подсознание. Он как бы
постоянно переключает наш разум в сторону подмены понятий. И принять то, что как
только возникает какое-то противоречие, я как личность, как ученик, должен немедленно
принять за это ответственность. Это означает сознательная творческая позиция, позиция
лидера. (0:35:51)
Сейчас поговорим о том, как это проявляется в отношениях между мужчиной и
женщиной. Лидерская позиция.
Существует некое предубеждение, что обязанности – это дело мужское, а у женщины есть
только права. В определенном смысле это так. У мужчины нет прав. Потому, что если
мужчина думает, что у него есть права, то он как бы не следует своему воплощению.
Потому, что мужское воплощение, в отличие от женского, в 9 раз меньше связано с
природой. А природа - это комфорт, хорошие условия, хорошие отношения, стремление к
единству. И женщине в 9 раз сложнее занимать эту позицию абсолютной ответственности,
чем мужчине. Поэтому, если мужчина отказывается от абсолютной ответственности, то
нет ни каких шансов у такой семьи для того, чтобы проявить лидерскую позицию.
Поэтому у мужчин нет прав в том смысле, что, когда мужчина исполняет свои
обязанности, то его права являются результатом его ответственности. Что является
правом мужчины? Это его семья. Именно семья обеспечивает наши права. Именно в
обществе обеспечиваются все права. Право на образование, право на хорошее отношение,
право на жизнь. Все права, которые у нас есть, обеспечиваются в обществе, в семье.
Поэтому, чтобы создать свои права, чтобы стать процветающим, красивым, успешным,
гармоничным, иметь хорошие взаимоотношения, очень важно укорениться в сфере
обязанностей, в личностной сфере. Потому, что, когда мы укореняемся в сфере прав или
претензий, то право разрушается. Мы об этом говорили вчера. (0:38:10)
Итак, есть мужчина и женщина. Давайте рассмотрим эту пару. Природа всегда состоит из
мужского и женского, и они находятся в единстве, как две составляющих природы. Что же
они из себя представляют? Если мы говорим, что сознание – это свет, это энергия, то
природа – это тень, т.е. это то, где сознание проявляется. И природа действует, как

вдохновляющая сила сознания. Женский принцип является вдохновляющим. Мужчины и
женщины вдохновляют друг друга, пробуждая стремление быть творцами своей семьи,
творцами общества, в котором они действуют. И если условно изобразить мужчин и
женщин, то можно сказать так, что мужчины выглядят на рисунке, как красная точка
окруженная черным кругом, а женщины, как черная точка, окруженная красной
окружностью. Что это означает? Внутри мужчина занимает сознательную позицию. Он
принял знание (указывается на левую половину таблицы), т.е. сфера сознания. А внешне
он эмоционален.
МУЖСКОЙ

ПРИНЦИП

ЖЕНСКИЙ

ПРИНЦИП

Просто, для женщины очень важны эмоции. Это не так, что сознательная позиция
означает, что я такой вот бесстрастный. Я в сознательной позиции, и с меня все, как с гуся
вода. Я такой весь отреченный (в ложном смысле), т.е. человек просто пытается
отделиться от природы, определяет себя, как ее противоположность. А это уже
бессознательное состояние, потому что противоположности или отрицание это как раз и
есть природная функция. Природа отрицает сознание, она противоположна сознанию.
Сознание не является противоположностью. Поэтому, когда человек занимает
сознательную позицию, то в чем его сознание воплощается? Оно воплощается в эмоциях.
Поэтому говорится, что мужчина – это тот, кто управляет своими эмоциями. Что это
значит? Это означает, что он направляет. Эмоции женщины более сильные, чем у
мужчины, и поэтому женщина нуждается в мужчине, т.к. мужчина – это тот, кто может
направить поток эмоций. Т.е. мужчина помогает женщине понять свои эмоции. Поэтому
мужчина всегда изучает женщину. Это его предмет изучения в позиции ученика.
Предметом изучения является его семья, состояние чувств людей, которые живут в его
семье. Когда я говорю женщина, семья, общество, я имею в виду одну и ту же смысловую
категорию.
Второй рисунок означает женский принцип. Он показывает, что внутри присутствует
дефицит, т.е. эмоциональное ожидание. Женщина всегда не удовлетворена. Когда она
смотрит на мужчину, мужчина чувствует, что ей от него что-то надо. Это всегда так, даже
если она ничего не говорит. Просто ее эмоциональное поле заставляет мужчину это
чувствовать постоянно. Ей что-то надо. И поэтому, когда мужчина находится рядом с
женщиной, он как бы всегда имеет заказчика. Мужчина рассуждает так: я свой долг
выполнил, зарплату принес, о семье позаботился, а эмоции – это не так важно. Но это не
мужская позиция, т.к. она означает, что сознание внутри, а эмоции снаружи.
Женская энергия другая. Внутри присутствует эмоциональный дефицит, а снаружи эта
энергия направлена на благо мужчины, на его рост. Т.е. не просто предъявлять претензии
и какие-то потребности, а те потребности, которые женщина хочет проявить для того,
чтобы мужчина стал сильнее. Чтобы мужчина прогрессировал в своей ответственности, а
не в том, чтобы дать ему понять, что он неудачник, и окончательно погасить его
энтузиазм. Поэтому снаружи в женском принципе как бы мужской (красный цвет). Это
нужно увидеть, это очень важно. Т.е. женщина снаружи имеет мужское начало в смысле
того, что она ориентирована на моменты необходимые для мужчины. А внутри у нее есть
определенные ожидания и потребности. У мужчины же наоборот. Внутренняя позиция

мужская, сознательная, а снаружи он ориентирован на то, чтобы обеспечить
эмоциональную гармонию для женщины и своей семьи. Вот это и есть Янь и Инь, это и
есть правильная сатвическая природа или духовная природа.
Итак, важный момент. Сознание проявляется в природе, действует через природу.
Сознание есть и у мужчины, и у женщины, но проявляется совершенно по-разному. Иначе
говоря, лидерская позиция проявляется как у мужчины, так и у женщины, но по-разному.
У мужчины она проявляется в том, что он берет ответственность за чувства, за эмоции. А
у женщины она проявляется в том, что она берет ответственность за культуру, т.е. она
становится вдохновителем сознательной позиции, ответственности в мужчине,
одухотворяет традицию, которую она представляет. Т.е. женщина – это общество, это
семья. И если семья ориентирована на то, чтобы просто эксплуатировать мужскую
энергию для своих материальных потребностей, то такая семья выступает, как ложный
гуру. Она является не источником вдохновения, а провоцирующей силой ложного
отречения. Т.е. если у женщины нет снаружи энергии направленной на благо мужчины, а
есть только внутренняя часть – дефицит, то в этом случае происходит столкновение
эмоций. И если у мужчины нет сознательной позиции, то опять происходит столкновение
эмоций, т.е. происходит действие в сфере негативного материального женского принципа.
Важный момент. Сейчас я объясню, как это работает. Есть природа или то, что мы
воспринимаем. То, что является предметом для восприятия наших чувств, разума, ума и
т.д. Практически природа состоит, скажем, из разнообразных форм. Т.е. в формы входит
практически все, что мы воспринимаем. Звуки, имена, какие-то образы, и т.д. (0:48:02)
В сфере же сознания находится то, что является первичной категорией. Что является
отрицанием по отношению к форме? Смысл или содержание. И вот, те формы, которые
мы видим, являются бессодержательными, т.е. это просто материальные формы. Что
чувствует мужчина, когда он видит форму женщины? Он чувствует влечение. Он хочет
единства. Что чувствует женщина, когда видит форму мужчины? Тоже самое, только в 9
раз сильнее. Если у мужчины, это проявляется поверхностно, на сексуальном плане, то у
женщины это глубже. У нее уже множество планов, фантазий, представлений об
отношениях. Но в любом случае, когда мы видим эту форму, у нас возникает
бессознательное влечение. Но когда человек действует в духовной природе, т.е. когда он
действует в духовном обществе, в духовной традиции, то при восприятии формы
женщины, он видит форму, у которой есть определенный смысл. И форма, у которой
есть смысл – это уже не материальная форма, это духовная форма. Я вчера приводил
пример с вашим отражением в зеркале. Вы видите перед собой женщину или мужчину. А
какой в этом смысл? Какой смысл моей жизни? Мы этого не знаем. И мы этого не можем
узнать, если мы смотрим просто на материальную форму. Но когда мы имеем дело с
формой, которая обладает этим смыслом, мы автоматически начинаем воспринимать эти
вещи потому, что мы говорили, что учитель – это форма. Это человек. Но поскольку он
знает смысл этой жизни, поскольку он является учеником, поскольку этот человек
находится в сфере сознания (в таблице левая половина), то соприкасаясь с его формой, с
его телом, с его словами, соприкасаясь со всеми аспектами природы, мы соприкасаемся с
откровением. (0:01:35) часть III на видео.
Итак, мы должны с вами избавиться от болезни воспринимать только форму. Почему
форма является отрицанием содержания? Мы живем сейчас во время брендов, когда все
превращается в некий символ, фетиш или бренд. Когда, например, звучит какая-то

бессмыслица, но она делает претензию на какую-то «крутизну», люди сразу
привлекаются, считая, что это то, что им как раз и нужно. Люди попадают в ловушку
бессознательного, потому что все в этом мире что-то из себя изображают, это мир
брендов, т.е. бессодержательных форм. По телевизору вы видите только одни бренды.
Люди на улицах хорошо одеты, но что у них в семье происходит, это кошмар. Но люди
часто судят о человеке по его внешнему виду, его положению. И такого человека легко
принять своим гуру, он же имеет высокое положение. Это ловушка, которая является
причиной всех наших страданий.
Допустим, мы имеем дело с учителем. Он находится в сфере природы, является
представителем общества, имеет диплом. Общество сказало: «Это ваш учитель. Он
профессор». Вы приходите к нему учиться. Он рассказывает вам теорию эволюции
Дарвина. Потому, что это с точки зрения общества, с точки зрения бессознательного,
авторитетная теория. Или вам рассказывают философию научного материализма. Вы
просто приобщаетесь к этой информации, вы не задаете вопроса: «Извините, а какое
отношение это се имеет к истине, к реальному ученичеству, к откровению, к ЦЕЛОМУ?»
Если вы зададите такой вопрос, то вы сразу подвергнитесь осуждению потому, что
материальная форма является отрицанием содержания. Вы будете отвергнуты.
Поэтому люди не хотят задавать вопросы, т.к. это означает, что вы ставите под сомнение
то, что все принимают, что называется КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ. Оно
является движущей силой материального мира.
Итак, есть отношение между мужчиной и женщиной. Лидерская позиция, которая здесь
есть, заключается в том, что женщина не смотрит на мужчину, как на форму, которая
просто обеспечивает ее материальные потребности. Женщина смотрит на мужчину, как на
человека, которого дал ей Бог, потому что мужчина приходит из сферы сознания, сферы
Бога. Женщина же больше связана с природой. Сейчас будьте внимательны. Это важно, и
повторять я этого не буду. Дело в том, что когда мы говорим о Всевышнем, то мы имеем в
виду не просто сознание. Мы говорим, что сознание всегда проявляется в природе.
Поэтому Всевышний всегда является персоной. Т.е. Он всегда обладает атрибутами. У
Него всегда есть форма, есть имя. Все это не материально. Почему? Потому, что это имеет
глубочайший смысл, т.е. имя Бога не отлично от Него самого. Почему? Потому, что Его
имя это и есть Его личность. Если в сфере природы. Например, наше тело является
противоположностью нашей личности, отрицает его. Допустим, вы утром просыпаетесь, а
тело не позволяет вам встать. Будильник звенит, а тело говорит вам, что ты никуда не
пойдешь. Потому, что я бессознательное, я хочу спать. И вы, как личность, говорите: «
Ну, ладно, поскольку я обусловлен, мое дорогое бессознательное, я согласен. Будем
спать». Это происходит не смотря на то, что будильник прозвенел, вам нужно
просыпаться и начинать свою творческую деятельность. Но поскольку вы воплощены в
ложном гуру, т.е. вас окружает ваш ложный гуру, ваше материальное тело, то вы
соответственно подчиняетесь ему и впадаете в бессознательное состояние. Т.е. эти
материальные формы являются отрицанием нашего духа. Они не являются нашей
личностью. Вы смотрите на человека в зеркале, но это не ваша личность.
Но когда в смотрите на тело или на форму, которая воплощает сознание, то это означает,
что вы видите саму личность в этой форме. Это ключевой секрет процесса самоосознания.
Потому, что самосознание или йога происходит именно через природу. Т.е. пробуждение
сознания происходит через природу, через учителя, через видимое. Но очень важно

понять, что это не просто видимое материально, а это видимое, которое заряжено
смыслом, т.е. это духовное видимое, не материальное видимое. Поэтому, когда вы просто
произносите какие-то имена, например, имена Бога в своей традиции, и если эти имена,
которые вы произносите, не заряжены духовной энергией, т.к. люди их произносящие, не
понимают смысла этих имен, то вы имеете дело с материальной традицией. Это
называется религией. Сейчас люди находятся в разных религиях, и они разобщены
потому, что никто не объясняет смысла ритуалов, смысла этих форм, что приводит к
постоянным материальным противоречиям, к постоянным войнам. Потому, что материя
всегда является источником конфликта. И нет более агрессивных людей, чем
религиозные люди. Потому, что формы очень обособлены, а смысла их объединяющего,
нет.
Что же такое йога? Йога – это та же самая религия, атрибуты которой, т.е. ритуалы,
формы, изображения Всевышнего, как персоны... В Библии говорится очень интересная
вещь, где только в одном месте упоминается кто такой Бог персонально. Сказано, что Бог
создал человека по образу своему и подобию. После точки с запятой там далее сказано:
мужчину и женщину, сотворил их. Что это означает? А то, что мужчина и женщина, вот
эта парная форма и есть изначально форма Бога. Т.е. изначально сознание и природа – это
и есть Бог, союз двух персон. Т.е. есть Всевышний, и есть Его женская ипостась.
Например, в вайшнавизме используются такие имена, как Радха или Хара, для
обозначения женского принципа, женской ипостаси Всевышнего. И Рама, Кришна,
Говинда для обозначения личности в мужской ипостаси Абсолютной истины. Это и есть
изначальная Абсолютная истина в совеем единстве. Поэтому завтра утором вы можете
медитировать на Махамантру, в которой присутствует это изначальное Инь и Янь.
Махамантра представляет собой вибрацию, которая воплощает духовную энергию именно
в сфере духовной природы. В этом могущество Махамантры. Потому, что она действует
на человека именно через естество, через сферу взаимоотношений, через сферу женского
принципа. И Махамантра обладает уникальным свойством, из-за которого ее рекомендуют
именно в период Кали юги, в нашу эпоху. Эпоху раздоров и лицемерия. Когда люди
разобщены. И Махамантра объединяет людей в духовную семью, потому что там есть
Радха и Кришна.
Итак, когда в отношениях между мужчиной и женщиной присутствует этот смысл, о
котором я говорил (левая половина доски), тогда они становятся командой, духовным
единством, воплощением Махамантры, изначального звука в мироздании, который идет
из духовного мира, из сферы духовной природы. Поэтому Абсолют – это не что иное, как
духовная природа. Это не просто свет какой-то, это духовный мир, это тот мир, из
которого мы с вами пришли. Поэтому в этом мире все ходят парами, которые не знают,
что им делать друг с другом. Потому, что эти мужские и женские энергии оторваны от
своего изначального источника и находятся в состоянии противоречия, в состоянии
конфликта, определенной взаимной неудовлетворенности. Это тот вопрос, который мы
будем разбирать завтра с позиции того, каким образом мы можем отдать себя духовной
семье. Как мы можем построить духовную семью, используя знания об отношениях
мужчины и женщины. (0:13:22)
КОНЕЦ ВТОРОГО ДНЯ СЕМИНАРА

