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Элина Чуянова

Учитель йоги Гуру Шива –
о нашей привязанности
к гаджетам, боязни тишины
и опасности кредитов

П

ланшетники, смарт
фоны, часы со встроен
ными компьютерами,
виртуальные наушни
ки, очки-сканеры…
Современные устройства, призванные
облегчить наш быт и коммуникацию,
сменяют друг друга со скоростью зву
ка. Не успел купить смартфон нового
поколения, а он уже устарел – выпу
стили новый.
Мы становимся пленниками хитроум
ных гаджетов, оказываясь под колпа
ком постоянной доступности для всех.
Даже отпуск в другой стране начинаем
с поиска Wi-Fi, рука сама тянется, что
бы проверить почту, узнать новости,
напомнить о себе в социальной сети.
Так незаметно для себя мы попадаем

в зависимость от все более наворо
ченных приборов: еще больше памя
ти и функций, еще качественнее,
быстрееи лучше. Жизнь ускоряется,
и, как Алисе в Зазеркалье, нам сегод
ня приходится бежать со всех ног,
чтобы оставаться на месте. Хорошо
это или плохо?

Будь на связи, детка!

Если 200 лет назад письмо шло в одну
сторону полгода и люди вели живой
диалог, то сейчас мы не можем ждать
и дня. Еcли eще 30–40 лет назад мож
но было спокойно дойти до работы
или до дома и сделать звонок, то се
годня все нужно немедленно!

Ш

ива: «Разговор
по телефону
для человека – это
стресс для его сознания,
потому что, с одной стороны, есть голос другого человека, а с другой
стороны, физически его
нет. Сознание немного в
замешательстве и, пытаясь выйти из этой ситуации, оно напрягает воображение, представляя
себе зрительный образ
этого человека и его реакции на слова. В результате снижается внимание, нарушается координация и возникает дополнительная усталость.
Вот почему люди после
разговоров по телефону
устают больше, чем при
обычном разговоре».
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У меня
зазвонил
		 телефон…
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У этой проблемы есть как минимум
два аспекта. Какие-то люди очень
зависятот своих девайсов, не представляют жизни без них. Другие,
напротив, избегают этой зависи
мости и хотят тишины, не желая
жить с постоянным вторжением в
свою жизнь. Однако каждый человек
способен в любой момент выключить
телефон или не отвечать на звонки.
Его никто не заставляет: он сам купил этот гаджет, он ему хозяин. Это
личное дело каждого.
Если человек завязан на электронных
устройствах по работе, здесь проблемы
тоже нет. Это у него работа такая –
аутсорсинг. Масса людей сегодня работает вне офиса, дома, где угодно, но
с одним условием – быть на связи,
чтобы выполнять свои профессиональные обязанности.
В личной жизни ты тоже можешь захотеть отключить всю связь, потому
что просто устал. Но ты думаешь, что
близкие могут заволноваться и обидеться на то, что ты выходишь из-под
контроля – даже на время. Так предупреди их об отключении! Тут, на мой
взгляд, проблема не гаджетов, а отношений между людьми. Гаджеты –
только следствие этих отношений.
Неслучайно в Кали-юге – эпохе, в которой мы живем, нормальные отношения людей большая редкость. На
жизнь человека приходится очень
много кармы – слишком много событий должно произойти.

Сознание
определяет бытие
Раньше жизнь шла медленнее. А сейчас
время спрессовано, все ускоряется – и
появляется потребность в еще большем
ускорении. Интернет, мобильные девайсы – лишь инструмент этого ускорения. Человек хочет быть в тренде, и это
следствие состояния его ума.
Поток информации окружает нас
со всех сторон, наступает пресы
щенность и отторжение. И все равно
ты лезешь по инерции в компьютер,
чтобы посмотреть, что там, на
Украине, где что рвануло или навернулось. Люди часами на связи в транспорте, в маршрутных такси, в кафе.
Телефонные трели раздаются на
театральныхпремьерах и высоких
собраниях, чуть ли не в бане! Иметь K
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виртуальное общение реальному,
реже выходят на улицу, утрачивают
потребность общаться в реале. Все это
приводит к плохой памяти, неумению
сконцентрироваться и в итоге – к преждевременному старению.
Я как раз сегодня написал в фейсбуке, где у меня страничка, о том,
что люди боятся тишины, потому
что тишина оставляет их наедине
со своими мыслями. А мысли страшные, потому страшно остаться с
ними наедине. Поэтому постоянное
отвлечение становится формой выживания. Состояние многих людей
очень тяжелое, жизнь соответственно такая же. А изначальная причина –
негативная карма. Если люди чуть

что у жителей глухой провинции.
Проблемы находятся в сознании человека, и неважно, где вы живете. Куда
бы вы ни приехали, вы привезете с
собой свое сознание, поэтому везде
будут одни и те же проблемы. От себя
не убежишь. Все, кто надеется, что с
переездом куда-либо их жизнь чудесным образом изменится, – наивные
люди. Они просто перенесут туда свое
сознание, свою карму, свои проблемы.
Если ты был успешным здесь, ты будешь успешным и там. И наоборот.

ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ

Человек окружает себя звуками и фоном. Соцсети, ТВ-сериалы, скайп,
айфоны, айпады. Нужна все время
говорильня. Что это? Страх остаться
наедине с собой? Или неумение молчать, находиться в тишине? Или следование тренду: если тебя нет в
Интернете, то тебя нет нигде?
Появляется очевидная зависимость и
от соцсетей, многие предпочитают

глубже задумаются и погрузятся в
нюансы, они могут сойти с ума.
И огромное количество сумасшедших сегодня – как раз следствие того,
что человек не может сам справиться
со своими проблемами.
И если раньше они не имели доступа к
общению со всем миром, сидели дома
и переживали свои комплексы, ущербность, то сегодня благодаря Интернету
получили форму общения. Сегодня
любой может написать все, что думает, даже психически ненормальный
человек получил трибуну, площадку.
И, конечно, такие люди загрязняют
Интернет. Их очень много.
Для таких Интернет – возможность
выйти в социальную сеть и выплеснуть эмоции, испортить настроение,
обидеть, напугать. Мы называем их
троллями. Но что такое тролль?
Скорее всего это одинокий, обиженный на мир человек. Одиночество –
это и первопричина проблем в отношениях. Люди одиноки даже в семье!
У них нет полноценного общения,
вот они и идут в Интернет. Даже те
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какой-то девайс, щелкать им ежедневно по многу часов – это стопроцентная форма зависимости.
И, наоборот, есть те, кто принципиально не хочет устанавливать у себя
скайп. Не хотят, уехав на отдых, залезать в социальные сети, раздаривают
телевизоры. Я знаю людей, которые
отказались даже от мобильников. Но
неприятие гаджетов – это другая
крайность. Здесь решение в другом –
в непривязанности. Ты можешь пользоваться, а можешь не пользоваться.
Гармония в этом и заключается:
хочу – включаю, не хочу – не включаю. А так получается, что я «хочу –
не хочу, а все время включаю» или
«хочу – не хочу, а все время отключаю». Словно моя рука тянется включить, а я сам себя бью по пальцам. Это
другая форма зависимости: «хочу, но
не даю себе». Проблема людей заключается в том, что они не могут отличить причину от следствия. Это одна
из главных проблем Кали-юги, в которой мы живем.
Говорят, что в деревне жить лучше,
чем в городе. Но проблемы везде одинаковые. Самое главное, что волнует
людей, – это отношения. Потом –
деньги. На третьем месте – здоровье.
За ним – дети. Вот основные проблемы. Что у жителей мегаполисов,

ОДИНОЧЕСТВО  ЭТО ПЕРВОПРИЧИНА
ПРОБЛЕМ В ОТНОШЕНИЯХ. ЛЮДИ ОДИНОКИ
ДАЖЕ В СЕМЬЕ! У НИХ НЕТ ПОЛНОЦЕННОГО
ОБЩЕНИЯ, ВОТ ОНИ И ИДУТ В ИНТЕРНЕТ. ДАЖЕ
ТЕ ЮЗЕРЫ, КТО МНОГО ИЗ СЕБЯ ИЗОБРАЖАЕТ,
ПЫЖИТСЯ, УМНИЧАЕТ, В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ ЯВЛЯЮТ МИРУ СВОЮ СУТЬ.

80 ЛИЛИТ 06/14

lilit06 Shiwa.indd 80

5/29/14 3:17:12 PM

древние знания
юзеры, кто много из себя изображает,
пыжится, умничает, в один прекрасный день являют миру свою суть.
Прикидываться долго невозможно.
Маска снята, и видно, кто есть кто.
Интернет – это форма проявления
жизни и следствие сознания.
В Интернете можно сплетничать,
ругаться матом, а можно сообщать
что-то ценное. Это то же самое, что
пшеница. Из нее можно выпечь
хлеб, а можно сделать водку. Выбор
за человеком.

ВИРТУАЛЬНОСТЬ
ВМЕСТО РЕАЛЬНОСТИ
Недавно в Лондоне я увидел в журнале картинку: мужчина и женщина
двигаются навстречу друг другу, чтобы поцеловаться, а на самом деле это
фотоиллюзия: они просто так держат
свои мобильные телефоны – каждый
за спиной друг друга, – что это выглядит как движение навстречу. На са-
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али-юга началась в 3102 году до н. э. и закончится в
2442-м. Это особое время, описанное
в древних ведических пророчествах.
В этот период продолжительность
жизни коротка, а количество кармы
слишком велико, поэтому человеку
нужно быть особо осторожным с
тем, что он делает. Если он не будет
развивать сознание, возможно, он не
сразу исчезнет, но постепенно станет
деградировать. Что значит развивать
сознание? Это – открыть в себе Бога.

мом деле никто никуда не идет. Это
очень красноречивая картинка. Очень
многим Интернет заменяет реальную
жизнь. Есть разные случаи, в том числе довольно забавные. Ко мне на консультацию приходила женщина. Она в
Интернете общается с каким-то человеком. Никогда не видела его и не знает, кто он. Но собирается за него замуж! Просит совета. Я ее спросил:
уверена ли она, что там мужчина? Да,
сказала она, он так мне пишет, и я
хочу ехать к нему.
В соцсетях люди часто выдают себя
за другого. Они очень сосредоточены
на своем имидже, на том, как они выглядят в обществе. Многие не соответствуют тем идеалам, которые сами
для себя нарисовали. В интернетпрофиле они могут прятаться за другим образом – супермена, дивы, животного, героя аниме. И таким образом происходит общение не между
живыми людьми, а между образами.
Интернет-перебор приводит к быстрому старению, плохой памяти и
неумению сконцентрироваться,
K

5/29/14 3:17:33 PM

древние знания
ма. То же самое происходит с займами. Это сильнейший стресс для вашего бюджета, ваших нервов и энергии,
так как в случае невозвращения кредита вы потеряете не только деньги,
но и дом/квартиру.
Кроме того, здесь есть один мистический момент, о котором люди не задумываются. Дело в том, что кредит берется на длительный срок, часто на
20–30 лет. Скажите, вы знаете, что произойдет с вами через 20 дней или даже
через 20 минут? А вы замахнулись на
20 лет! Получается, вы – ясновидящий?
Вы уверены в том, что сумеете расплатиться по счетам? Какая самонадеянность! По-человечески все понятно:
квартира нужна сейчас, а не через
20 лет, и тут без кредита никак не обойтись, ведь люди не располагают нужной суммой здесь и сейчас. Но! Это
значит, что придется заплатить еще и
банку, так как вы фактически покупаете у него деньги, и за квартиру вы заплатите гораздо больше ее стоимости.

По одежке
протягивай ножки
Когда человек прячется от внешнего
мира, отключает телефоны и не выходит на связь, это нередко может означать, что он попросту должник и настала пора платить по кредитным обязательствам. С точки зрения ведического учения кредит – это безусловное
зло. Это значит, что человек живет

Деньги есть материальное воплощение
энергии: когда вы занимаете деньги,
на самом деле вы занимаете энергию.
Вам не хватает собственной, а значит,
делая это, вы превышаете свои
энергетические возможности.
жизнью, на которую не заработал.
Кредит – это экстремальная ситуация,
Деньги есть материальное воплощевызванная желанием человека жить не
ние энергии: когда вы занимаете деньпо средствам, и за это надо платить не
ги, на самом деле вы занимаете энертолько деньгами, но и нервами, разругию. Вам не хватает собственной, а
шительными эмоциями, которые часто
значит, делая это, вы превышаете свои
ломают привычные семейные и дружеэнергетические возможности. Я всегские отношения. Человек озлобляется и
да привожу такой
начинает искать припример. Обычно вы
чины своего личного
поднимаете штангу
краха во внешнем
весом 50 кг, но вдруг
мире. «Почему этот
решили поднять
как сыр в масле катаредмет, который
100 кг. Может быть,
ется, а я неспособен
преподает Шива,
вы и поднимете ее, а
даже жить своей
называется йога, или
может, и нет. При
семьейотдельно
древняя ведическая науэтом вы рискуете поот родителей?»  
ка об организации жизни
лучить тяжелую
Не все люди смогут
человека в соответствии с
травму, но даже если
вернуть кредит. Это
естественными законами
и нет, в любом случае
зависит от кармичемироздания.
это станет стрессом
ских отношений челодля вашего организвека с деньгами. n

П

Фото: © ptnphotof - Fotolia.com

отчегоповышается вата. В ведической культуре вата – это одна из
трех дош, энергия сухости и холода.
Доша – это все то, что портит, пач
кает, ломает, разрушает, в том числе
и вызывает старение. Вата создает
80 пpoцeнтoв всех существующих
болезней. Повышенная вата – это
нервное напряжение, ухудшение памяти, ускорение старения. Интернет
не является причиной, которая повышает вату, он просто является триггером – инструментом, с помощью которого человек повышает эту вату еще
больше. Если без Интернета скорость
получения негативной информации
была меньше, то с помощью Интер
нета она больше, следовательно, старение идет быстрее.
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