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ГОЛОС АЗИМИ
Мы рады, что благодаря удачно сложившимся
обстоятельствам, появилась возможность представить вам журнал о суфизме и медитации:
«Нейтральное мышление», посвященный духовному знанию.
Что такое духовность? Это такая загадка,
которую сколько ни старались решить, так и
осталась неразгаданной, даже стала еще сложнее. Те люди, которые реально обладали этим
знанием, не распространяли его, потому что
оно находилось за пределами человеческого понимания, либо они сохранили его для определенной группы близких людей, чтобы избежать
искажений. Но у Природы есть назначенное
время для каждого события. Когда время приходит, все события, которые были скрыты в Невидимом, начинают проявляться.
Новые достижения науки подняли сознание до такого совершенного уровня, что вещи,
которые невозможно было понять, или в которые человеческое сознание не готово было
поверить, в наше время запоминаются легко.
Журнал, который представлен вашему вниманию, будет кратко, но емко ежемесячно освещать определенную тему. Мы будем открывать

знания, которые до сих пор не были доступны
обычным людям, но в котором они на самом
деле очень нуждаются.
Цель журнала познакомить людей с их внутренними способностями и объяснить, что
причиной испытаний, трудностей, страхов,
беспокойства и незащищенности, с которыми
сталкивается человеческий разум сегодня, является отдаление от себя и своей Ру. Человек,
который знаком со своей Ру, является Другом
Бога. Тот, кто является Другом Бога, не знает
страха и печали.
Выпуск журнала, который вы держите в руках, содержит духовные знания. Мы ждем вашего мнения, насколько мы продвинулись в достижении нашей цели и какие изменения нам
следует привнести. Будем ждать вашего совета.
Мы просим вас оказать душевную поддержку для успеха данной миссии и помочь донести
до каждого эти знания.
К.Ш.Азими
1 Ру — энергия, приводящая в движение все мироздание,
или настоящий человек.

МЕДИТАЦИЯ
Каждую среду в 19:00 в Центре Медитации Азими в Москве проводятся занятия по обучению
медитации под руководством Муршид-э-Карим1 К. Ш. Азими. Занятия ведёт Халид Махмуд Азими в соответствии с инструкциями Главы Ордена Азими. Перед началом медитации читается зикр, и выполняются дыхательные упражнения. Далее участники занятий направляют всю
свою концентрацию на медитацию. После медитации читается лекция К. Ш. Азими и проводится беседа-обсуждение, в ходе которой каждый участник может задавать вопросы.
В каждом выпуске журнала мы будем печатать для вас советы по медитации.

Слово «медитация» знакомо всем, но что такое
медитация, и какова её реальность, знают немногие. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам, чем является медитация.
Когда мы желаем получить
какое-либо знание или хотим
изучить какой-то предмет, мы
находим определенный способ,
т.е. начинаем размышлять. В уме
возникает интерес относительно сути данного предмета и смысла его существования. Если мы будем
размышлять даже над незначительным во-

просом, он приобретет очень большую значимость. А если значимые вещи останутся
без нашего внимания, они потеряют
важность и станут лишними. Благодаря концентрации мы получаем знания о предмете нашего
интереса. Концентрируясь, чем
глубже мы размышляем над
знанием, тем больше его характеристик открываются нашему
пониманию.
Медитация
является
такого
рода концентрацией, благодаря которой, размышляя, человек постигает знание, ►
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относящееся к его личности или его реальному «Я». Получая эти знания, любой человек знакомится со своим «Я»
и со своей природой.
Обычно медитация практикуется с закрытыми глазами.
Однако сидеть с закрытыми глазами не значит медитировать. В действительности медитация — это способ мышления, такая практика, в которой медитирующий отдаляется
от внешних чувств и концентрируется на внутренних ощущениях.
Теперь давайте попытаемся найти состояние, похожее
на медитацию, с которым мы сталкиваемся в повседневной жизни, не выполняя при этом медитативную практику.
Освобождение или удаление от внешних чувств происходит
как по нашей воле, так и без нашего желания. Например, во
сне наш мозг отсоединяется от внешних чувств и это отключение является временным. Это состояние мы не можем
назвать ничем иным, кроме как «отключения от внешних
чувств». Очевидно, что медитация — это способ, который
помогает перенести состояние сна в бодрствование.

Жизнь каждого человека от рождения до смерти основывается на двух видах ощущений. Другими словами в мозге
человека каждое мгновение действуют два ощущения. Одно
ощущение называется бодрствованием, а второе — сном. Во
время бодрствования человек ограничен временем и пространством, но во сне он освобождается от хватки пространственного временных ограничений. С помощью медитации
мы учимся освобождаться от времени и пространства, перенося сон в бодрствование. Во время медитации мы ощущаем
практически все состояния, которые бывают во время сна
и предваряют его.
Возражение, что сон — это всего лишь мысль, не верно.
В разных культурах объясняют и различают сны, как мир,
свободный от времени и пространства. Медитирующий переносит себя в состояние сна и освобождается от тисков времени и пространства. Тренируясь, он начинает испытывать
те же ощущения, что и во время бодрствования.
■
1 Муршид-э-Карим — Уважаемый Учитель/ Духовный Наставник

ОБУЧЕНИЕ ТЕЛЕПАТИИ
Каландер Аулия, великая духовная
личность современности, в своей
книге «Жизнеописание Таджуддин» пишет:
«Изначально, между людьми существует способ общения. Звуковые
волны, в которые заложен определенный смысл, передают информацию
слушателю. Этот процесс является
аналогом общения между волнами
Ана1. Хорошо известно, что немой человек общается при помощи легкого
движения губ, и те, кто могут читать
по губам, понимают все, что он хотел
сказать. Это — отражение указанного
ранее способа общения. Животные
передают собратьям свои чувства, не
произнося ни единого звука. В этом
случае также действуют волны Ана.
Деревья разговаривают и общаются
друг с другом независимо от расстояния между ними. Разговор происходит не только между близко расположенными деревьями, в него вступают
также и деревья, находящиеся на
расстоянии в тысячи километров друг
от друга. Такой же закон действует
для минералов. Камни, галька и частички пыли общаются друг с другом
точно таким же образом».
***
Люди, обладающие духовной силой,
свидетельствуют о том, что во всей
Вселенной действует единое Подсознание. С его помощью любая волна Видимого и Невидимого понимает смысл другой волны, даже если
они находятся на противоположных
полюсах Вселенной. Абсолютное

понимание смысла Видимого и Невидимого раскрывает, чем является
жизненный поток вселенной. Этот
поток также является нашим жизненным потоком. Наблюдая и размышляя о нем, мы можем познать жизнь
своей и других планет. Мы можем
ощущать чувства людей и животных,
деятельность других невидимых существ и внутреннее движение растений и минералов.
***
При непрерывной концентрации мозг
растворяется в космическом подсознании и определенный слой нашей
существа освобождается из тисков
Ана и начинает наблюдать и понимать любую вещь, сохраняя информацию о ней в сознании.
***
Цель уроков телепатии, раскрыть
наши возможности и шаг за шагом
ознакомить тех, кто находится в поиске и чист помыслами, со смыслом
Видимого и Невидимого, который, по
словам Каландер Аулия, является
нашим и вселенским потоком жизни.
***
Мы испытываем радость и благодарность Высшей Силе, которая приняла
наши усилия и мы увидели свет успеха. Об этом свидетельствуют приведенные на последующих страницах
рассказы о том, что испытали студенты, изучающие телепатию.
***
Телепатия или способ передачи мысли, это техника из области духовного
знания, которая в настоящее время
привлекает внимание большого чис-

ла людей. Этому вопросу посвящено
множество книг, изданных у нас и на
Западе. У нас нет цели их обсуждать,
отметим лишь, что знание о передаче мысли впервые было опубликовано в «Рухани Дайджест».
Это — благословение наших старших, благодаря которому изучающие
телепатию мужчины и женщины переняли такой образ мышления, который является нейтральным образом
мышления, что помогло им встать на
путь истины.
***
Я благодарен своим друзьям за их
любовь и преданность мне. Я молюсь о том, чтобы, мои усилия стали
средством спасения людей, испытывающих мучения. Чтобы они дошли
до таких высот, о которых сам Творец
вселенной сказал:
«У друзей Бога нет страха и печали».
***
Как для изучения любой науки необходим учитель, так и для того, чтобы
следовать собранным в этой книге
указаниям, обязательно требуется
руководство наставника. Преподаватели психологии, парапсихологии
и руководители различных духовных
течений легко могут выполнять эту
обязанность.
К. Ш. Азими

1 Ана, или по другому процесс мышления, яв-

ляется совокупностью чувств, которые вместе
известны как индивид.
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Ба Адаб, Ба Насииб
Бе Адаб, Бе Насииб
Определение:
Ба Адаб: Уважать и быть обходительным
Ба Насииб: Быть уважаемым, благословенным и благополучным
Бе Адаб: Быть не учтивым и грубым
Бе Насииб: Быть не уважаемым, лишенным благословения
и злополучным
Самые близкие по значению к слову «Адаб» определение из
ежедневного обихода — уважение и почтение. Но когда речь
идет о Духовности, многогранное значение слова «Адаб»
становится мильным камнем, указывающим несколько путей с разным направлением, каждое из которых приводит
нас к одному и тому же месту назначения. Чтобы разобраться в многозначности и разностороннем значении «Адаб»
достаточно воспользоваться указаниями, которые Каландер
Аулия дал нашему духовному учителю К. Ш. Азими. Он велел своему способному ученику выучить главное правило
и первый урок духовной практики. Еще до начала урока, Каландер Аулия попросил его написать на титуле ежедневника известное выражение на Урду: «Ба Адаб Ба Насииб — Бе
Адаб Бе Насииб». Прочие значения слова «Адаб» указывают
на жизненные принципы, определенные для нас Природой.
Слово «Адаб» можно интерпретировать следующим образом:
1) Чувство смирения и преданности — Адаб
2) Добросердечность и уступчивость — Адаб
3) Послушание старшим и следование правилам Природы–
Адаб
4) Уважение и почтение к старшим — Адаб
5) Расположение к кому-либо, кротость и мягкость — Адаб
6) Отдавать предпочтение другим вместо себя — Адаб
7) Уступать и принимать людей с улыбкой — Адаб
8) Никогда не считать кого-то менее уважаемым чем вы
сами — Адаб
9) Признание того, что все приходит к нам из Невидимого –
Адаб
10) Демонстрация лучших моральных и этических принципов — Адаб
11) Никого не огорчать — Адаб
12) Объединять собственные намерения с Волей Вселенной — Адаб
13) Объединять себя с Волей Вселенной — Адаб
14) Понимание заботы Природы о нас — Адаб
15) Честные намерения — Адаб
■
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Энергия
В соответствии с опытом духовных людей, лучший способ
обрести умиротворенность — избегать гнева и раздражения.
Не прекращайте прилагать усилий и не следите за результатами. Изучайте законы жизни, по которым живет человечество на земле. В законах природы нет изъянов. Все вокруг
зависит от времени. Все работает и действует в соответствии
с тем, как к этому вынуждает время. В тот момент, когда время отделяет себя от объекта, энергия внутри этого объекта
заканчивается. Все части тела остаются, но энергия уходит.
Время, это демонстрация силы. Сила — это энергия и очаг,
который в священных книгах представлен как «Природа».
Природа является очагом/центральной точкой, с которой
связаны люди во всей вселенной. В ней поглощены бытие
и небытие. Когда человек находит свою связь с очагом/центральной точкой, связь с Природой, тогда все его ожидания,
связанные с этим миром, исчезают. Тогда начинается жизнь
в радости и счастье, и смерть смотрит на него, как любящая
мать, спрашивая разрешения прежде чем приблизиться. ■

Я и Космос
В современный век информации вопрос «Что есть Человек
и каковы пределы его возможностей?» получил особую важность. Согласно Метафизическим наукам Человек является
не только телом из мышц и костей, но в действительности
представляет собой живую вселенную или микрокосмос.
Его жизнь основывается прежде всего на информации.
На самом деле человеческая жизнь — это не что иное, как
совокупность мыслей и представлений. Каждое его движение спровоцировано информацией и мыслями. Каждое достижение человека вращается вокруг невидимого мира познания, информации и творческих мыслей. Придавая идее
новые значения, Человек из ничего создает и изобретает новые предметы.
Человеческое сознание эволюционировало подобно тому,
как развивается ребенок. С первого дня до пятилетнего возраста познавательные способности ребенка остаются минимальными, а с возраста шести лет до препубертатного периода его умственные способности в разы увеличиваются.
А когда человек достигает своего совершеннолетия и становится взрослым, его умственные и физические способности
раскрываются в полной мере.
Подобным образом, человеческое сознание медленно развивалось до своего сегодняшнего состояния. Несмотря на
то, что современные технологии достигли высокого уровня,
было бы самонадеянно считать, что эпоха, в которую мы живем, достигла высочайшей степени развития в сфере знания
и изобретательности. Человеческий ум обладает бесконечным потенциалом роста и расширения, которые никогда не
прекращались. На самом деле существует огромное количество открытий и исследований, которые остаются скрытыми
или вне досягаемости для человеческого ума. Ум является
основой для всех экспериментов, наблюдений и чувств. Ни
одно изобретение невозможно без участия ума. Во время
мыслительного процесса ум расширяет свои возможности,
в результате чего появляются инновации и новые разделы
знания. Человеческий ум был и остается загадкой на протяжении тысячелетий. Некоторые ученые считают, что мы ►
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используем всего 5–10 процентов своих умственных способностей. Намного большая часть его силы еще не пробудилась. Другими словами, то, чего мы достигли на сегодняшний день, составляет всего 5–10 процентов наших скрытых
умственных способностей.
То, что мы обсудили, показывает, что современные открытия и достижения в области медицины, ботаники и зоологии, генетики, физики, химии, архитектуры, психологии,
парапсихологии и других наук отражает способности человека. Однако, мы редко приходим к выводу о том, что всё это
на самом деле отражает умственные способности, дарованные нам Природой.
Ежедневно открытия, связанные с умственной деятельностью и внутренними аспектами человека доказывают, что
существование человека разделено на две части. Одна часть
образует внешний слой, а вторая является движением на внутреннем уровне. Обе стороны связаны друг с другом. Идея
о том, что Человек не является лишь физическим аспектом
и внешними чувствами, время от времени высказывалась на
протяжении всей истории развития человечества. В людях
есть внутренняя часть, которая не зависит от материальных
потребностей. Это область, которая отвечает за все когнитивные стимулы, посылаемые в физическую сферу. Эта
внутренняя область
и есть реальный Человек, она известна
как Нафс1 или Ру2.
Духовные люди всех
времен утверждали,
что если мы сосредоточимся на своем
внутреннем аспекте
или духовном сердце, Мы сможем исследовать силу или
потенциал нашего
истинного Я.
Все
религиозные книги в общих
чертах упоминали
сверхъестественные
способности человека. В них написано, что внешне люди
сделаны из костей и плоти, но внутри их Я находится энергия, которая является отражением качеств их Творца. Это
то, чем является Ру. Посредством этой энергии духовный человек получает Невидимое Знание.
В религиозных книгах человеческие чувства разделены на
две основные сферы: Космос (макрокосмос) и Я (микрокосмос). Космос представляет собой все внешние физические
и материальные существа, а Я — это все, что существует
внутри. Знания людей о Я или внутреннем мире находятся
в данный момент на начальном этапе. Несколько веков назад большая часть современного научного знания считалась
бы колдовством или магией, тогда как сейчас наука является частью повседневной жизни. Подобным образом знание
о Я находится на зачаточном уровне. Мы только начинаем
постигать его чудеса и глубину.
***
Зрение, Слух, Обоняние, Осязание и Вкус обычно считаются пятью основными чувствами человека. Каждое из них
хорошо определено и имеет свое собственное применение.
Также каждое чувство имеет свои ограничения. Например,
мы не можем видеть объекты дальше определенного расстояния, не способны слышать звуки ниже определенной часто-

ты, и не можем прикоснуться ни к чему, что находится вне
зоны досягаемости.
Все пять чувств имеют ограничения в физическом мире, но
в духовном мире этих ограничений нет. Духовные чувства
обычно остаются скрыты или спят. Как только они активируются, видение становится безграничным, независящим от
расстояния. Слух воспринимает звук любой частоты, а речь
перестает нуждаться в словах. Принимать или отправлять
мысли можно не произнося ни единого слова, не зависимо
от времени и дистанции. Человеческие чувства находятся на
пике своих возможностей в момент когда активны духовные
чувства. Эти чувства позволяют делать наблюдения и исследования, которые обычно не доступны. С их помощью
человек может войти в Невидимый мир, в котором есть миллионы галактик и бесконечное множество звезд и встретить
созданий, которые в обычной жизни считаются несуществующими, такие как ангелы и обитатели других планет.
Медитация является самым эффективным способом активировать и развить в себе духовные чувства. Это упражнение, навык, или попросту способ мышления, активирующий
и пробуждающий спящие в нас чувства. С их помощью мы
можем исследовать такие явления, которые находятся за
пределом физического восприятия. С помощью медитации
можно также усилить активные паранормальные способности. Практика
медитация, в том
или ином виде, существует на протяжении всей человеческой истории.
Практика
медитации дает массу
преимуществ в духовном,
физиологическом и психологическом плане.
Прежде всего оно
улучшает концентрацию, иммунитет,
память, предотвращает психологические проблемы, позволяет управлять негативными мыслями и эмоциями, таким
образом наделяя нас умиротворенностью и спокойствием.
В целом улучшает способность справляться с повседневными задачами, будь то работа или социальные отношения.
Базовые элементы медитации так или иначе присутствуют
во всех мировых религиях – так, например, во время молитвы упор делается на концентрации и глубоком размышлении.
До сих пор мы говорили о общих свойствах медитации.
В дальнейшем мы собираемся рассказать о различных формах медитации и ее классификации. Мы кратко расскажем
о других формах духовной практики, а также способах активации и развития духовных способностей, скрытых в глубине нашего неизведанного «Я».
■

1 Нафс — Эго, индивидуальность, принимающая волну мысли и придаю-

щая ей позитивную или негативную окраску.
2 Ру — Энергия, приводящая в движение все мироздание, или настоящий

человек.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Суфизм и Мир»

Мирный Человек, Мирная Нация
(Выдержки из международной конференции, прошедшей в 30 ноября 2013 году в Пакистане,
в городе Исламабад, Отеле Мариотт)
Выступая перед гостями, К. Ш. Азими сказал:
«Недостающей частью в сознательной жизни человека является твердая вера (производная наблюдения и опыта) в то,
что человек не состоит только из плоти и костей, но содержит в себе Ру или Энергию.
***
Все живое воспроизводит себе подобное. Например, человек
рождает человека, а павлин — павлина. Информация, касающаяся их вида, хранится в их сперме. В результате скрещивания павлинов не может получится осел. Постоянство
в химии репродуктивной системы творений указывает на
существование регулярно повторяющегося эволюционного
паттерна. Эта единая структура управляет законами, стоящими за всеми феноменами, с начала известной нам истории
существования. Эта структура разработала неизменяемое
уравнение, регулирующее процесс творения. Ни павлин не
может произвести на свет воробья, ни орел.
***
Космос, планеты, солнце, луна, горы, океаны, реки, деревья,
птицы — все являются живыми существами, каждое из которых манифестирует четко прописанное уравнение составных элементов. Люди тоже являются живыми существами,
рожденными от Первого Человека. В этом мире существует около 11 500 творений, чей Творец — Бог, Аллах, Бхагаван. Каждое творение отражает качество Творца. В кратце,
именно Творец имеет самое большое значение, а не условности или терминология. Единство контроля за механизмом
воспроизводства одинаково во всех творениях, что ведет
к уникальности Творца и Его превосходством над элементами космической системы. Творец один, это Бог, Создатель
11 500 видов творений».

Выступая во время второй части конференции
К. Ш. Азими сказал:
«Спокойствие достигается тогда, когда человек полностью
отдает себя кому-то и становится абсолютно зависимым от
кого-то. Как ребенок, который зависит от своих родителей.
Сами родители не независимы, так как мы видим, что иногда мама не в состоянии накормить своего ребенка, так как
у нее возможно недостаточно еды. Мы должны понять, что
вдохновение — это главный фактор, стоящий за всеми намерениями, такими как намерение основать завод или стать
послом».
Объясняя истинную природу феноменального
мира, К. Ш. Азими сказал:
«Что такое железо? Всего лишь частички пыли. Что такое
золото? Всего лишь частички пыли. Что такое жемчуг и драгоценные камни? Всего лишь частички пыли! На чем основана беспроводная система? На частицах пыли! Возьмем,
например, телескоп Хабл, задача которого наблюдать отдаленные космические объекты. Все искусственные спутники
земли — всего лишь частички пыли!»
В завершении речи К. Ш. Азими сказал:
«Мы хотим, чтобы люди поняли, что в реальности все мы
потомки Адама. Для этого мы организовали День Адама,
который проходит в США, Канаде, России и других странах.
Дай Бог чтобы мы прожили нашу жизнь в большой семье
среди братьев и сестер. Мы должны понимать, что все лучшее для нас является лучшим и для наших братьев. И мы
должны понимать, что все вредное для нас вредно и для наших братьев».

РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ
Прочитав 1 600 000 писем, я пришел
к выводу, что в наше время каждый
человек испытывает те или иные
проблемы. В этом разделе мы предложим решение проблем с точки
зрения духовности и психологии. Вы
можете присылать свои вопросы по
адресу: azeemi@mail.ru
ВОПРОС
На одной встрече с просветленным
человеком присутствовало много
людей. Один из них задал вопрос:
Когда человек рождается, вместе
с ним рождается его двойник. Когда человек умирает и мы видим его
во сне, мы не видим его настоящую
душу, так как она уходит в другой мир.
В реальности мы видим во сне двойника, который принял форму данного
человека. По сравнению с возрастом

человека его двойник живет намного
дольше.
Литература, посвященная снам,
дает абсолютно противоположную
информацию. Пожалуйста, объясните, как все происходит на самом деле.
ОТВЕТ
Сон в реальности является тенью Невидимого. Все, что существует в этом
мире, по закону Природы создано
па̀рами. Поэтому одна тень приходит
на землю, а вторая уходит в противоположную сторону, на небеса. Во
время бодрствования человек видит
свою тень на земле. Например, тень
дома предстает в форме дома, тень
дерева — в форме дерева, а тень
человека имеет форму этого человека и т.д. Но во сне ту тень которую
человек обычно видит на земле, он

начинает видеть в небесах. Когда он
просыпается, эта тень исчезает. Это
происходит потому, что она находится в небесах, которые лежат за пределами зрения человека. То, что мы
называем небом синего цвета, не является небесами. Это лишь граница,
по которую способно видеть наше
зрение.
В Суфизме (духовной науке) структура человека состоит из трех слоев.
Третий слой мы называем двойником. Когда двойник видит тень Невидимого на земле, он называет это
бодрствованием. Когда эту же тень
он видит на небесах, то называет это
сном. Двойник в реальности состоит
из света и представляет собой полную копию человека, которая окружает, как оболочка, физическое тело. ►
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РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ
(Продолжение. Начало на стр.5)

Боль любви
ВОПРОС
Я влюбился в девушку не по своей воле, и эта девушка
стала регулярно мне сниться. Сны такие глубокие, что
весь день я не могу избавиться от мыслей о ней. Пожалуйста, порекомендуйте мне упражнение или способ избавиться от этих навязчивых мыслей. Если возможно,
объясните, пожалуйста, причину этих событий.
ОТВЕТ
Структура жизни человека состоит из трех отделов. Первый отдел напрямую связан с бесконечностью. За ним
следует определенная перегородка. Второй отдел находится за перегородкой. Его можно назвать подсознанием. После этого следует вторая перегородка. К которой
присоединен третий отдел, который мы обычно называем
сознанием. Это экран мозга, на котором записан каждый
момент, вещь, мысль, опыт — все, из чего состоит жизнь.
В наше время это можно назвать «записью». Мы видим,
чувствуем только те, вещи, которые записаны в этом
отделе. За ним находится огромный склад. Когда нам
нужно что-то, эта вещь из склада этого отдела появляется на экране. Обычно мы используем этот процесс, когда
вспоминаем, как произошли
какие-то события. У этого отдела есть два переключателя.
Один переключатель под давлением второго отдела либо
включается, либо выключается. Это включение/выключение не поддается намерению
человека. Второй выключатель работает под контролем
намерения человека.
Состояние вашего ума на
данный момент таково, что
иногда сила третьего отдела слабеет. Из-за этого давление второго отдела растет и непреднамеренно включается, показывая на экране образы беспокойства. Во

время сна эти картинки становятся сновидениями, а во
время бодрствования — мыслями. Чтобы усилить третий отдел, необходимо повысить потребление соли в 1,5
раза. Благодаря этому сила третьего отдела повысится
и он не будет подавляться вторым отделом, что решит
вашу проблему.

Тайна Красоты
ВОПРОС
Все мои родственники, подруги и коллеги замужем и имеют детей, так как они красивые и хитрые. У меня обычная внешность, никто на меня не обращает внимания.
Современные мужчины не принимают во внимание ум
девушки и ее стремление создать семью, им нужна только красота. Даже если сам мужчина обладает сомнительной внешностью, ему все равно нужна красавица. Это
несправедливо. В конце концов, нас определяют наши
гены, как и все вокруг.
ОТВЕТ
Проснитесь рано утром, почистите зубы и умойтесь.
Сядьте лицом на север и представляйте, что вы находитесь в Раю. Через две недели
этот образ укрепится в вашем
сознании. Когда это произойдет, постарайтесь представить, что вы сидите в окружении обладающих прекрасной
внешностью жительниц Рая.
Через четыре-пять недель вы
привыкнете к их физическому виду, и тогда вы должны
спросить у них, в чем секрет
их красоты. Зная этот секрет,
девушка станет настолько
привлекательной, что даже
самые неприступные мужчины не смогут перед ней устоять.
Примечание: Это упражнение не следует выполнять
без разрешения наставника.

ПОМОЩЬ ИЗ НЕВИДИМОГО МИРА
Утром, до восхода солнца, станьте босиком, лицом на север, скрестите ладони на уровне груди, как если бы вы что-то просили, 11 раз читайте «Сальлаллаху тааля аля хабибихи Мухаммадин васалям», 11 раз читайте «Инналлаха ала кули шейн ин кадир»,
подуйте на руки и проведите по лицу, как будто умываетесь. Затем 11 раз прочитайте
«Инналлаха ала кули шейн ин кадир», затем снова подуйте и проведите по лицу. Повторите это три раза. Во время последнего раза читайте только 11 раз «Сальлаллаху тааля
аля хабибихи Мухаммадин васалям». Выполнение этого упражнения в течение 21 дня
приведет к тому, что из Невидимого мира придут такие возможности, которые решат
все ваши домашние проблемы и экономические трудности.
Примечание: Выполнять эту практику нельзя без разрешения духовного наставника.
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Интерпретация сновидений
В человеке функционируют два мозга. Один активен во
время бодрствования, второй во время сна. Сновидения
сообщают о наших будущих болезнях, проблемах, неудачах и обо всем, что произойдет в нашем будущем. Во сне
скорость мозга увеличивается в 60 000 раз. Вы можете
присылать ваши сны на почту: azeemi@mail.ru, а мы будем предлагать решение проблем, исходя из интерпретации ваших снов.
***
Сон занимает половину нашей жизни и указывает на то,
что в человеке действуют чувства, которые открывают
знание о невидимом. Оба типа чувств, дневные и ночные
(чувства, действующие во сне), соединены друг с другом,
как две страницы одного листа. Страницы отделены, но
принадлежат одному листу. Подобно этому чувства, действующие в человеке, напоминают устройство листа бумаги. Одна сторона листа — это бодрствование, а другая
— сон. Согласно закону Невидимого мира, обе стороны
содержат одну и ту же запись, разница лишь в том, под
каким углом на нее смотреть. Запись на одной странице
ярче и яснее, а на второй — размытая и нечеткая. Когда
зрение направлено на яркую страницу, оно сообщает уму
интерпретацию записи. Когда зрение смотрит на размытую страницу, оно не может придать ему никакого значения. Запись на обратной стороне листа (чувства сна)
неясна для чувств бодрствования, поэтому над ней необходимо размышлять. Когда человек концентрируется
на этой записи, ему становится понятно ее значение и он
находит реальность. Я хочу сказать вам, что запись на
ясной стороне, мы можем так или иначе прочесть и придать ей значение, но при этом мы игнорируем некоторую
ее часть. А на второй стороне листа ,которую можно читать с помощью концентрации, появляется реальность,
которую мы называем сновидением. В действительности
на второй странице находится запись, которая недоступна чувствам бодрствования.
***
Действующие в человеке чувства, как бодрствования,
так и сна, напрямую связаны с невидимым. Из-за недостатка знаний человек назвал одни чувства видимыми,
а другие невидимыми. В реальности такой подход противоречит правилам природы.
Дневные и ночные чувства являются одним и тем же.
Разница лишь в том, что мы позволили одному типу
чувств доминировать. Так как мы приняли это доминирование, мы стали ограниченными. В этом ограничении
действуют время и пространство.
***
Во сне и в чувствах сна мы не являемся игрушкой в руках
времени и пространства, наоборот, время и пространство становятся нашими игрушками. Во сне нет времени
и пространства, поэтому мы видим те события, которые
свободны от времени и пространства. Все, что мы видим
во сне, определяет наше будущее и невидимое.
СОН 1
Во сне я видел дворец, на его лестнице шла борьба,
я в ней участвовал. Мой противник 40 лет и сильного телосложения. По сравнению с ним я очень слабый
и маленького роста. Я его увидел и испугался. Люди,
окружавшие нас, поддерживали меня. Как только бой начался, я упал. Как только я упал, я разозлился. Я поднял

человека в несколько раз больше меня и бросил его на
землю. От радости я вышел и очутился в другом парке.
Я вошел в дом без крыши. Я увидел, как страшная собака хотела проникнуть внутрь и от страха запер дверь.
Но собака выломала дверь, ворвалась в комнату и исчезла. Я пошел искать эту собаку, но увидел, как змея
перегородила мне путь. Я хотел ее убить, но она очень
быстро обвилась вокруг моего тела. Я беру голову змеи
и начинаю закручивать ее веревкой. Я автоматически
начинаю произносить имя своего гуру. Вдруг появляется
мой учитель. Он очень внимательно смотрит на змею и
она начинает умирать. Несколько раз я видел паутину, в
которой были страшные животные.

Анализ
Дворец — это символ неосуществленных
желаний. Чувство слабости — это ваши
усилия, в которых вы допустили ошибки. Падение в борьбе и злость и то, что
вы бросили другого человека, показывает, что ваши попытки были незавершенными и незапланированными. Видеть
себя в комнате без крыши также говорит
о чем-то незапланированном. Страшная собака выламывает дверь и связывание головы змеи — ваш успех. Змея
олицетворяет такого человека, которая
под личиной дружбы скрывает врага.
Появление гуру — это поддержка из невидимого мира.

Интерпретация
Вы непостоянны в достижении своих
целей. Одно усилие не успело дать свои
результаты, как вы начинаете предпринимать второе. Как только второй план приближается к осуществлению, вы запускаете третий. Без проверки и понимания
доверяете людям — это ваша привычка.

Совет
Вы должны различать, кто друг, а кто
враг. А также выбрать цель и полностью
на ней сосредоточиться. Вам обязательно
будет оказана поддержка из невидимого
и вы добьетесь своей цели.
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По просьбам наших читателей мы публикуем отрывки из книги К. Ш. Азими

ЦВЕТОТЕРАПИЯ
С целью проинформировать людей о теории цветов, их терапевтическом эффекте, а также о методах лечения различных
заболеваний, основанных на использовании цвета, в 1960 г.
писали многие печатные издания.
Количество людей, которым посоветовали или которых
лечили, используя эту терапевтическую систему, в общей
сложности превышает 2 млн. человек. Мы произвели записи
случаев заболевания и исцеления людей, отдавших предпочтение цветовой терапии, на протяжение последних двадцати лет.
В марте 1978 г. была опубликована книга под названием
«Лечение заболеваний с помощью света и цвета». Она получила горячие отклики от людей различных профессий
и рода занятий. С тех пор книга постоянно переиздается.
Помимо этого, я изучил множество других книг на эту тему.
Мне удалось систематизировать полученные знания, сделав
небольшие дополнения и внеся кое-какие изменения, с целью упрощения процедуры применения цветовой терапии
на практике.
Я не могу с уверенностью сказать, что все 100% пациентов были исцелены, но факт остается фактом. При условии
правильного использования цвета 99 случаев из 100 давали
положительный результат.
Основное достоинство этой терапии состоит в том, что она
проста в использовании, практически не имеет противопоказаний и обходится бесплатно. Лечение может заключаться, в том числе, в использовании в качестве питья простой
воды, заряженной цветовыми лучами. При употреблении
«зараженной» воды желудок «не распознает» этот «заряд»
и он беспрепятственно проникает в кровяную и нервную системы организма.
Одним из преимуществ «заряженной» воды является тот
факт, что она циркулирует в нашем организме подобно
обычной питьевой воде после всасывания в кровь и, соответственно, выводится из организма, оставив в венах, артериях
и мышцах абсорбированные цвета.
Цветотерапия вносит равновесие между избытком и, наоборот, дефицитом того или иного цвета в организме, и необходимые цвета сами растворяются в нервных и мышечных
тканях человека. Это и есть самая главная характеристика

данной терапевтической системы. Таким же свойством обладает «заряженная» цветом вода, которая после высвобождения цвета омывает клетки различных органов человека,
включая сердце, почки, печень, головной мозг и, тем самым,
способствует процессу выведения токсинов и отравляющих
веществ из организма.
Какова в действительности природа цвета? Какое значение
имеет длина и частота колебаний цветовой волны? В дальнейшем мы представим существующие на сегодняшний
день научные и духовные взгляды на теорию цвета, приведем основные понятия относительно космической системы
волн и цвета, процесса рассеивания волн и того, как они производят чувства и ощущения в человеке, описываются химические реакции, происходящие в человеческом организме
в результате повышения и уменьшения интенсивности и количества составляющих цветового спектра.
По степени оказания воздействия различают два типа вибраций: прямые и побочные.
Вибрация оказывает побочное воздействие на организм
во всех терапевтических системах, за исключением цветотерапии, где идет непосредственное прямое воздействие вибрации волны цвета. Когда врачи традиционной и нетрадиционной медицины пытаются прибегнуть к цветотерапии,
результаты оказываются весьма удовлетворительными.
Исследования в области цветовой терапии продолжаются
по сей день, и мы надеемся, что эта терапевтическая система способствует тому, что в скором будущем медицина как
наука вступит в новую эру своего развития, и человечество
извлечет огромную пользу из этой простой и доступной
системы лечения. Она настолько целительна и естественна, что, я уверен, вскоре станет популярной среди широких
масс населения.
Нами была создана лаборатория, где проводятся эксперименты с целью дальнейшего изучения свойств цвета в надежде на то, что помимо традиционного способа «зарядки»
воды различными цветовыми лучами появятся новые лекарственные препараты, и процесс лечения с помощью цветотерапии станет еще проще и доступнее.
К. Ш. Азими

Отрывок из книги К. Ш. Азими «Сознание Каландера»
ТЕЛО И ДУША
Анализируя жизнь, мы видим, что
все мужчины и женщины хотят прожить счастливую жизнь. Но материалистический подход к жизни вносит сумятицу и тревогу на каждом
шагу, так как рассматривает ее как
переменчивую и конечную, а нас —
смертными. Более того, встав на
путь материализма, мы не узнаем,
что такое настоящее счастье и как
его достичь. Чтобы познать это Настоящее Счастье, нам необходимо
найти свою Реальную Основу. Ког-

да мы были «ничем», мы все-таки
чем-то были, потому что не быть
чем-либо есть отрицание нашего
бытия. Наша материальная жизнь
начинается в утробе матери. Когда после зачатия и последующих
определенных процессов эта материя достигает кульминации, из ничего появляется «живая картинка».
Обстоятельства жизни и окружение этой «картинки» дают ей такие
уроки, что она остается в неведении относительно Настоящего Счастья, не говоря уже о способе его

обретения. Чтобы ощутить Настоящее Счастье, нужно, прежде всего, вооружиться знанием о том, что
основой жизни является не тело,
а Реальность, которая приняла материальное тело в качестве своего одеяния. Для следующей после
рождения фазы характерно то, что
каждый момент нашей жизни умирает, давая рождение следующему. То, что сначала было детством,
а потом отрочеством, переходит из
молодости в старость.
■

