
Таблица информации, связанной с Божественными звуками 

 
Божественное Знание, полученное г-жой Анджали Гаджил (Гоа, Индия) 13 декабря 2011 года 

 
1. Звуки, побуждающие человека начать духовную практику 

 

Божеств
енный 
звук 

Дата и 
время 
записи 
звука 

Место записи 
Средство 
создания 

Соотношение 
трех основных 
компонентов 
(трех гун): 

Саттва – 
Раджа - Тама 

Принцип 
Родственный 

духовный путь 
Характерная 
особенность 

 

1a 
24.10.2011 

в 14.45 
Комната д-ра 

Атавле 

Вентилятор, 
размещенный 

возле окна, 
кондиционер  
(в позиции 2) 

50-30-20 
Спаситель 

(Тарак) 
 

Дает сообщение 
«Начни духовную 

практику!» 

 

1b 
02.11.2011 

в 2.30 

Комната, ранее 
занимаемая Ее 
Святейшеством 

Шакунталой 
Пете, в настоящее 

время 
используемая для 

духовного 
исцеления 

Вентилятор 
возле окна 

50-30-20 Спаситель  - 

Дает сообщение 
«Увеличьте вашу 

духовную 
практику!» 

 

1c 
19.10.2011 

в 20.00 
Новая учебная 

комната 

Вентилятор 
возле входа (в 

позиции 3) 
50-30-20 Спаситель - 

Дает сообщение 
«Поддерживайте 

последовательност
ь в вашей 

духовной практике!» 
 

1d 
24.10.2011 

в 14.30 
Комната д-ра 

Атавле 

Вентилятор 
возле окна, 

кондиционер  
(в позиции 1) 

50-30-20 Спаситель 

Путь 
Преданности 

(Бхакти йога) - 
пробуждение 

духовной эмоции 

Дает сообщение 
«Пробудись и начни 

духовную 
практику!» 

 

1e 
24.10.2011 

в 14.36 
Комната д-ра 

Атавле 

Вентилятор 
возле окна, 

кондиционер  
(в позиции 1) 

50-30-20 Спаситель 

Путь 
Преданности 

(Бхакти йога) - 
большее 

пробуждение 
духовной эмоции 

Поощряет действия 
(повышение 

духовной 
эмоции) 

 

1f 
24.10.2011 

в 15.00 
Комната д-ра 

Атавле 

Вентилятор 
возле окна, 

кондиционер  
(в позиции 4) 

50-30-20 Спаситель 

Путь 
Преданности 

(Бхакти йога) - 
активность для 
блага общества 

Делает человека 
постоянно         

проактивны 

 

1g 
24.10.2011 

в 15.10 
Комната д-ра 

Атавле 

Вентилятор 
возле окна, 

кондиционер  
(в позиции 4) 

50-40-10 Спаситель 
Путь Действия 
(Карма йога) 

Постоянная 
мотивация для 
действия, но 

естественным 
образом 

 

1h 
07.11.2011 

в 14.40 

Подсобное 
помещение для 

Святого 
таинства в  

Рамнатхи ашрам, 
Гоа 

Холодильник 50-40-10 Спаситель 
Путь Действия 
(Карма йога) 

Делает человека 
постоянно         

проактивным 

 

1i 
28.11.2011 

в 1.30* 

Территория вокруг 
ашрама в Деваде,  
возле Мумбаи, на 
берегу реки Гадхи 

Звук появился в 
окружающей 

среде 
50-30-20 

Разрушитель 
(Марак) 

Путь Действия 
(Карма йога) 

Делает человека 
постоянно         

проактивным 
 



2. Звуки, пробуждающие духовные эмоции 
 

Божеств
енный 
звук 

Дата и время 
записи звука 

Место записи 
Средство 
создания 

Соотношение 
трех 

основных 
компонентов 
(трех гун): 

Саттва – 
Раджа - Тама 

Принцип 
Родственный 

духовный путь 
Характерная 
особенность 

2a 
10.10.2011 
в 21.30** 

Новая учебная 
комната 

Воздухоохладит
ель зеленого 

цвета, в 
настоящее 

время 
используется 

Доктором 
Атавле 

50-30-20 Спаситель 

Путь 
Преданности 

(Бхакти йога) - 
пробуждает 
духовную 
эмоцию в 
некоторой 
степени 

Мотивирует на 
выполнение 

духовной практики 

2b 
31.10.2011 в 

19.15*** 
Новая учебная 

комната 

Воздухоохладит
ель зеленого 

цвета, в 
настоящее 

время 
используется 

Доктором 
Атавле 

60-30-10 Спаситель 
Путь 

Преданности 
(Бхакти йога) 

Держит человека 
погруженным в 

преданность 

 

 
 
 

3. Звуки, устраняющие препятствия в духовной практике и совершающие духовное 
исцеление   

Божест
венный 

звук 

Дата и время 
записи звука 

Место записи 
Средство 
создания 

Соотношение 
трех 

основных 
компонентов 

(трех гун): 
Саттва – 

Раджа - Тама 

Принцип 
Родственный 

духовный путь 
Характерная 
особенность 

3a 
23.09.2011 в 

13.40 
Новая учебная 

комната 

Охладитель 
воздуха белого 

цвета 
предварительно 
используемый 

Доктором 
Атавле 

50-40-10 
Спаситель и 

немного 
разрушитель 

- 
Удаление 

препятствий в 
духовной практике 

3b 

23.06.2011 в 
15.18 (звук 
услышан 
впервые) 

Комната доктора 
Атавле 

В 
атмосфере 

вокруг 
потолка в 

ванной комнате 
(похож на звук 

от копыт 
лошади) 

50-30-20 
Разрушитель
-Спаситель 

- 

Излучает принцип 
разрушителя, а 

также пробуждает 
духовную эмоцию 

3c 
30.09.2011 в 

14.30 
Новая учебная 

комната 

Охладитель 
воздуха 

зеленого цвета, 
в настоящее 

время 
используемый  

Доктором 
Атавле 

50-30-20 Разрушитель - 
Непрерывно 

излучает принцип 
разрушения 



 
 

4. Звук, представляющий битву между Божественным звуком и демоническим звуком 
 

Божест
венны
й звук 

Дата и время 
записи звука 

Место записи 
Средство 
создания 

Соотношение 
трех 

основных 
компонентов 
(трех гун): 
Саттва – 

Раджа - Тама 

Принцип 
Родственный 

духовный путь 
Характерная 
особенность 

4a 
28.11.2011 в 

23.30**** 

Территория вокруг 
ашрама в Деваде, 
возле Мумбаи, на 
берегу реки Гадхи 

Звук появился 
в окружающей 

среде 
50-40-10 

Разрушите
ль в 

большей 
степени 

- 

Смешанный звук, 
содержащий 

Божественный 
звук, создающийся 

в окружающей 
среде и 

демонический, 
противодействую

щий этому 
звуку***** 

 
 

* Этот звук был слышен с 00.35 до 7.00. 
 
** и *** Звука не было, когда этот воздухоохладитель был перемещен в другую комнату (кабинет), но 
появился снова, когда его вернули в комнату, где Его Святейшество Доктор Атавле пишет Священные 
тексты. Это установило важность места. 
 
**** Этот звук был услышан с 22:30 до 00.35. 
 
***** Божественный звук, в этом звуке - не что иное, как резонирующая форма звука, который впервые 
появился в комнате Его Святейшества Доктора Атавле в Рамнатхи ашраме. Поскольку этот звук в 
настоящее время распространяется в окружающей среде в больших масштабах, негативные энергии 
также противостоят ему посредством звука, создающего внутреннее беспокойство. 
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