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“Фантазия очень и очень безболезненна,
и, в то же время, крайне болезненна. В
фантазии вы выходите за свои пределы,
но она болезненна, потому что вы ухо�
дите от реальности, и от этого задыхает�
ся ваше праническое тело. 

В чём различие между фантазией и
реальностью? На самом деле, никаких
различий нет. Реальность – это практи�
ческое равновесие между фантазией и
нереальностью. Реальность – это проме�
жуточная ступень. Для того чтобы по�
нять реальность, вы должны понять и
фантазию, и нереальность.”

– Йоги Бхаджан
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Внутренние способности и
взаимосвязанные реакции

Внутренние способности и
внутренние проекции – ваши друзья

Человеческое ядро и аспекты 
ментального темперамента

Ядро вашего «я» и место идентичности

Бог и я, я и Бог суть одно

День и его психическая энергия

Звёзды, равновесие и основная
психическая структура человека

Контроль ума

Фантазии и Реальность

Достоинство, Целостность 
и Жизненное Испытание

Сфера Целостности

Целостность и Давление Личности

Живите Согласно Своей Целостности

Духовный Опыт и
Физическая Целостность

Медитация “Руководство Жизни”

Буджунг Крийя
– для мудрости и понимания
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Внутренние способности и 

взаимосвязанные реакции

Я хочу начать цикл лекций касающийся
одного очень важного вопроса. Прежде всего,
советую вам посещать все лекции данного
цикла. Во"вторых, купите кассеты, записывай"
те лекции и постарайтесь их анализировать, а
не откладывать в долгий ящик.  

Тема, к которой мы приступаем сегодня,
называется «Внутренние способности и взаи"
мосвязанные реакции». Это чисто научный
вопрос, имеющий исключительно духовную
направленность, однако если вы поймёте его
основы, вы получите пользу как личность. У
нас есть глаза, с помощью которых мы можем
видеть землю, людей, объективный и субъек"
тивный мир и проекции. С помощью глаз мы не
только видим, но также чувствуем, фиксируем
и регистрируем. Глаза – это не только орган
зрения. Это также орган чувства. Если ваши
глаза смотрят, но не видят, тогда это просто
инструмент, осуществляющий зрительный про"
цесс. Это зрительный прибор, «глазок». У нас
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