Как живете, соседи?
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Новое знание для нового мира

– Как отреагировал Владимир
Владимирович на ваш подарок, да
еще с пожеланием «активного сотворчества с природой»? Такое ведь
ему не каждый день говорят.
– У моей книги довольно символичное название «К единству знания и
веры». Судя по всему, подарок понравился, мне пришел ответ с благодарностью. Книга передана в президентскую библиотеку, чему я очень рад.
Мне импонирует стремление нашего
президента к физическому развитию.
И очень важно было обратить его внимание, как руководителя страны, на
значимость гармонии физического и
духовного начала в достижении всех
целей.
– А с чем связано, что в столь
солидном возрасте и социальном
статусе вы решили вновь хлебнуть
студенческой жизни?
– Во-первых, учиться никогда не
поздно, это я уже по себе понял. А
во-вторых, учение Брахма Кумарис
– именно те знания, которые я не дополучил в ВУЗе. Так что сейчас наверстываю! Когда вокруг царит культ потребления, а духовность отходит на
второй план, каждому необходим свой
источник веры. Согласитесь, что даже
традиционная наука уже признает существование души, как субстанции,
без которой тело теряет смысл и цель
своего существования. А значит душа
первична, а наше тело – это лишь оболочка, которую мы, умирая и рождаясь

вновь, меняем на новую. Можно сказать
по-другому: тело – это временный дом
вечной души.
Увидеть свои прежние воплощения
можно в состоянии гипноза или медитации. Когда человек рождается, он не помнит подробностей прошлых жизней – их
хранит подсознание. Поэтому мы приходим в мир такими разными – с полученным ранее опытом и знаниями. Одна
душа может менять несколько телесных
оболочек. Почему, когда встречаешь, порой, незнакомого человека, вдруг кажется, что знаешь его целую вечность? Объяснения этому нет в современной науке,
хотя такое чувство знакомо почти каждому. Медитация Раджа Йоги дает возможность совершить самое значительное
путешествие – внутрь себя, к своему истинному первозданному гармоничному
«я». Именно этому обучают в Духовном
университете, представительства которого находятся во многих городах России, в том числе и в Сочи.
– А можно узнать подробнее о самом университете и об его основателе – Брахма Кумарис?
– История этого человека началась
в 1936 году в индийской провинции
Синдх. Именно тогда 60-летний Праджапита Брахма, более известный в те годы
как Дада Лекхрадж, открыл уникальную
школу-интернат для детей и подростков в
Хайдерабаде. Можно сказать, что в те дни
в небольшом провинциальном городке произошла настоящая революция –
нравственная, духовная. Чтобы понять её
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смысл и масштабы, надо знать, что большинство первых учеников были молодыми девушками и замужними женщинами,
матерями семейств. В те времена – из
ряда вон выходящее явление! На протяжении веков индийская женщина не имела возможности получить образование,
вести активную социальную жизнь. И вот
случилось неслыханное: уважаемый в
синдхской общине ювелир и бизнесмен
Дада Лекхрадж создаёт комитет, в который входят восемь совсем молодых девушек. Он передаёт в их полное распоряжение своё многомиллионное состояние
и начинает готовить группу из девушек и
матерей к духовному служению людям!
«Женщина, – говорил Праджапита Брахма, – это воплощение любви, милосердия,
терпимости, прощения, понимания, приятия». То есть тех качеств, что отличает
духовного наставника. Поэтому именно
женщина способна стать идеальным учителем нравственности. Интересно, что и
по сей день руководителями всех центров Брахма Кумарис являются женщины. Дады Лекхрадж больше нет в живых,
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но его дело, его учение продолжает
жить и собирать вокруг себя учеников
по всему миру. Если есть желание, то
более подробную информацию можно получить на русскоязычном сайте
университета: www.brahmakumaris.ru.
– Но почему знания вы решили
черпать из далекой Индии?
– Если картофель завезли из Америки и стали его выращивать в России, то
это не имеет никакого значения для тех,
кто его употребляет в пищу. То же самое
можно сказать и о духовных знаниях. Не
важно, откуда они попали к нам. Важно,
что они есть и приносят пользу. Учение
Брахма Кумарис особенно востребовано сегодня, когда мы, в погоне за материальными благами и физическими
удовольствиями, совсем забыли о гармонии души, тела и разума.
– Что ж, вы увлекательный собеседник. Но у читателей могут
возникнуть свои вопросы.
– Пусть они заходят на мой сайт
www.vmalcev.ru. Там много интересной
информации.
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Реклама

Вячеслав Мальцев – человек неординарный. Ему за 70, он уважаемый ученый, профессор, решившийся… вновь сесть за студенческую скамью. Но самое
удивительное, что, будучи технарем до мозга костей – всю жизнь занимался гидротехникой – он с высоты своего почтенного возраста обратился к сферам для
научного мира незримым. И стал слушателем Всемирного Духовного Университета, каждый день, открывая для себя новые грани учения индийского подвижника – Брахма Кумарис. Прикосновение к новому миру вдохновило его написать
книгу, которую он подарил президенту Путину.

