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Казалось бы очень разные произведе
ния находятся в одной книге. Но это толь
ко на первый взгляд. Они об одном.
Несколько лет назад, когда искала кра
сивые, светлые состояния, читая книги,
"Центр циклона" прочитать не смогла.
Хватило страниц на 20: "Вот ведь какая
концентрация самости. Исследователь,
ишь". От Рам Дасса же была в восторге. Но
потом взгляд на мир изменился. Стал бо
лее внимательным. Не только считывала
состояния, но и пыталась увидеть мир ав
тора. И нашелся ответ: "Книга написана в
состоянии +48 по шкале Оскара Ичазо. Со
стояние восприятия и передачи новых
данных и новых программ, максимально
легкое обучение и усвоение. Оно ни поло
жительное, ни отрицательное". Так писал
Джон Лилли. Это просто точка отсчета, с
которой он описывал свою жизнь, насы
щенную открытиями, поиском. Жизнь
удивительную, яркую, интенсивную. Ме
ня поразила огромная концентрация на
движении за пределы известного  такой
мощный вектор!
"Двигаться за пределы, за пределы
пределов".
"Все и каждая вещь, которую можешь
себе представить, существует". "В центре
циклона вы вне колеса Кармы, вне колеса
Жизни, вы поднимаетесь, чтобы соеди
ниться с Творцами Вселенной, Творцами
Нас. Здесь мы узнаем, что именно мы тво
рим Тех, которые есть мы сами".
Зерно на мельницу  это просто поток
любви.
"То, к чему вы стремитесь, и есть тот,
кто стремится. Вокруг вас все происходит,
 вы и есть то, что происходит. Так что в
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следующий раз, когда вы присядете в
ожидании начала чегото, вы поймете,
что начинаться ничему не надо, так как вы
уже и есть начало, середина и конец".
Часто видишь в книгах то, что тебе не
обходимо, что бы определиться, сделать
следующий шаг.
"Ты цеплял на себя серебряные цехи
ны с золотыми украшениями, и это дела
ло тебя особенным, а все говорили: "О, ты
особенный". Но когда ты огляделся и об
рел чувство иной реальности, сознавания
и присутствия, тогда какоето место в те
бе начинает неизбежно и безвозвратно
тебя притягивать, как мотылька пламя.
Долгодолго, быть может много жизней
ты порхаешь вблизи и опаляешь себе
крылышки. Так вот  опаляются ли твои
крылья, очищает ли тебя огонь или испе
пеляет, зависит от того  кем ты себя счи
таешь, потому что огонь может сжечь
лишь твой груз привязанностей. Огонь те
бя не сжигает,  ты, воистину, и есть
огонь".
"Раз вы решили, что действительно хо
тите пойти на ломку, за большой истиной,
раз вы вбили это себе в голову, вы в конце
концов заявляете: "Я не хочу ничего ино
го, я просто хочу уйти". (Это обычно ложь,
но вы это всетаки говорите), тогда это тя
готение, это притяжение, будет привле
кать к вам всякие силы, которые помогут
этому случиться".
Со мной чтото такое уже происходит,
так что на своей шкуре ощущаю истин
ность этих строк.

осетить!

ДАО
ДЕТСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
www.dao.crosna.net

Вопрос:
Что такое
ДАО?
Ответ:
Детское Ак
ционерное
Общество са
мого открытого
типа : Анатолий,
Оксана и всевсе
все…
Так подписываются эти неу
емные харьковчане, которые кру
тятсявертятся, чтобы заработать
денег собственными силами, а зара
ботав их, сразу же тратят… На что?
Давайте все по порядку.
Этот тип людей хорошо известен.
Хронические энтузиасты, при виде
которых сразу хочется жить, творить
и вступать в ряды, как минимум, Во
инов света. И дело даже не в самом
факте филантропии, а в том, что эти
люди самостоятельно занимаются с
детьми дисциплинами, о которых
раньше мы не могли и мечтать! Ого
воримся сразу: под словами "дети" и
"ученики" Оксана и Анатолий подра
зумевают не только учащихся шко
лы, с которой они работают, но и
всех, кто считает себя детьми, вне
зависимости от того, сколько вам  3
года или 133 .
Итак. Детей учат делать видео
фильмы  от 1минутных короткоме
тражек до полнометражных филь
мов, в том числе о выдающихся свя
тых и паломничествах по святым ме
стам. Их знакомят с древней восточ
ной и современной западной фило
софией, идеей единства всех рели
гий. На удивительном сайте
dao.crosna.net, который, кстати, то
же был сделан усилиями учеников,
вы и ваши дети найдут массу инте
ресных вещей и вещичек. Архитек
тура из спичек, плетение из бисера,
тематические литературные произ

ведения, на
писанные
детьми
и
взрослыми,
произведения
живописи, гра
фики и фотогра
фии. На этом, са
мом ребяческом, и
одновременно очень
глубоком и серьезном
сайте, приветствуются самые
парадоксальные идеи и выкрутасы,
шаблонному мышлению здесь явно
не место. Сказки, фантастика  нево
образимая, но которая может вот
вот осуществиться, короткие филь
мы с рассказами о знаменитых свя
тых, в том числе и ныне живущих.
Все подано в легкой, доступной
форме. Посетив сайт, вы обнаружи
те, что погружаетесь в сказочный,
магический мир неизведанного,
волшебного и прекрасного.
Женя Королев, самоотвержен
ный рыцарь в белых одеждах, сбу
дется ли твоя мечта о внедрении ав
томатического переводческого мо
дуля, работающего в режиме реаль
ного времени, когда дети и взрос
лые со всего света смогут общаться
друг с другом по Аське, совершенно
не думая о языковом барьере? Толь
ко представьте себе  вы набираете
на клаве "Я тебя люблю", а гдето
там, на другом полушарии, на мо
ниторе англоязычного землянина
(или землянки) появляется: "I love
you"!
Сбудется! Конечно, сбудется! Бы
ло бы желание всех людей любить
друг друга… А ведь за нами не за
ржавеет, а?

Эрнст Ильин, ernest@crosna.ru

Клейн

"В помощь Дзенствующему"
Спрашивайте
в книжных магазинах
Вашего города!

Таня Гордеева, tany@ksan.ru

полосу подготовил: Сеанат, seanat@zen.ru

