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«Все хвалы Создателю, который поддерживает 
жизнь во вселенной».
Природа создала творения и наделила их бес-

численными способностями. Они отражают 
величайшие знания Природы и ее силу. Более 
того, Природа заботиться о своих творениях и 
отправила тысячи проводников для обучения 
людей и других творений. 
Духовные люди предложили лучшие прак-

тики и ценности, полностью соответствующие 
современным потребностям и этапу развития 
человечества. 
В стремлении придерживаться законов приро-

ды, мужчины и женщины, обладающие духов-
ными знаниями, не боялись жертвовать собой. 
Каландер Аулия, ученый и духовный мастер, 

разработал способ обучения духовной науки, 
сочетающий в себе современное и древнее зна-
ния. Благодаря чему разобщенное человечество 
получило возможность ознакомиться с духов-
ной практикой. 

«Будьте сплоченными и не разобщайтесь».
В рассказе о Адаме и Еве, их потомках и все-

ленной, сказано: « Все хвалы Создателю, кото-
рый поддерживает жизнь во вселенной». Толь-
ко Он достоин поклонения и именно Он создал 
разнообразные миры прошлого, настоящего и 
будущего, населил их творениями, живущих со-
знательной и бессознательной жизнью. Он всех 
обеспечивает всем необходимым для жизни. 

 В разных религиозных книгах сказано: 
«Друзья Бога не испытывают страх и печаль».
Современные люди погружены в атмосферу 

беспокойства, тревоги, страхов, неудовлетво-
ренности и болезней. Вместо того, чтобы да-
вать ощущение мира и спокойствия, современ-
ные жилища больше напоминают аптеки. 
В чем причина такого положения?
Я думаю, люди ушли от человечности. Они 

запутались в паутине, сотканной из гордыни, 
жадности, эгоизма, стремления к власти, стату-
су и славе. В отличие от наших предков, совре-
менному человеку недостает веры в Реальность. 
Согласно Природным правилам, когда чело-

век намерен удовлетворить какое-либо свое же-
лание и прикладывает к этому постоянные уси-
лия, Природа удостаивает его чести добиться 
успеха. Возможности открываются тем людям, 
которые стремятся к цели с верой в Природную 
силу. 

«И людям, которые стремятся познать Реаль-
ность, Мы укажем путь». 

 Цель журнала познакомить людей с их вну-
тренними способностями и объяснить, что 
причиной испытаний, трудностей, страхов, 
беспокойства и незащищенности, с которы-
ми сталкивается человеческий разум сегодня, 
является отдаление от себя и своей Ру. Так-
же в  журнале будет представлено знание об 
устройстве вселенной, толкование сновидений 
и помощь в решении различных жизненных 
проблем. 

* * *
Мы рады поддержке от наших читателей 

и надеемся на успех в развитии позитивного 
мыслительного подхода. 
Очевидно, что люди окружены ложью и поро-

ками. Человечество отравлено материализмом. 
Будучи частью человечества, мы полны реши-
мости помочь людям найти дорогу к свету. 
Время покажет успешность практики самопо-

знания, которое, в конце концов, приведет лю-
дей к миру и спокойствию. 
Человечество вернет утерянное достоинство, 

вражда закончится и будет найдено лекарство 
от вредоносного материального мышления. 
Каландер Аулия разработал образователь-

ную программу для всего человечества, кото-
рая постепенно возносит человека до наивыс-
шего уровня близости с Природой.
Мы познакомим вас с позитивным мышле-

нием, которое ведет к познанию бесчисленных 
компонентов, заложенных в нашем внутреннем 
компьютере. 

 Осуществление любой миссии -  коллектив-
ный труд. Мы намерены продолжать эту мис-
сию и всегда с нетерпением ждем ваших пред-
ложений и поддержки. 

 «Позитивное мышление» призвано создать в 
человеке особый мыслительный подход, кото-
рый позволит познать как этот мир, так и по-
следующий. 

 С Божьей помощью эхо вопроса «Не Я ли 
ваш Создатель?» будет понято людьми и знание 
о тайнах вселенной будет открыто.
Содержание «Голоса Азими» напоминает 

круги на воде, которые расходятся от края до 
края озера. 

С наилучшими пожеланиями
К.Ш.Азими

ГОЛОС АЗИМИ«ГАРМОНИЯ РАЗУМА» — 
ежемесячное издание 

Московского
Центра медитации
«Азими–Россия»

Под руководством 
К.Ш.Азими
 Редактор:

Халид М. Азими
Перевод:

Быстрова Л.
Беляков М.

 Издательство:
 Азими ру

 Адрес: г. Москва, 
Медовый переулок, 5
тел.: 8 495 963 86 07,

+7 926 246 57 72
e.mail: azeemi@mail.ru

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Макет, печать:

ООО «АРТМОСФЕРА»,
Московский 

центр медитации
Тираж: 550 экз.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Книги изданные
на русском языке:

«Сознание Каландера»
«Самоучитель
телепатии»

«Учебник медитации»
«Духовное

целительство»
«Цветотерапия»

«Суфизм»
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Видео с субтитрами 
на русском языке

доступны 
на Youtube канале 

Azeemi RU



2 ГАРМОНИЯ  РАЗУМА .  ЖУРНАЛ  О  СУФИЗМЕ  И  МЕДИТАЦИИ   ▪   Выпуск  №1  ▪   Март  2020

Когда человек желает обучиться какому-то новому для 
себя навыку, первое, что он должен сделать, это сосре-
доточиться изучения данного знания и затем в соответ-
ствии с его заинтересованностью скрытые качества и 
способности проявятся на поверхности. 
Другими словами, для активации какой-либо способно-

сти необходима концентрация. Никто не может развить в 
себе навык, не сосредоточившись на том чтобы его 
приобрести. Концентрация, намеренная или 
спонтанная, является основой любого 
обучения или приобретения новых 
навыков. 
Это же правило распростра-

няется на пробуждение ду-
ховных способностей. Не 
имея представления о 
границах своего духовно-
го потенциала, мы даже 
не пытаемся на нем кон-
центрироваться. Если 
человек не будет пы-
таться сосредоточиться 
на своем внутреннем 
я, его/ее духовные спо-
собности никогда себя не 
проявят. 
Все мы знаем, что без 

полной концентрации на ра-
боте, желаемого результата 
достичь невозможно. В образо-
вании, спорте или духовности — 
во всех сферах концентрация лежит в 
основе успеха. Чтобы обучиться чему-ли-
бо нам необходима особая обстановка, в кото-
рой нас ничто не отвлекает. Изучая что-то новое с полной 
сосредоточенностью, мы, как правило, достигаем нужно-
го результата. С другой стороны, если окружающая сре-
да постоянно отвлекает от цели, достичь ее невозможно, 
несмотря на все усилия.    
Концентрацией называется фокусировка ума на одной 

точке. С помощью этого упражнения, силы, рассредото-
ченные по различным уголкам нашего мозга, объеди-
няются и поднимаются из глубин ума на поверхность. 
Причина, по которой так много отражений Ру и ее безгра-
ничной силы остаются спящими, заключается в том, что 
сила концентрации практически не используется, чтобы 
активировать заложенные в каждом из нас духовные 
способности. 
Под влиянием эмоций, мыслей и потребностей наш ум 

постоянно переходит из одного состояния в другое. Он 

никогда не остается в одном состоянии, не останавлива-
ется на одном месте. Из-за постоянного потока мыслей 
человек не может воспринимать реальность своего су-
щества. 
Пример: радиостанции по всему миру осуществляют 

передачу радиоволн по воздуху. Каждая волна имеет 
свою частоту. Различные радиоприемники, чтобы при-

нимать передачи, должны быть настроены на ту же 
частоту, что и радиостанция. Когда частота 

приемника соответствует частоте стан-
ции, мы начинаем слышать нашу 

любимую передачу.
Все радиостанции передают 
свои программы на опреде-
ленных частотах. Когда ча-
стоты не совпадают, мы 
ничего не слышим. Так-
же, если существует ка-
кого-либо рода препят-
ствие, например, плохая 
погода, мы не услышим 
чистый звук. В случае с 
телевидением на раз-
ные каналы передается 
не только звук, но и кар-
тинка. 
Человеческое сознание 

также является приемником. 
Информация, содержащаяся 

глубоко в уме, в различных фор-
мах передается из своего источни-

ка на экран сознания. Какая-то часть 
информации отображается в виде карти-

нок, какая-то  - в виде воображения. Что-то мы 
воспринимаем в форме мыслей, а что-то - как звук.   
Мы все точно знаем, что мысли приходят нам на ум не-

произвольно. Нет ни одного мгновения в нашей жизни, 
когда мы бываем свободны от мыслей. Но мы не осозна-
ем, что потребность в пище и питье, чтобы утолить голод 
и жажду, тоже являются мыслями. Потребность уснуть 
или проснуться - это тоже мысли. Счастье, печаль и дру-
гие эмоции - тоже мысли. Не только мысли и воображе-
ние, но и слух, зрение и осязание являются ничем иным, 
кроме информации. На самом деле, вся наша жизнь вра-
щается вокруг мыслей и когда этот процесс завершается, 
наступает смерть.
 Продолжение в следующем выпуске…

1 Ру — энергия, приводящая в движение все мироздание, или настоящий 
человек.

► КОНЦЕНТРАЦИЯ ◄
Для выполнения различных задач, связанных с материальной жизнью, мы наделены разнообраз-
ными способностями. Все они являются способностями сознания. Например, способность касаться 
предметов, чувствовать, слушать, ощущать запахи, понимать, пробовать на вкус, говорить, держать, 
ходить, засыпать или просыпаться и так далее — все эти способности относятся к данной категории. 
К ней же относятся различные ветви знания, такие как искусство, музыка, живопись, литература,

поэзия, история, наука и тому подобное. 
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