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От редактора.
Каждая мысль, которую вы посылаете, - это незатухающее колебание. Она
распространяется, заставляя колебаться каждую частицу вселенной, и если
ваши мысли благородны, святы и убедительны, они вызывают вибрацию в
сознании каждого близкого вам по духу человека.

ૐ Шивананда

Ваше видение станет ясным, только если вы будете смотреть в своё сердце.
Те, кто смотрят наружу – фантазируют. Те, кто смотрят вовнутрь –
пробуждаются.
К.Г. Юнг
Свами Вишвананда: «Сила человеческого ума играет очень важную роль. Если
человек верит в плохое, то он, таким образом, всеми силами своего ума
привлекает к себе негативность, и она начинает проявляться в его жизни.
Потому что сила ума – очень мощная штука. Бог наделил человечество силой
творения. Человек может творить, создавать. Представьте, что, если бы
все люди, находящиеся сейчас с нами в этом зале, подумали бы об одном и
том же, например о том, что на нас сейчас упадет метеорит, то для нас с
вами прямо сейчас наступил бы «конец света», или «день вознесения». Да, к
сожалению, ум человека направлен больше в негативную сторону, чем в
позитивную. Поэтому старайтесь не зацикливаться на негативном, а
концентрируйтесь лучше на своем духовном пути. Концентрируйтесь на
том, чтобы самого себя изменить. Если вы сконцентрируетесь на том,
чтобы себя самого позитивно изменить, и будете всегда следовать таким
путем, то вы очень скоро получите реализацию. Вот увидите. А это - самое
важное. А «конец света», о котором постоянно во все времена говорят все
предсказатели, на самом деле означает конец гордыни человеческой и
преображение человечества. И оно зависит от каждого из вас в
отдельности».
"Мысль - среди самых не учтенных сил. Целая наука может быть основана,
чтобы разъяснить воздействие энергии Мысли.
Мысль, посланная в пространство, привлекает одинаковые мышления.
В Новом Веке Мысль есть Пространство. Потому нужно мыслить не лично,
но пространственно.
Мысль есть жизнь, и жизнь движима мыслью. Мысль есть энергия. Мысль
есть двигатель. Мысль есть закон Мира. Мысль создает Миры. Мысль есть
молния. Струны пространства подчинены Мысли, и не существует
препятствий для сосредоточенной человеческой Мысли.
Сила Мысли основана на силе сердечной энергии. Сила Мысли зависит от
соответствия ее с силою сердечного устремления. Сила восприятия Мысли
зависит и от усвоения ее слушателями или собеседниками.
Нельзя жить там, где связана Мысль. Суживание Мысли есть грубое
преступление.
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Явление Мысли не имеет прямого отношения к памяти. Явление Мысли
явлено на прозрении в сущность явлений.
Субстанция Мысли везде одна. Она представляет связующую Мощь между
мирами. Мысль является основною сущностью Бытия. Мир полон невидимых
реальностей. Мысль человека есть лучшая энергия, которая может
неисчерпаемо источаться всюду во всей Вселенной.
Во всех космических амплитудах будет краеугольным основанием Мысль.
Явление закона покоится на мысли. Премудрость мысли есть щит и охрана
от Хаоса. Творящая мощь мыслительной энергии есть та тайна, о которой
рассуждают мудрецы. Если легкие предметы могут двигаться под силою
мысли, то это же можно представить в прогрессии Беспредельности.
Мысль творящая — АУМ."
(Е.Рерих. Космологические записи)

2. Современный мир и экология мышления.
Мысль меняет наш мир.
Всех, кто выбирает целостный подход в своему физическому и психическому здоровью, ждет
пространство «ЭнергоСтиля». Оно поможет вам разобраться с самыми важными жизненными
проблемами - даже с вашей депрессией. О своей работе «ИнфоПотоку» рассказывает Ирина Эс,
психолог, директор Центра йоги и психологии «Точка доступа», входящего в группу компаний
«ЭнергоСтиль».

— Сейчас в той области, в которой работает ваш Центр,
происходит настоящий бум: чуть ли не каждый день
появляются новые центры, психологические группы,
эзотерические студии, и иногда бывает трудно
разобраться, чем они отличаются друг от друга. Можете
рассказать, чем выделяется «Точка доступа» среди других
подобных центров?
— За последний год Центр кардинально изменил свое
направление: речь идет не о каких-то отдельных услугах,
которые предоставляет любой психологический или
оздоровительный центр. Приходящий к нам человек попадает
в пространство, которое мы сейчас называем пространством
«ЭнергоСтиля», где он может получить всё. Потому что наша
работа основана на целостном понимании того, кто я, что я
могу, как я мыслю, чего я хочу от себя, от взаимоотношений со
своими детьми, любимыми, друзьями, что я хочу получить от
Земли, на которой я живу, и что я хочу ей отдать. То есть на представлении о человеке как о целостном
существе, неразрывно связанном со всеми своими мыслями, чувствами, эмоциями, действиями и с
окружающим его миром. И это действительно целый мир радости, красоты и здоровья. Человек, который
к нам приходит, может подразумевать под этим свое. Но мы даем ему возможность побыть в этом
пространстве и почувствовать, что он может сам создать вокруг и внутри себя тот мир, о котором он
мечтает, обращая внимание на свои состояния, на то, что с ним происходит, на свое физическое
здоровье, не мешая себе хаосом мыслей, которые, как правило, кружатся у всех в голове. Для этого мы
используем различные психологические формы: семинары, консультации, тренинги.
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Это также все оздоровительные формы, в том числе и йоговские комплексы. При этом мы не даем
советов — мы создаем пространство, которое помогает человеку разобраться и понять, что с ним
происходит. И мы не преподаем йогу, мы говорим, что йога — это стиль жизни.
У людей, которые к нам приходят, есть возможность через занятия, через активную работу с телом —
либо с расслабляющими какими-то формами — понять, что происходит с их телом, что сделать, чтобы
оно было более здоровым, счастливым и радостным.
Человек сам приходит к тому, что ему нужно что-то менять в том числе и в питании, и мы можем
предложить ему самые разные здоровые экологические продукты. И в какой-то момент он вдруг
понимает, что ему сейчас на самом деле не хочется есть мясо, а лучше поесть каши и попить чистой
структурированной воды. Такая диета тоже помогает ему выстроить новый ритм своей жизни и начать
вдруг понимать, что на самом деле жизнь может быть другой.
— Скажите, а группа по работе с депрессивными состояниями — это новое для вас направление
или оно каким-то образом связано с предыдущей работой?
— На психологические консультации к нам приходят самые разные люди, и многие из них приходят с
вопросом: «Не понимаю, что со мной происходит, и я не знаю, что мне с этим делать, — похоже, у меня
депрессия». Это могут быть как молодые юноши и девушки, которым 18–20 лет, так и люди пожилые, и
только в процессе работы с ними становится ясно, что за их «депрессией» могут стоять совершенно
разные причины.
То есть депрессивное состояние может манифестировать самые разные проблемы человека: это может
быть посттравматический стресс или какое-то другое сильное переживание, «зависание» в этом
переживании. Либо это могут быть какие-то незавершенные связи человека с другими людьми: он до сих
пор за них держится и не может их отпустить. Это также может быть очень сильная печаль и даже, как
ни странно, просто грусть, которая затем выливается в депрессивные состояния.
Таких людей становится все больше, причем с такими же симптомами люди приходят на
оздоровительные программы и на те же массажи, которые мы в Центре предлагаем. Они обращаются к
нам, казалось бы, для того, чтобы получить уход за телом, но на уровне эмоций становится понятно, что
за физическим недомоганием человека стоит что-то другое. Потому что, придя за уходом, человек
начинает жаловаться, рассказывать о том, как ему плохо, что ему не хочется жить, не хочется ничего
делать, у него опускаются руки, он вообще не видит в жизни ничего хорошего, хотя вроде бы до этого он
был совершенно другим.
В связи с этим возникла мысль создать такую группу. Одна из ведущих нашей группы много лет
пребывала в депрессивном состоянии, временами лишь ненадолго выходя из него. Она сама нашла в
себе силы и возможности выйти из этого состояния. Это большой внутренний труд, основанный на
глубокой ответственности за себя, за свои действия, которую редко можно встретить: а когда нет такой
внутренней ответственности, то, конечно, сложно что-то изменить, сделать первый шаг.
Благодаря этому мы приобрели реальный опыт, на основе которого мы разработали способы оказания
помощи людям. Для этой работы мы выбрали групповую форму: сама эта форма помогает людям
выходить из таких состояний и вообще понять, на самом ли деле они страдают депрессией. Ведь очень
многие люди приходят не за помощью, а за диагнозом: им почему-то важно спрятать свои состояния за
каким-то диагнозом, будь то депрессия или что-то иное.
Что, как правило, происходит, когда человеку ставится диагноз: депрессия, либо остеохондроз, либо
какое-то еще актуальное сейчас заболевание?
Самое страшное — это то, что человек начинает верить в то, что у него на самом деле депрессия, и он
начинает впадать в еще более глубокие состояния и не знает, как из этого вырваться, то есть
образуется такой порочный круг. Естественно, тело реагирует на эмоции, ведь все наши эмоциональные
состояния связаны с нашим телом, и, наоборот, все наши особенности телесные связаны с тем, какие у
нас эмоции проявляются.
— Ваш курс достаточно длительный, рассчитан на три месяца. Можете поделиться опытом: что
происходит с людьми на протяжении этого времени. И что происходит с запросом, с которым
они пришли в группу? Какими они от вас уходят?
— Как раз на этой группе мы даем возможность людям почувствовать связь тело-эмоции, поэтому
создаем такое пространство для людей, в котором они потихоньку, с помощью других участников группы
начинают осознавать, понимать, что именно с ними происходит, и делают маленькие шаги вперед: у них
это получается, они это отмечают и продолжают движение дальше.
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Это очень важно, потому что одна из основных жалоб у людей, которые говорят, что у них депрессия, —
это жалобы, звучащие так: «Мы ничего не можем». Для участников группы также очень важно, что не
только они получают щедрую помощь от других людей, но и сами могут им помочь.
Что касается изменений, то мы их отмечаем не только сравнивая первое занятие и заключительное, но
даже от занятия к занятию атмосфера в группе меняется: мы замечаем, как спадает напряженность,
люди открываются, начинают четче видеть, что мешает им жить счастливой жизнью. А во время
заключительного занятия мы получили от них потрясающую обратную связь: они рассказали об
изменениях, произошедших в их жизни.
— На кого рассчитан ваш курс? Есть ли какие-то ограничения по возрасту или по состоянию
здоровья?
— Мы работаем не с эндогенной и не с шизофренической депрессией, а с невротическим или
травматическим уровнем.
Нам важно понять, что манифестирует депрессия и каковы ее корни. Часто за депрессией скрываются
разные состояния, в основе которых лежат обида, страх, претензия на кого-то, недопонимание, зависть,
ревность, неуверенность. Иногда — желание все контролировать и манипулировать людьми.
Депрессией, как ни странно, могут прикрываться разные органические заболевания, к примеру,
заболевания щитовидной железы, диабет, опухолевые заболевания. Люди жалуются на повышение или
уменьшение веса, бессонницу, невозможность расслабиться, отдохнуть; постоянный хаос в мыслях;
утомляемость и чувство, что энергия уходит и сил нет. Одновременно снижается способность думать,
концентрироваться. Появляются мысли о смерти, страхи, суицидальные фантазии. А человек в свою
очередь может ложно интерпретировать свои состояния и приписывать их тому, чего не существует.
Кроме психологических техник, мы используем дыхательные практики и йоговские методы работы с
телом и с сознанием.А, как известно, у йоги вообще не существует противопоказаний, потому что йога —
это образ жизни на Земле.
— Что еще вы хотели бы сказать нашим читателям? Особенно тем, у кого появилось желание
пройти ваш курс?
— Мы, взрослые, ожидаем от любого значимого для нас человека доброты, доверия, понимания, любви,
как когда-то от наших мам и пап, близких родственников. Но когда сталкиваемся с какой-то непростой
ситуацией, то огорчаемся и начинаем «накручивать» себя. И чем сильнее это переживание, тем глубже
уходит оно в наше детство, в наши отношения с родителями. А запустилось оно какой-то одной мыслью,
может быть, даже непроизнесенным словом в тот самый момент, когда ребенок принял решение вести
себя определенным образом, говорить нужные слова, лишь бы не лишиться внимания, лишь бы не быть
отвергнутым и нелюбимым!
Так формируется порочный круг, выстроенный на зависимости от другого: круг потерь, страха, обид,
тревоги. Чтобы что-то изменить, необходимо, во-первых, доверительное пространство, а также вера, что
у меня на все хватит сил, желания и терпения. И в этом очень помогает групповая работа.
Звучит невероятно, но изменив лишь одну мысль, мы можем повлиять на целые поколения, которые
веками носили эту самую мысль и передавали ее дальше. Изменить и держать это новое состояние. И
тогда придут долгожданные свобода, любовь и желание творить!
— Спасибо большое!
Центр йоги и психологии «Точка доступа» приглашает в группу по работе с депрессивными
состояниями. Занятия проводятся еженедельно по субботам с 13:00 до 15:00.
Начало занятий — 12 октября 2013 года.
Занятия ведут: Ирина Эс — психолог, Юнгианский психотерапевт по песочной терапии, ведущая
комплексных програм по выходу из травматических, депрессивных состояний, и Людмила
Иванова, инструктор йоги, сертифицированный тренер международной программы GENUINE
CONTACT.
www.yoga-psy.ru
(495) 682-71-77
+7 926 186-26-78
livanova2003@mail.ru
Источник: http://www.infopotok.ru/articles-in-journal/374-mysl-menyaet-nash-mir.html
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3.Движение «За чистое видение».
Межконфессиональные диалоги
В рамках проекта «Межконфессиональные диалоги» прошла встреча Свами Вишнудевананда Гири и
Игумена Евмения.
Получился очень интересный и глубокий диалог о Дхарме!
Беседа велась о божественной истории появления Адвайты, канонических священных текстах, об эпосе,
о методах самопознания и очищения, применяемых в йогической практике и о соответствии их с
практиками в христианской традиции.
О философии и мировоззрении, о личных опытах Гуру, о медитации, концентрации, 9 ступенях
продвижение в йогической практике по Патанжали ступенях, тонких телах и сакральных измерениях,
тантре, Гуру-йоге, карме...
о правилах жизни в монастыях, духовных обетах, послушании, чистом видении...
и многом другом.

7

Источник:
http://www.advayta.org/2013

Визит в центр здоровья «Гармония»

1 августа группа представителей Дивья Локи побывала в гостях у Свами Вишну Датты, ученика Шри
Ганапати Сатчитананда Свамиджи (автора «Датта Даршанам» и многих других книг о Даттатрейи) в его
Российско-Индийском Центре здоровья «Гармония» в Твери.
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Свамиджи поднесли продарки – тканные изображения Лакшми и Даттатрейи, резной серебристый миниалтарь, красочный альбом с видами Дивья Локи... Он очень обрадовался и с благодарностью принял
подношения.
Свами Вишну Датта (Шри Татачар Варадараджан) живет в России уже более 15 лет. Он хорошо говорит
по-русски и очень забавно шутит. Он является Мастером йоги, традиционного индийского массажа,
имеет обширные знания по Аюрведе.
Татачар Варадараджан принадлежит к древнему роду браминов – высшей касты в Индии, касты
духовенства, священников и учителей. Татачар – знаменитая в Южной Индии фамилия, известная
многие тысячи лет. Среди браминов Шри Вайшнава Татачарьи известны своей эрудиций и глубоким
знанием и пониманием древних писаний, музыки, Йоги и многих связанных с ними наук. Члены его рода
на протяжении многих веков служили династии правителя Кришны Деварайя на юге Индии как «Раджа
Гуру», или духовные советники.
Источник: http://www.advayta.org/2012

Встреча с Шри Шри Сатчитананда Ганапати

27 августа 2013 года состоялась встреча Свами Вишнудевананда Гири и его учеников с Шри Шри
Сатчитананда Ганапати.
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В ходе встречи обсуждались вопросы духовности и положения индуистов в России и других странах.
Сатчитананда Ганапати поддержал и подписал резолюцию «О новой этике духовных людей III
тысячелетия», подчеркнув важность межрелигиозного диалога и духовной дружбы для людей всего
мира. Он выразил глубокое одобрение и признательность той миссии, которой служат Свами
Вишнудевананда Гири и его ученики, а также принял приглашение стать участником очередного
Конгресса Парламента Религий в 2015 г. в Гвадалахаре (Мексика).
В свой следующий визит в Россию Сатчитананда Ганапати пообещал посетить Центр ведической
культуры «Дивья Лока», и в свою очередь, пригласил Свами Вишнудевананда Гири с учениками
посетить с визитом свой главный ашрам в Майсуре (Индия).
Источник: http://www.advayta.org/2038

4.Личность номера. Георгий Богословский- Учитель, мастер йоги, физик по
образованию, основатель Школы йоги «Крылья Совершенства» .
Сила мысли
Автор: Елена Краснова, Главный редактор журнала Инфо Поток.
20 лет назад на открытой конференции Школы йоги «Крылья Совершенства» были впервые
озвучены фундаментальные Законы: «мысль материальна, всё вокруг живое, я отвечаю за всё».
Глобальность этого события, явившегося поворотной точкой в развитии человечества, и масштабы
личности автора Законов Георгия Богословского будут осмыслены историей, а сегодня наш журнал
имеет честь задать Учителю несколько вопросов.
- Георгий Леонидович, и 20 лет назад, и до сих пор Законы вызывают вопросы, например: «Как
же я могу отвечать за то, что происходит на другом конце Земли? или как это – все вокруг живое,
и стол живой?» Идея о материальности мысли за это время не только прижилась, но и стала
очень популярна, хотя вначале она также вызывала много споров и вопросов. Может быть, Вы
приведете какой-нибудь пример: как одновременно работают все три Закона?
- Мир, в котором мы живем, создан нашей мыслью, и все мысли работают одновременно, хотим мы
этого или нет. Наши совокупные состояния и мысли примерно одни и те же, они все соответствуют
этому миру, в котором мы живем. Скажем, лет 15-20 назад, до появления мобильной связи было бы
удивительно видеть человека, у которого в руках ничего нет, а он идет, сам с собой разговаривает,
руками машет, страстно о чем-то рассказывает. Тогда мы бы подумали, что немножко не в себе человек.
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А сейчас мы понимаем, что он в наушниках и с кем-то общается. Интернет, цифровая форма общения
стали нормой.
У появления Интернета есть и массовое общественно значимое следствие – люди меньше читают, у
них нет в этом необходимости. Нужно узнать новости – включил мобильную связь и все новости узнал. А
вместе с тем, по последним исследованиями американских ученых, в связи с развитием цифровой
техники улучшилась быстрота принятия решений, но ухудшились интеллектуальные способности
человека. То есть способность размышлять, мыслить ухудшилась, потому что нет в ней необходимости.
Ведь цифровая система – это логика в упрощенном виде: «да-нет, да-нет» – и все. А размышления... вся
эта масса состояний, раздумий, взвешиваний, всех «за» и «против» – она исчезла как ненужное, и
поэтому на сегодняшний день мы имеем все больше людей, не способных мыслить, но хорошо
взаимодействующих с компьютерами и другой цифровой техникой. Хорошо это или плохо выяснится
позднее.
То есть изменения, даже чисто технические, влекут за собой изменения человеческой мысли,
накладывают отпечаток сразу на всё и всех. Это пример небольших изменений, но на них сразу видно,
что мы отвечаем за всё: раз мы пользуемся цифровой техникой, мы отвечаем за все последствия,
которые неизбежно произойдут. Все, что связано с этой упрощенной логикой, ляжет на нас на всех.
- А почему фундаментальные законы были озвучены именно в 1993 году? И почему именно в
России?
В институте мы изучали квантовую механику – науку
очень сложную для понимания, потому что в основе ее
лежит достаточно необычная логика. Возьмем, к
примеру, случай столкновения двух шариков. Мы
привыкли к тому, что если два шарика столкнулись, то
после этого они разлетятся в разные стороны. И вдруг
нам говорят, что шарики после столкновения не
разлетелись, а просто ни с того ни с сего исчезли, а
потом вдруг появились где-то в другом месте. И все
это описывается формулами, над которыми бьешьсябьешься, а они не даются. Профессор говорит: Просто
выучите наизусть, а понимание придет позднее. И
действительно, проходит месяц-два, и все становится
так ясно, так очевидно. Потому что все это время
процесс мыслительный шел, варился, варился, как
каша: поварилась, и готово, можно есть.
То же самое происходит и в масштабах всего человеческого общества: оно зреет, болеет, страдает и в
какой-то момент становится способным какую-то информацию переварить и применить. До этого
момента, так же, как в моем примере, эта информация для него бесполезна, общество ее не воспримет.
К тому же мир вокруг нас – живой, он на все реагирует. Как говорится в Писании: Ни один волос не
упадет с головы вашей без воли Божьей, то есть все происходит в конкретное время, в конкретном
месте. И эта потребность в появлении новых знаний выражается в обществе определенным
«брожением».
- То есть в России в это время появились люди, способные воспринять фундаментальные
Законы?
- Да, в нашей неуютной стране, с ее очень сложной историей, где уклад общественный такой
несложившийся и так хочется его изменить, потому что он не удовлетворяет большую часть общества.
Скажем, что-то изменить в Европе намного труднее, потому что там людям не хочется отказываться от
тех ценностей, которые у них уже есть, там все-таки более-менее сложившаяся, устоявшаяся жизнь. Там
для нововведений пока требуется больше сил, энергии.
- Расскажите, пожалуйста, как это происходило, как собирались люди, как воспринимали новую
для них информацию, какие сложности и неожиданности возникали?
- Тогда собрались вместе люди, с одной стороны, способные о чем-то думать, но в то же время не
готовые полностью поверить в фундаментальные законы в силу того опыта, который исторически
сложился. Помню, что тогда разговоры о силе мысли вызывали удивление. Особенно людям трудно
было поверить в то, что когда-нибудь силу мысли признает весь мир. Люди говорили: да нет, не может
быть, ну что Вы, нас всего чуть-чуть, и чтобы вдруг весь мир в это поверил... Представляли это как
очень далекое светлое время, но все получилось так, как мы тогда говорили.
Если говорить о подборе учеников, то на эту тему существует масса разных историй, которые – как это
ни парадоксально – все близки к истине. В некоторых из них говорится, что ученики специально
привлекались и отбирались. В других – что сами ученики стянулись, как пчелы на мед, почувствовав
своими усиками запах меда. И это тоже будет верно, потому что мы понимаем, что заставить человека
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силой что-то сделать невозможно, даже самую замечательную вещь. Чтобы человек подключился, у
него должны быть интерес, возможность и потребность – все это должно в нем совместиться.
А сложности – конечно, сложности были. Я не скрывал, я честно говорил собравшимся вокруг меня
людям, что они используются как материал, который даст молодые росточки, а из росточков возникнет
что-то новое. Кого-то это возмущало: «Как же так? Нас просто используют!» А как может быть иначе?
Конечно, нас всех кто-то когда-то для чего-то использует.
- А что требовалось от учеников? Как Вы представляете себе идеального ученика?
- Чего везде, всегда хотят от ученика? От идеального ученика требуется тщательное выполнение всех
инструкций Учителя, но добиться этого выполнения не удается ни от кого, даже в том, что касается
жизни и смерти. Я говорю: вот это надо обязательно выполнять, от и до. Мне отвечают: да, понятно.
Потом оказывается, что ничего из того, что необходимо, не выполняется, и когда я спрашиваю: почему?
– то слышу в ответ: «Ну, так получилось, ну не смог я, забыл». Поэтому идеальных учеников, конечно,
не существует, особенно в России.
У большинства в головах полный хаос и непонимание, поэтому часто даже трудно понять, чему учить, с
чего начинать. Приходится начинать с самых основ, как ребенка начинают учить с первых шагов: как
ножку поставить, как сказать, как поднять ручку, куда посмотреть, какой отклик услышать и так далее.
- Георгий Леонидович, а как часто приходилось Вам менять стратегию, тактику?
- Менять приходится все время, потому что, когда что-то даешь, а отклика нет, как будто все
проваливается, то понимаешь, что стратегию надо менять.
А если в плане введения законов… Какого-то определенного, прямолинейного плана введения
фундаментальных законов не было, их надо было как бы с разных сторон вводить. Сначала казалось,
что легче вводить через научную сферу, потому что там люди более увлеченные и более способные.
Это с одной стороны, а с другой стороны, научный мир более замкнутый, который никого в себя не
впускает и информацию вовне не выпускает. Эта попытка оказалась не очень удачной. Другая попытка –
через творческую среду, используя ее как некий передатчик идей – тоже была обречена на провал в
силу очень развитого у людей творческих профессий эгоизма, заставляющего их думать прежде всего о
том, как бы выставить себя в как можно лучшем свете.
Тогда возникла форма разного рода исследований, к которой подтянулись люди более-менее развитые,
думающие, или хотя бы о чем-то слышавшие и задающие себе вопросы. Эта форма оказалась наиболее
эффективной на сегодняшний день.
- Вот поэтому с течение жизни Вам пришлось быть и в науке, и в искусстве?
- Да.
- А когда Вы осознали свою задачу?
- Сначала.
- Прямо с пеленочек? Т.е вся жизнь с самого рождения выстраивалась именно в целях
выполнения своей задачи?
- Да.
- Двадцать лет в масштабах Вселенной – это срок ничтожный. С другой стороны, изменения
налицо. Расскажите о Ваших ощущениях от того, что уже сделано.
Основная часть – введение фундаментальных законов – сделана, сделана для того, чтобы сохранить
жизнь на этой Земле. Ведь человечество упорно продолжает делать все, чтобы себя загубить. Ладно бы
оно загубило только себя, но ведь оно связано со всем остальным во Вселенной. Поэтому выпадение
какого-то одного участка, если под участком мы подразумеваем целую Землю, – оно, все-таки, значимо.
Итак, эта часть сделана, и можно было бы на этом остановиться, потому что, собственно говоря, задача
заниматься учительством передо мной изначально не ставилась, это не моя функция. Но когда законы
ввели, стало ясно, что было бы хорошо, если бы средний уровень человечества был более развит, чем
сейчас: тогда можно было бы уже дальше практически не вмешиваться – совершив ошибку, люди могли
бы это осознать, выправиться и идти дальше в нужную сторону. А когда средний уровень отстает, то
постоянно возникает необходимость подтягивать его, появляется соответствующая задача.
Взять, к примеру, сферу чувств: жизнь человека во многом состоит из элементов, связанных с
чувствами, с чувствованиями, с желаниями, эмоциями, впечатлениями, но большая часть людей, по
крайней мере, в России, разучилась чувствовать, боится чувствовать и всячески пытается отгородиться
от этой сферы. А там, где человек заглушил свои чувства, там ничего нет, там просто полностью
выжженная земля: этот человек может все, что угодно сделать, он не остановится ни перед чем, хотя,
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конечно, он выучил какие-то слова. Но в нем ничего нет: ничего не горит, не кипит, он мертвый. Но сам
он этого не понимает, не видит, не слышит, поэтому надо его как-то расшевелить, чтобы у него хотя бы
какие-то росточки первые возникли. Эти росточки необходимо растить, поливать потихонечку.
- Георгий Леонидович, а можно спросить, каков был статус до того, как Вы приняли статус
Учителя?
- Существует система хранителей, как есть хранители цивилизации, которые сохраняют ее, не мешая ей
развиваться, лишь подталкивая в нужную сторону при необходимости. Как, скажем, вы ребенка
воспитываете: видите у него какую-то склонность и не мешаете ей развиваться до тех пор, пока он вдруг
не попадет в дурную компанию, не запьет, не закурит. Тогда начинаете его мягко направлять, если это
еще возможно, если вы его еще не упустили. А уж если упустили, то принимаете более жесткие меры,
если он еще способен на них адекватно реагировать.
- А задача Учителя более локальна. Как Хранитель ты находишься отчасти в стороне, а когда
переходишь в Учителя, у тебя меньше возможностей для общения во вселенских масштабах именно
потому, что ты должен войти внутрь, как бы спуститься вниз, чтобы все понять и ощутить на себе. Иначе
ты будешь все время оставаться в стороне и не будешь знать, как живет мир.
- Нам сложно представить себе тот мир, в котором все мы целиком и полностью осознаем эти
фундаментальные законы, потому что тогда изменится абсолютно все…
- Да, конечно, есть вещи, которые должны быть нам понятны по умолчанию. Как, например, в науке
какие-то понятия, постулаты принимаются по умолчанию, потому что если все расписывать подробно с
самого начала, то получится слишком много и трудно будет сдвинуться с места. Поэтому надо, чтобы
понимание силы мысли стало нашим естественным состоянием.
Но не в том смысле, что вот я хочу, чтобы эта сахарница взлетела в воздух. Предположим, она взлетит.
А зачем? Зачем энергию впустую расходовать? Мир устроен так, чтобы ничего впустую не
расходовалось. И потом, мир – большой, цельный, связанный. В нем действует много разных иных
мыслей, и в совокупности получается сумма разных мыслей, включая и мои. Моя мысль внесла какие-то
изменения – сахарница взлетела – но кому-то это может не понравиться, и его мысль тоже будет
действовать.
То же самое относится и к остальным вещам, и непосредственно к здоровью. Человек живет долгое
время, не задумываясь о своем здоровье, а когда оно портится, он вдруг хочет, чтобы по мановенью
волшебной палочки оно опять стало хорошим, легким, чтобы раз – и все восстановилось. С какой стати?
Он ломал свое здоровье в течение сорока лет, а потом хочет, чтобы за месяц оно вновь стало хорошим,
– это невозможно, так не бывает. Организм должен опять ломаться, ломаться, ломаться, для того,
чтобы восстановиться: сколько лет портил свое здоровье, столько лет оно и будет улучшаться. Если
хочешь скорее, то надо энергии затратить больше, а эту энергию надо откуда-то, у кого-то взять –
работает закон сохранения энергии.
- Спасибо огромное за интервью! Очень хочется жить в том мире, который мы вместе пытаемся
сейчас построить, дождаться этого светлого и радостного…
- Сделать его своими руками.
Источник: http://www.infopotok.ru/articles-in-journal/406-sila-mysli1.html

5.Наука
НОВАЯ ПАРАДИГМА НАУКИ
Ведущая: Сегодня тема нашей беседы «Новая парадигма науки» (или новая система научных
взглядов).
Вопрос о влиянии восточных эзотерических знаний на систему современной науки настолько
актуален для нашей жизни, для нынешней системы образования, что на нем целесообразно было бы
остановиться более подробно.
Ведущая: Скажите, а что такое «восточные эзотерические знания»?
Ответ: Это духовная философия Востока (Санкхья, Веданта, Йога, Бхагаватгита, Веды, Упанишады,
Махабхарата и т.п.). Это Учение Кришны, Будды и Христа. Это «Тайная Доктрина» Блаватской и ее
многочисленные труды. Это Учение Храма и Учение «Агни-Йога», или «Живая Этика», эзотерические
труды Великой Семьи Рерихов, труды Хейдока, Уранова и Абрамова.
Исследованиями в области многомерной природы Пространства, иных состояний Материи, тонких
энергоинформационных процессов в Природе занимаются такие представители современной науки, как
академики Казначеев, Акимов, Шипов, Охатрин, Искаков, Дмитриев, Казанцев, Проскуряков и многие
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другие ученые. Интересно отметить, что их исследования в данной области не ограничиваются одними
теоретическими разработками, но включают в себя и оригинальные экспериментальные программы,
данные которых позволяют ученым не только утверждать о существовании иных Миров Вселенной и
иных состояний Материи в Космосе, но и разрабатывать на основе экспериментальных данных
новейшие технологии использования неизвестных ранее видов энергий для создании техники нового
поколения.
Ведущая: А что сделано в области изучения человека?
Ответ: Огромный материал был наработан зарубежными учеными при изучении измененных
состояний сознания (в особенности посмертных состояний). Признание мировой науки получили в этой
сфере работы Моуди, Ландсберга, Файе, Уотсона, Каблер-Росс, Пенфилда, Тиллера, Озиза и
Харальдссона, ван Зельста, Мак Дугала, Станислава Грофа и многих крупных специалистов. В России
оригинальное исследование по данной теме было проведено петербургским ученым В.Коротковым
(читайте его монографию «Свет после смерти»).
Ведущая: Сейчас много говорят перевоплощении. Что это такое с точки зрения восточного
эзотеризма? Что в этом отношении делает современная наука?
Ответ: Согласно восточному эзотеризму человек – это вечная космическая бессмертная
индивидуальность, вечный космический странник в поисках духовного опыта. Одним словом, каждый
конкретный человек имеет за плечами тысячи, десятки тысяч воплощений в Физическом Мире Земли в
разных народах и на разных континентах от разных родителей.
И вот, серьезные научные исследования с впечатляющими результатами были проведены даже в
столь сложной области эзотерических знаний, как учение о перевоплощениях, о Космическом Законе
Перевоплощения. Американский ученый Ян Стивенсон, доктор психиатрии Вирджинского университета
США, на основе огромного фактологического материала – более 1000 случаев воспоминаний людьми
своих прошлых воплощений – получил неоспоримые доказательства реальности учения о
перевоплощении как космическом условии непрерывной эволюции духовной индивидуальности
человека. В работе Стивенсона принимали участие другие ученые и независимые наблюдатели, данные
его исследований многократно перепроверялись, что исключает возможность какой-либо подтасовки
результатов исследований.
Работа Стивенсона «Свидетельства о жизни после жизни, почерпнутые из воспоминаний о прошлых
жизнях» получила признание международных научных кругов и была отмечена особой премией на
престижном Международном Конкурсе научных работ памяти первооткрывателя в области психологии
Уильяма Джеймса. Позднее исследования в области памяти прошлых воплощений проводились
многими психиатрами, психологами и парапсихологами США, Индии, Канады, Великобритании.
Германии и других стран мира.
Таким образом, современные исследования в области памяти прошлых жизней получили
практическое применение в медицинской науке. В США и Европе возникло новое направление в
психотерапии и психиатрии, названное «терапией прошлой жизни». Основоположники и последователи
данного направления – такие, как врач из Института гипнотической мотивации США Эвелин Шифф,
доктор Эдит Файе, доктор Моррис Низертон и другие специалисты, считают, что возвращение
пациентам воспоминаний о проблемах, существовавших в их прошлых жизнях, способно помочь в
лечении заболеваний, не поддающихся мерам обычной терапии и психиатрии. За более чем 25-летнюю
историю своего существования «терапия прошлой жизни» смогла помочь избавиться от непонятных
заболеваний сотням людей. Характерно, что никакие другие методы и врачебные меры не смогли
помочь психиатрам излечить их пациентов. Информация прошлых воплощений не только сохраняется в
структуре психики, но в ряде случаев может привести к психосоматическим проблемам в текущем
воплощении – этот вывод «терапии прошлой жизни» подтверждает правоту древних эзотерических
источников не только в теории, но и на примере клинической медицинской практики.
Ведущая: Это очень интересно! А воздействует ли человеческое мышление на экологию нашей
планеты?
Ответ: Экологические проблемы – это следствие невежественного эгоистического мышления.
Кстати, проблемой психоэнергетического взаимодействия человека и социума с природной средой и
воздействия человеческого мышления на экологическое состояние планеты занимается академик
Российской Академии Естественных наук (РАЕН) И.Н.Яницкий. Результаты исследовательской
деятельности ученого вызвали большой интерес западных специалистов и признание широких научных
кругов в зарубежных странах.
Ведущая: Я слышала, что ученые занимаются изучением психоэнергетики человека.
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Ответ: Да, занимаются. В области исследований психоэнергетической природы человеческого
сознания,
многомерной
структуры
и
экстрасенсорных
способностей
человека,
других
парапсихологических феноменов следует отметить работы нейрохирурга и психиатра с мировым
именем Шафику Карагуллу. Ее исследования подтвердили доктрину энергетической природы сознания и
психики человека, а также наличие у него центров высшей энергии, именуемых в традиции восточной
йоги чакрами. Интересные выводы в области исследований человеческого мозга были сделаны
российским ученым Н.Л.Бехтеревой, а также американским нейрохирургом Карлом Прибрамом
(Стенфордский университет). Они пришли к выводам, не совпадающим с принятыми ранее в науке
грубо-материалистическими представлениями, но соответствующим некоторым положениям философии
восточного эзотеризма.
Ведущая: В последнее время появились
информации. Что вы можете сказать об этом?

сообщения

о

волновой

природе

генетической

Ответ: Исследования в области многомерности человеческого организма, волновой природы
сознания и психических проявлений тонкоматериальных структур, ответственных за передачу
генетической информации, проводятся российским специалистом в области волновой генетики
Российской Академии, академиком медико-технических наук П.П.Гаряевым. Выводы, сделанные ученым
в результате многолетних исследований, полностью подтверждают эзотерическое восточное учение о
тонкоматериальной природе сознания и духовной основе психических проявлений.
Ведущая: Скажите, а как влияют наши мысли и слова на организм человека?
Ответ: Многим кажется, что в крепком словце, матерщине, сказанной в нужное время и в нужном
месте, вообще нет ничего страшного. Однако, это не так. Группа ученых Российской Академии Наук под
руководством Петра Горяева пришла к ошеломляющим выводам, что с помощью словесных
мыслеобразов человек способен создать или разрушить свой генетический аппарат. Как обычно,
«собака» зарыта оказалась в ДНК. Выяснилось, что ДНК содержит наследственную информацию не
только в химических соединениях, но и в энергетических полях, образующихся вокруг хромосомы. Мало
того, молекулы ДНК способны обмениваться информацией с помощью торсионных волн, в том числе
электромагнитных, акустических и световых. Другими словами, ДНК «слышит» нашу речь, и даже
воспринимает смысл текста, а к получаемой информации далеко не безразлична. Одни сообщения ее
оздоравливают, другие – травмируют. Слова молитв, например, включают резервные силы
генетического аппарата, тогда как проклятия, злобные слова и матерщина разрушают волновые
программы, отвечающие за нормальную работу организма. Не исключено, что и в этой связи за
последние 20 лет в нашей стране в 10 раз возросло число детей с отставанием в умственном и
физическом развитии. Около 80% новорожденных страдают теми или иными заболеваниями, и только
каждый 10-й выпускник школы «практически здоров». По мнению ученых, словесная распущенность
родителей играет не последнюю роль в этом процессе.
Кроме того, российскими генетиками было сделано сенсационное открытие в ходе изучения ДНК и
РНК – в этих структурах исследователями была обнаружена информация, противоречащая
дарвиновской теории происхождения видов, в частности, выводу о происхождении человека от
обезьяны.
Интересные открытия, подтверждающие основные положения теософии и Живой Этики, были
сделаны и в области биологии и ботаники. В частности, эксперименты Клива Бакстера, произведшие на
Западе в свое время настоящую сенсацию, подтвердили высокую чувствительность растений по
отношению к эмоционально-психическому настрою окружающей людей. Эксперименты Бакстера
позволили науке сделать вывод о способности растений к дифференцированной эмоциональной
реакции на окружающую обстановку и события их собственной жизни. Не менее интересные открытия
были сделаны и в области этиологии, биологии и смежных отраслях науки.
Выводы и положения философии восточного эзотеризма нашли научные подтверждения и
доказательства в областях астрономии, астрофизики, астрохимии. Все это свидетельствует о том, что
древнейшая эзотерическая наука о природе заслуживает тщательного изучения и анализа ее основных
положений. Следует особо отметить тот факт, что эзотерические научные знания помимо их
богатейшего теоретического потенциала несут в себе большую этическую и морально-духовную
значимость. В данном случае уместно говорить об особом этико-духовном подходе древних
исследователей к изучаемым ими явлениям – подходе, предполагающем и характерный способ
познания окружающего мира, отличающийся от абстрактно-аналитического способа, абстрагированного
от каких-либо морально-нравственных оценок самого процесса познания и познаваемых им объектов.
О связи древней науки с этикой писали многие специалисты в области эзотерического знания.
Глубокие морально-духовные основания научных положений восточного эзотеризма отмечают и
современные ученые, занимающиеся проблемами многомерности пространства и человеческого
организма, такие, как Л.Уотсон, АЛандеберг, Ч.Файе, среди российских исследователей И.Яницкий, П.Гаряев, В.Казначеев, И.Искаков и многие другие. В работах зарубежных ученых, изучающих посмертное
бытие сознания и перевоплощения, часто делаются ссылки на книги Е.П.Блаватской («Тайная
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Доктрина», «Разоблаченная Изида» и многие другие), А.Безант и Е.И.Рерих «Письма» и «Живая Этика»,
а также используется терминология теософии и других восточных эзотерических учений, что
свидетельствует об углубляющемся влиянии эзотеризма на науку.
Все перечисленные выше тенденции – органичное вхождение восточного эзотерического знания в
область современной науки, понимание передовыми учеными глубоких этико-духовных его основ и их
стремление восстановить данные основы при создании новой парадигмы науки, постепенный отход
передовых исследователей всего мира от старой узко-материалистической парадигмы, признание
эффективности интуитивно-духовного метода познания наряду с методом экспериментальноаналитическим, характерным для классической науки – все это может и должно быть отражено в
современных школьных и вузовских образовательных программах как учебный материал, имеющий
грандиозное мировоззренческое значение.

МЫСЛЬ И ТОРСИОННАЯ ЭНЕРГИЯ
Мы продолжаем беседы, посвященные деятельности человека на Земле. О взаимоотношениях
человека и природы. О влиянии всех видов деятельности человечества на состояние планеты и
пространства в целом. Самой главной силой, порождающей всю деятельность человека, является
мысль. Она – начало всему и конец, она создатель и разрушитель. Вначале – идея, мысль, затем –
дело, творение. От качества мыслетворчества человечества всегда будет зависеть жизнь всего живого
на планете.
Ведущая: В прошлой беседе вы говорили о некоторых открытиях ученых в этой области
исследований. Пожалуйста, если можно, подробнее о том, с какими явлениями мы сталкиваемся в быту,
не осознавая их в полной мере, и ваши советы в этом направлении.
Ответ: Из прошлых бесед вы знаете, что в физике уже существует раздел, называемый
психофизикой, занимающийся исследованиями в области тонких энергий, излучаемых человеком в
процессе мышления. Эта энергия называется психической и образует торсионные поля (поля кручения).
Торсионные поля живых и неживых объектов имеют разное свойство. Человек – существо мыслящее, и
торсионы его психической энергии (энергии мысли) насыщают не только пространство, но и
наслаиваются на окружающие предметы и даже на живых существ. Эта энергия уходит в космическое
пространство, засоряя или очищая его, создает энергетическую оболочку планеты, которая пропускает
или задерживает живительную энергию Космоса. Поэтому очень важно, какие мысли посылает человек
в пространство. Такие наслоения вызывают как взаимодействие между собой, притягиваясь и
усиливаясь, или отталкиваясь и ослабляясь, так и воздействуют прежде всего на самого хозяина
энергии, на человека.
Ведущая: Следовательно, нужно направленно посылать энергию на определенный предмет, чтобы
он имел воздействие?
Ответ: Для наслоений не нужно каких-либо заклинаний или других магических приемов. Каков сам
человек, такие и наслоения. Достаточно, чтобы предмет длительное время находился около человека.
Со временем на таких предметах наслаиваются не только эмоции, мысли, но и болезни. Особенно на
одежде, на предметах обихода.
Ведущая: Возможно ли это как-то почувствовать?
Ответ: Каждый из нас внутренне интуитивно ощущает вредность или благодать психических
наслоений. Брезгливость, бессознательно проявляющаяся к некоторым предметам, говорит о качестве
наслоений на них. Человек спешит вымыть руки или удалить такой предмет из жилища. Попадая
другому лицу, такая вещь вызывает не только определенные ощущения, но даже изменение энергетики,
настроения, психического состояния, обострение болезней. Благие наслоения вызывают возвышенное
состояние, радость, излечение от болезней. Имелся древний обычай, когда цари дарили своим
подчиненным одежду со своего плеча. Подчиненный считал такой подарок знаком особого внимания, а
царь увеличивал свое воздействие на подчиненных посредством наслоений на одежде.
Ведущая: Ну, а как обстоят дела с энергетикой домов, жилищ? Наверно, и это не маловажно?
Ответ: Несомненно. В древности имелся замечательный обычай: строить для каждого наследника
новый дворец или дом. И этому есть серьезное основание. Возможности торсионной техники таковы, что
с созданием нового поколения приборов, дающих возможность видеть наслоения энергий на строениях
и предметах (а это уже не за горами), мы будем видеть прошлые события, происходившие в данном
помещении даже много столетий назад.
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Ведущая: Да, возможности торсионной технологии просто фантастические!
Ответ: Практически не станет тайн, т.к. пространство и предметы хранят информацию наслоений,
просто ее нужно уметь снять прибором. Ученые уже работают над этим.
Дворцы. Сколько кровавых теней вокруг многих престолов, сколько ужасов вокруг портретов предков,
сколько слез на ожерельях, сколько призраков на стенах, если бы люди все это видели, то прониклись
бы уважением к психическим эманациям. Много бедствий причиняют эти наследия прошлого. Веря в
загробную жизнь и психические отложения, древние люди хоронили умершего со всеми его вещами. Это
мудрость таким образом предусматривала очищение пространства. Вспомним историю. Много ли
счастья приносили людям сокрытые ранее клады или золото разграбленных гробниц? – Нередко
странные болезни и смерть.
Ведущая: Да, есть подобные факты о гробницах фараонов и некоторых вещах неизвестного
происхождения. В прошлой передаче это явление в физике названо направленной переориентацией
торсионных полей.
Ответ: Да, изменение полярности торсионным полем обратной направленности вращения
вызывает болезненные изменения в организме и смерть. Что и происходило с некоторыми
экспедициями в пирамиды Египта. Древние надписью у входа в пирамиды честно предупреждали об
опасности. Но человеку всегда дан выбор и он выбирает.
Ведущая: Существуют ли талисманы, и что это такое с позиций науки?
Ответ: Существуют предметы, на которые специально наслаиваются энергии с целью воздействия,
– так называемые терафимы. Наиболее характерный пример – иконы, статуэтки святых, некоторые
картины мастеров.
Так же специально наслаивается энергия с целью излечения. Человек имел около себя или
прикладывал такой предмет к больному месту и получал облегчение.
Наслаивалась энергия с целью защиты от нанесения вреда – такие предметы названы талисманами.
Ведущая: Известно, что для нанесения вреда специально заговаривались предметы, и
подкладывались в дома тем, кому желали зла.
Ответ: Да, это известно. Но следует помнить, что любая пространственная энергия имеет свойство
бумеранга, т.е. она возвращается к своему создателю в усиленной форме. Добро, притянув
положительные энергии, обернется счастьем, а зло обязательно притянет из пространства родственные
энергии и обрушится на пославшего огромной бедой. Это не легенды, это факты истории,
подтверждаемые психофизикой и торсионным законом, гласящим «подобное к подобному».
Наши подарки также обладают наслоениями энергии, особенно если сделаны от чистого сердца.
Такие подарки всегда дороги получившему. Если мы дарим книгу, то лучше предварительно прочитать
ее.
Не
дарите
ничего
со
злобой
или
равнодушием.
Немало вещей сделано во время ненависти, утомления, ужаса, отчаяния, сквернословия,
алкогольного опьянения – они понесут людям эти злобные, разрушительные посылки. Если же такие
вещи попадут к человеку, который склонен или близок к темным проявлениям, то он начнет действовать
согласно наслоениям. Меньше всего наслоений имеют вещи, изготовленные машиной. Но все же там
присутствуют наслоения на сырье энергии местности, поставщиков, оператора машины, слесарейналадчиков и т.д. Особенно много наслоений на старых предметах, в старых помещениях. Возможно
потому, человек, въезжая в освободившуюся квартиру, проводит ремонт, закрашивая или смывая
прошлые эманации, что не всегда бывает эффективно. Потребуется применение очистителей и
длительное пребывание, пока не наслоятся собственные энергии.
Ведущая: Какие очистители стоит использовать в подобных ситуациях?
Ответ: Из очистителей лучше всего применять живой огонь. Недаром строились камины, перед
иконами горели лампады. Можно использовать огонь восковой свечи, окуривание благовониями. Для
этого используют смолы хвойных деревьев, эфирное масло розы, мяты, эвкалипта. Несколько капель на
стакан горячей воды создадут продолжительное воздействие. Рекомендуется приобретать вещи
постепенно и в нужном количестве, обживая каждую из них, применяя очистители. Можно обезвредить
на предмете следы ядов, инфекции, но наслоения изготовителя останутся на предмете до конца
существования предмета. Их нельзя смыть, уничтожить, нейтрализовать, они заложены в форму,
назначение, качество, в суть самой вещи. Кроме того, по качеству и мощи излучений можно отличить
работу мастера от подделки. Происходит наложение излучений, искажение их из-за меньшей
духовности исполнителя-копировщика.
Так же следует обратить внимание на энергетику местности. Прежде всего, это отложения
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космической энергии. Наблюдаются отложения энергии на снегах высот и росе. Давно люди заметили
лечебное свойство росы. Открыты лечебницы, где практикуется хождение босиком по росе. Такие же
свойства имеет снег, полный метеорной пыли.
Ведущая: Что можно сказать о местах, где с определенной целью собирается множество людей?
Ответ: Действия человеческой мысли и эмоций настолько велики, что они создают каждому месту,
посещаемому людьми с определенной целью, особую, свойственную лишь данному месту атмосферу.
Долгое время пребывания там способно переродить человека и изменить его характер.
Существуют места, которые всегда вызывают определенные мысли и настроение у людей,
посещающих их. На кладбище нас охватывает тихая грусть, в храме – волны молитвенного настроения
и чувства благоговения.
Принято говорить, что человек, уходя из жизни, оставляет на Земле не только свои дела, но и
частицу духа, запечатленного в творчестве мысли. Это то, что рукой не потрогаешь. Пушкин предугадал,
воскликнув: «Нет, весь я не умру!» Это действительно подтверждено российским ученым Геннадием
Сергеевым, создавшим аппарат съемки информационных наслоений на предметах, растениях и пр.
Существует предание, что в Гурзуфе есть кипарис в преклонных летах, рядом с которым стоял
А.С.Пушкин, делясь с ним своими мыслями; он обнимал его, шептал ему что-то... Поэт говорил с ним,
как с живым существом. Сергеев с группой студентов исследовали излучения наслоений этого дерева и
сопоставили с излучениями личных вещей Пушкина. И легенда подтвердила свою достоверность.
В будущей беседе мы продолжим тему о силе мысли и важности ее качества во всех аспектах
жизни.
Источник: http://nfo.agni-age.net/lectures/Conversations_on_actual_themes/01.shtml

6. Ведическая цивилизация
вчера, сегодня, завтра:
Ведическая культура в России.
Духовное Золото Мира - Ведическая
Культура
Наше время - время практически массового
бескультурья, не побоюсь этого выражения, т.к. в
обществе пропагандируется профанизм
культуры, и это упрощает сознание людей до
состояния понимания мироустройства на уровне
только автоматических инстинктивных привычек
и привязок. Большую часть представителей этой
цивилизации, судя по происходящим событиям,
можно назвать "цивилизацией голодных духов".
История не раз повторялась, не единожды
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человечество, большая его часть, уходило в целостном своем сознании на этот уровень инстинктивного
проживания и потребления. Смысл жизни и девиз такого общества так же прост - бесконечные поиски
удовольствия, комфорта и поиски ухода от страданий. Посему видно, что сознание общества
потребления находится в полной прострации: отсутствует понимание основополагающих законов Бытия,
осознавание необходимости их неуклонного выполнения, и того, что в случае игнорирования этих
законов следует неотвратимое наказание. И вот в таком обществе нужно жить человеку Божественного
Пути, человеку-садху, Верующему, Любящему, Искреннему, Светлому в любых своих проявлениях: в
мыслях, речи, действиях. И самое главное, нужно не выживать, а именно жить полной, искренней
жизнью, утверждающей Свет и Любовь на Земле в этом заблудшем обществе, "потерянном рае", жить
жизнью садху – человека божественной привычки.
Если у людей есть привычки, и нужно с ними бороться и расставаться, то пусть останется только одна привычка поиска Бога. Привычка, переходящая в смысл существования человека на земле – приход к
Просветлению и, в связи с этим, к Освобождению.
Люди такой Духовной формации будут "Светочами" в любом обществе, они будут проводниками
Божественных энергий, их эманаций, проводниками Божественных культур, хотя культура Бога одна и
ЕДИНА, здесь отражен принцип единства в многообразии.
Одна из таких культур, единственная в своем роде, это арийско-ведическая культура. Она изначально
Божественная по своей сути, не приходящая и никогда не уходящая с земного плана, но проявляющаяся
в определенные моменты существования человеческой Цивилизации. Ее приходы и проявления
зависели от степени подготовленности сознания общества к ее осмыслению и приятию, как
недостающего звена в духовном развитии человечества. Говорится: "когда готов ученик, приходит
учитель". Так и в данном случае: однажды, много тысяч лет назад арийская культура была привнесена и
проявлена в нашем мире, для этого были созданы все условия проникновения и глубокого понимания ее
в обществе, в духовной части его. Т.е. носителями этой культуры стали избранные, люди-садху, идущие
по жизни с глубинным чувством принадлежности к Божественному миру и осознанностью служить ему
верой и правдой, привнося все эти качества в общество, где они находились и находятся.
Это культура не массовая, т.к. лишь небольшое количество людей могло осознать её Божественное
предназначение, её трансформационное светоносное качество - "чистое видение", которое она несла в
своей сути. Чтобы понять, а значит принять ее, нужно обладать определенными качественными
характеристиками сознания и кармической принадлежностью к этому Богоносному явлению. Поистине
как Прекрасная Ария, так видится она мне, спускалась на землю арийско-ведическая культура. В образе
прекрасной женщины-матери, красивейшей дакини, смелой защитницы Дурги, мудрой, благообразной
Сарасвати и благопристойной, дарующей Лакшми. И еще массу образов, которым необходимо
поклоняться, несла эта культура в себе. Несла на потребу человечества не для мирских
потребительских удовольствий, а для духовного роста общества, выхода его из тупиковой стадии
развития в связи с низким уровнем осознанности, лености и многими омрачениями, которые
присутствовали в нем.
Когда арийско-ведическая культура проявилась достаточно, чтобы охватить лучшие умы и сердца
человечества, и начала распространяться через свою лучезарность и Божественность, общество было
практически таким же потребительским, как и в наше время. Только объекты потребления могли
варьироваться в связи с запросами людей, проживающих в то время. Но сила сознания арийской
культуры и её сила Шакти огромной энергоемкости, проистекающая из Божественных принципов, несли
в себе магнетизм и очаровательную притягательность, проникающую в сознание людей, даже тех, у кого
не было кармического портала связи с ней. Она ассимилировалась в любой культуре. В этом ее главное
тайнознание, сокрытие Истины по умолчанию, но и в этом же - Сила ее проникновения. Достучаться до
любого существа через Красоту Божественных Эманаций, Божественного присутствия, Божественного
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Созерцания, до глубинных слоев в сознании человека и соединить то, что так трудно соединяется в
мирском мироощущении: Брахман и Атман, Бога и Душу человека, чтобы воскрес в осознанности
человека принцип "Ахам Брахмасми. Я есть Ты". Есть только Брахман, понимание единства и
осознавание себя в нем цельным!
Именно арийскую культуру давали как духовный инструмент в помощь цивилизации, обществу в
переходный момент его развития. Именно она является Матерью-Прародительницей всех других
культур в цивилизованном обществе. Ее основа - Божественность, несущая в себе качества Творца:
Любовь, Сострадание, Равностность и Блаженство. На такой духовной платформе могут произрастать
любые новые наработки общества, они могут быть и техническими и экономическими, но всегда будут
успешными и действенными в социальной среде, потому что их основа – Духовность.
В наше время арийско-ведическая культура для общества является чем-то вроде непознанного объекта,
проявившегося в смысловом поле человечества. Эта проявившаяся культурная эманация не
воспринимается основной массой сознания людей ввиду причин, о которых мы уже говорили (отсутствие
карм, связи и должного уровня развития сознания). В наше время на отношение к арийской культуре не
так давно наложилось знание об арийцах, арийской нации, как о негативном явлении в обществе, и
страшные воспоминания о Второй мировой войне, где гитлеровские фашисты откровенно
воспользовались в целях насаждения своего мирового господства присвоением себе звания "истинных
арийцев", в связи с чем произошло опошление и полное разрушение в сознании людей всего мира этой
Богоносной нации и придание ее к забвению на века.
Но сама культура ариев в связи с происходящим не стала дисгармоничной. Она как была Духовным
Золотом Мира, так и осталась им на века и тысячелетия. Золоту все равно кто за него дерется, спорит и
погибает из-за этого. Оно остается таким же золотом, переходящим из рук в руки. Так и культура ариев,
чистая, светлая, одухотворяющая, неопороченная умами людей, пытающихся приспособить ее к себе в
эгоистических целях, не может быть омрачена их сознанием тварности и потребительства в целях
захватничества и порабощения мира. Ибо принципы Божественности в ней отметают все принципы
низости человеческого эгоистического мышления. Культура продолжает жить в сознании духовных
людей с высокой степенью осознания и понимания происходящего в земном плане, процессов
связанных с миссией прохождения и задачами духовного эгрегора арийско-ведической культуры.
Божественность не может быть отменена, сокрушена или низвержена, ибо это основа Бытия всего
Сущего. Культура будет возрождаться, как птица Феникс из пепла, в любой нации, культурном
пространстве общества и освещать пространство мира своей силой Любви. Бриллиантовый
умонепостижимый свет арийской культуры светит в наше время в культурных образованиях разных
народов. Мы узнаем эту культуру в виде утонченности, неописуемой природной красоты, грациозности,
доблести, возвышенности, величии и масштабности проникновения, невзирая на огромные препятствия,
имеющие место быть в этом мире. Сейчас арийско-ведическая культура, ее изучение и пребывание в
ней - это не возврат к прошлому, это шаг в будущее для спасения общества потребления. Это
"спасательный круг", который нам милостиво предложен Божественным Планом развития человечества.
Давайте же не будем терять такой шанс, иначе коллективное творчество в данный момент в
кармическом плане не будет являться шансом для выживания нашей цивилизации, и об этом есть
множество пророчеств и явных уже тому свидетельств.
Призовем же на помощь человечеству Прекрасную Арию - мать культур всех народов! И сбудется
смысловой принцип для каждого: "Ахам Брахмасми! Я есть Ты!" Потерянный рай станет истинной
реальностью.
Источник: http://nka.advayta.org/index.php/sobytiya/novosti/164-dukhovnoe-zoloto-mira-vedicheskaya-kultura
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Ведическая семья и воспитание детей.
Законы РИТ А. Телегония
Законы РИТА - это руническое образное значение, обозначающее "Свод небесных законов
о чистоте Рода и Крови".
Законы РИТА, в современном мире называют образно -единственным параметром
передачи наследственности, который соотносят с таким явлением как Телегония. Т. е. от
греческого «теле» – далеко, а «гония» – передача образа.
В Ведах сказано: "Изменяющая мужчине или ведущая беспорядочный половой образ
жизни женщина получает болезни сердца, крови, душевные болезни, а накапливая
различные образы своих партнеров, она г убит первоначальный образ будущего ребёнка,
ибо при наслоении различных образов, изначальный образ первого мужчины
размывается. И если мужчина ведет безпорядочную половую жизнь,то он растрачивает
понапрасну свою энергию жизни, ибо мужчина вовремя полового контакта отдает
женщине энергию одного года своей жизни ".
Явление Телегонии вновь обнаружил в XIX веке в Англии, приятель Чарльза Дарвина,
лорд Мартон, который под влиянием идеи своего друга тоже решил заняться биологией.
Он скрестил чистокровную английскую кобылу с жеребцом – зеброй. Потомства не
получилось, через некоторое время, когда он её же скрестил с английским жеребцом,
кобыла принесла жеребёночка "англичанина", с явными следами полос на крупе, как у
зебры. Лорд Мартон назвал это явление – Телегонией.
До 60-х годов 20 века учеными разных стран проведено множество исследований, в
которых было установлено, что эффект телегонии распространяется и на людей. При
чем, оказалось, что наследуются внешние признаки первого полового партнера, но в
определенных случаях и его болезни, в частности – венерические, психические
заболевания, заболевания крови. Как только это стало научно установлено, все
исследования и публикации по проблеме телегонии были засекречены.
В семьях, например, когда отец воспитывает ребен ка, проводит воспитательную беседу,
тот его не слушает, и раздосадованный папа говорит: «Ну, в кого ты у меня такой?».
Вопрос абсолютно не тому адресован: это не ребенку его нужно задавать, а маме. Кто
был первым мужчиной в ее жизни?
Вспомним, как было н а Руси заведено еще каких -то недавних лет 80 назад.
Раньше приходили сватать
невесту. Первый вопрос,
который задавали
родителям
невесты: «Ваша девка
чистая?» В смысле – нет
ли в ней образов другого
мужчины? Потому что ее
берут для того, чтобы свой
род продолжать, а не
чужой.
Испокон веков наши
Предки знали, что в
момент первого полового
контакта в жизни девочки,
мужчина оставляет образ
Духа и Крови и энергию
года своей жизни, чтобы
энергия трех месяцев шла
на закрепление образа
Духа и Крови, а энергия 9ти месяцев – на
вынашивание плода. Штамп ставится на все яйцеклетки, какие в организме женщины есть.
В наших Славяно-Арийских Ведах сказано: " Не допускайте Чужеземцев к дочерям вашим,
ибо совратят они дочерей ваших, и растлят Души их Чистые, и Кровь Расы В еликой
погубят, ибо первый мужчина у дщери оставляет Образы Духа и Крови…Чужеземные
образы Крови из детей Человеческих Светлый Дух изгоняет, а смешение Крови
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приводит к погибели…, и сей Род, вырождаясь, погибает, не имея потомства здорового,
ибо не будет той внутренней силы, что убивает все хвори -болезни…" (Саньтии Веды
Перуна Круг 1, Сантия 8, Шлоки 11,12).
Заметим, девственность мужчины не менее важна и значима, чем чистота женщины .
Если мужчина вдруг решил "нагуляться", а потом жениться на девственнице, то при
первом половом контакте своей супруге он передает негативные программы (в том числе и
программы смерти, если те женщины делали аборт и в течение 40 дней был половой
контакт) и Недолю от тех женщин, с которыми он имел интимную связь. Непутевые,
распутные женщины, как правило, "награждены" Недолей, несчастной женской с удьбой из за многочисленного наслоения разного рода половой энергии и болезней. Конечно, как вы
уже поняли, тут о благодетельном здоровом потомстве речи быть не может.
Мальчиков и девочек раньше воспитывали в особой системе. Девочке говорили: мальчик это б удущий мужчина, б удущий воин, хозяин, глава Рода, отец семейства, детей, Бог защитник Рода. Поэтому его надо любить, уважать, почитать, как Бога. Девочка
воспитывалась именно в этом клю че. А мальчикам говорили: девочка – это б удущая
женщина, б удущая мать, это хозяйка, это Богиня -хранительница домашнего очага, это
будущая Лада – Богородица. Поэтому ее надо любить, уважать и почитать как Богиню. И
дети это с детских лет воспринимали, впиты вали.
Когда создавался не брак (хорошее дело браком не назовут), а семейный союз, то
отношения у них были друг к другу как к Богу и Богине. А могли между ними быть потом
трения и противоречия, если они друг к другу как к Богу относятся? Нет, конечно. Ведь у
славян же не было такого, как у христиан, чтоб насильно выдавали замуж или насильно
женили. Такое было у христиан, но не у наших Предков.
Сначала ездили – выясняли, где есть девуш ки незамужние. Потом устраивали смотрины. И
если они друг другу с первого в згляда понравились, то потом уже договаривались о
свадьбе (СВАДЬБА - Небесное (СВА) Деяние Богов). И самое главное в семейном союзе
помимо любви было благословение родителей. И - дополнительное – это уже
благословение Божье.
Женщина
получает
от мужчины
энергию
года
жизни.
Эта
энергия
в
ней
активизирует определенные силы, дает Женскую Долю, которая включает в себя все
Знания, имеющиеся в женской линии с упруги (матери, бабаки, прабабки, пра -пра...), и
женщина, излучая эту силу на мужчину, открывает в нем канал получения энергии от
Рода, то есть награждает мужчину М ужской Долей. Т.е. не только мужчина женщине дает
энергию жизни, но и женщина тоже дает мужчине – она открывает в мужчине каналы связи
с Космосом, откуда он получает дополнительную энергию. Поэтому и говорят: мужчина
делает девушку женщиной, а женщина делает юнош у мужчиной. То есть всё
взаимосвязано. Плюс рождается ребенок, папа в процессе общения с ребенком получает
то, что ребенок в нем дополнительные каналы открывает, и папа еще больше энергии
получает от Космоса. И папа таким образом восстанавливает свою энергию одного года
жизни, которую он отдал женщине на вынашивание ребенка. Поэтому и говорилось: 16
детей родишь, в тебе 16 каналов дополнительных откроется т.е. у тебя б удет подпитка
полностью всех 16-ти каналов твоей энергоновой системы. Поэтому каждый муж мечтал о
том, чтобы иметь потомственный круг.
Но при этом сейчас наших девушек и женщин запугали, что роды - это кровь, боль, страх,
мучения, столько негатива понагнали, что одно напоминан ие о родах сейчас женщин
приводит в состояние ужаса.
Но никто не упоминает почему-то о том, что каждый рожденный ребенок омолаживает
организм женщины на 3 года. Она становится моложе. Некоторые уже в 30 лет считают,
что рожать уже поздно. А жена премьер ми нистра Тони Блэра в 49 лет родила здорового
ребенка.
Многие сейчас думают, что телегония - это глупость. Увы. Один молодой 30-ти летний
человек считал, что всё это ерунда, так как он посчитал, что у него было более 100
женщин, значит, он должен был бы жи ть до 130 лет, как минимум, а это по его
представлению, невозможно. Но Наши Предки жили Кругами – один круг - 144 года, второй
круг – 288 лет, третий круг – 432 и так дальше. Академик Павлов говорил, что смерть до
150 – надо считать насильственной. Через н екоторое время его товарищи сказали нам, что
он умер, типа, ему наколдовали - накаркали, глазили и прочее подобное. До человека так
и не дошло, что он сам сжег все свои годы жизни. Это не ш утки и не игрушки. А вот, когда
одна постоянная женщина, причем, с упруга – вот тогда не происходит расхода жизненной
энергии. Поэтому, чтобы жизнь свою не расходовать напрасно – всегда своя ЛадаМатушка, любящая, любимая, всегда Берегиня своего супруга, вот тогда никакого расхода
не б удет. И такой мужчина б удет жить долго , потому что путёвый.
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От молодежи сейчас всё это скрывают. Мужчина, бегая на сторону, лишает свою с упругу
жизненной поддержки со своей стороны и, соответственно, укорачивает и осложняет свою
жизнь. И полностью израсходовав свою жизнь на удовольствия, он ум ирает раньше
времени. Сейчас мужчины живут очень мало. И безпорядочные половые связи - одна из
причин недолгожительства мужчин.
Чем больше у вас сексуальных партнеров, тем выше вероятность забрать на себя чужие
негативные вибрации и половую инфекцию. У муж чин, ведущих двойной образ жизни,
обычно прис утствуют болезни мочеполовой сферы. Кроме того, помимо его болезней, у
жены, как правило, опухоль в матке, у любовницы - киста на яичнике. Это я вам написала
не с потолка данные, а реальные примеры людей, обраща ющихся к нам на сайт
за помощью. Тоже самое касается и женщин, ведущих распутный образ жизни. Утром она
встречалась с любовником, вечером - исполнение «с упружеских обязанностей» . В итоге,
наслаиваются все негативные энергии друг на друга, от этого страдают больше всего
дети. Девочкам из-за неправильного образа жизни и мыслей передаются по с удьбе
проблемы и программы неправильного отношения к мужчине от мамы.
К счастью,
сейчас
вс е
больше людей начинает
посыпаться
и
задумываться: «что же я
творю?!
Кому
это
выгодно?»,
начинают
понимать как все устроено,
жить
по
совести,
очищаться и заниматься
духовным ростом. И это
очень хорошо. В подмогу
таким людям мы и даем
рекомендации и методики.
Чтобы очистить себя от
чуждых образов Духа и
крови, нужно сначала для
себя
раз
и
навсегда
решить,
что гармоничная семья это главное, что теперь
вы,
с
этого
момента,
готовы жить по совести,
возрождать наши древние традиции семьи и родолада, стремиться к гармонии. То есть вы
должны начать мыслить правильно, основываясь на опыте наших Предков и Знаниях
Ведической культуры. Потом нужно стремиться найти супругу/супруга, с которым вы
будете идти по Пути. Понятно, что теперь в паре будет преобладать развитие, в одиночку
восстанавливать что-то сложно.
После того, как вы осознали неправильность прошлого своего мышления, встретили свою
пару, вдвоем уже мож но попробовать начать очищаться.
Вариантов очищения несколько:
1. Обратиться к ведающим людям, которые помогут провести обряд очищения и обряд
призыва Души ребенка из рода с упруга.
2. Если энергетика вашего нынешнего супруга выше энергетики первого полово го
партнера, то энергия полового вихря очистит предыдущие образы. При этом должна быть
еще и обоюдная взаимная ЛЮБОВЬ. Если Любви нет, очиститься не получится. Любящий
мужчина, который видит в своей Любимой Ладу Матушку, свою супругу, маму своим
деткам, способен очистить её одним только взглядом. Такова Сила Любви.
3. Выкидыш очищает женщину от чуждых энергетических образов.
4. Через чадородие нескольких детей. Но здесь нужно понимать, что это б удут за дети...
на которых переносится отрицательная энергия.
5. При помощи техник и методик Рэйки. Для этого нужно пройти Посвящение в Рэйки,
об учаться и практиковать.
6. Диета прощения. Выписываете всех ваших половых партнеров и проводите для них
диету прощения.
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7. Можете попробовать сами делать специальные упражнения, одно из таких упражнений я
привож у здесь.
Это упражнение из классической йоги, оно позволит очистить себя от чуждых энергий,
внесенных половыми контактами. Практиковать его нужно в течение месяца, мужчине и
женщине. Начать на убыльную луну. В это время половая жизнь не допускается,
воздержание.
Упражнение на очистку энергетики от многочисленных половых контактов.
Выполнять упражнение лучше стоя, ноги вместе, руки вдоль тела. Упражнение
заключается в том, что каждый толчок в последовательном напряжении и
расслаблении
анального
сфинктера
поднимает
внутреннюю
энергию
до
определенного уровня. Женщинам требуется 5 толчков, чтобы довести поток до макушки,
мужчинам - 4.
В промеж утках между толчками анус следует полностью расслаблять.
По окончании каждой серии (для мужчин это 4 толчка, для женщин - 5) должно быть
ощущение восходящего потока энергии, заполняющего голову.
Затем следует расслабиться, н о анус слегка зафиксировать, спокойно и медленно
выдохнуть, следя за тем, как чистая энергия разливается по всему телу.
Рекомендуется делать упражнение 2 раза в день: утром и вечером по 2 -5 серий толчков.
Это упражнение оказывает очищающее и укрепляющее де йствие. Оно также способствует
устранению заболеваний мочеполовой сферы. Выполнение этого очищающего упражнения
рекомендуется и тогда, когда вы расстались с секс уальным партнером или с упругом после
многих лет совместной жизни.
Проб уйте. Выполнять нужно о боим супругам, вместе . Все в ваших руках. Но, самое
главное - все знания о чистоте Духа и крови вы должны теперь будете передать своим
детям. Уже сейчас нужно начинать проводить как с мальчиками, так и с девочками беседу
о чистоте Духа и крови. Потому что сейчас в школах навязывается понимание девочкам,
что девственницей быть стыдно. Наша задача - передать Культуру и Традиции наших
Предков нашим детям, молодому поколению, передать детям ведическое понимание, а не
понимание цивилизации. И эта задача лежит н а нас всех. Так мы спасемся от вырождения.
Источник: http://www.prekrasana.ru/womenclub/215-kony-rita

Страница для детей. Сказки о йоге.
Сказка о Лаване

В одной стране Уттарапандава
В лесах, где жили мудрецы,
Деревни славились богатством
Архитектурою дворцы.
А правил ими царь Лавана
Потомок знатного царя.
Он справедлив был и бесстрашен,
Благословлен у алтаря.
Враги его всегда боялись
В боях он храбр был и умен,
Его правленьем восторгались
Во всех делах он был силен.
Однажды царь сидел на троне
И слушал поданных доклад,
Вдруг доложили о жонглере,
Который видеть его рад.

24

Царь разрешил войти жонглеру
И поприветствовать его.
Тот обещал ему такое,
Что замечательней всего!
Взмахнул пучком павлиньих перьев
И в зал вошел конюший вдруг.
В подарок он привел коня.
С восторгом замерли вокруг…
Просил царя принять подарок
На нем объехать целый мир,
Но царь вдруг стал весь неподвижен,
Закрыл глаза, лишился сил.
Потом он вскоре вдруг очнулся
От страха сильно задрожал,
Вновь в забытье он окунулся
И с трона чуть ли не упал.
Его министры поддержали
И обратившись, так сказали:
«О, Великий и могучий мудрый царь!
Что же сделали с тобой? Что с твоею головой?
Только тот теряет разум,
Кто объектами повязан.
Никакие наговоры, заклинания и яд
Мощный разум не сразят.
Царь расправил плечи, встал,
Но, увидевши жонглера
Снова сильно задрожал
А затем ему сказал:
О! Чудеснейший волшебник!
Что же сделал ты со мной?
Лишь в одно мгновенье ока
Ты разрушил мой покой.
Залу изложил рассказ,
Что увидел он за час:
«Как только сел я на коня
В пустыню он привез меня.
Безлюдно там, засушье, холод.
Провел в пустыне целый день.
Там испытал я сильный голод
И разум мой покрыла тень.
Затем под деревом уснул я
И отпустил гулять коня.
Ночь вечностью мне показалась
И конь сбежал мой от меня.
С лучами утреннего света
Я девушку увидел вдруг.
Сама черна и в черное одета,
В руках с едою блюда круг.
Я поприветствовал туземку
И попросил мне дать еды.
Та улыбнулась безответно,
Ушла, оставив лишь следы.
Но жить хотелось, голод мучил,
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Ее догнал я и стал просить.
Она сказала: «Будь моим мужем
И я смогу тебя кормить».
Пришлось смириться даже с этим,
Ведь жизнь моя текла к концу.
Та накормила меня мясом,
Затем представила отцу.
Который был ужасен видом,
Благословил он нас вдвоем.
Я терпеливо вынес все
И мы отправились в их дом.
В деревне полной крови, мяса
Меня там стали уважать.
И чтоб досуг мой как-то скрасить,
Чудовищно так развлекать.
В дьявольской церемонии нас поженили,
В члены своего племени посвятили,
Вскоре родилась у нас дочь
И для разума моего настала темная ночь.
За ней родилось еще трое детей
Я страдал агонией человека,
Который никак не мог выбраться
Из этих семейных сетей.
Время птицей пролетало, я старел.
Торговля мясом - вот мой удел.
Силками, сетями ловил птиц и зверей.
Живя в грехе, мой разум омрачался все сильней.
Я часто ругался, ел мясо сырое.
Душа стала черствой, а сердце гнилое.
В любую погоду в повязке ходил,
Страдал весь от холода, не было сил.
Затем все как-то переменилось,
Большая засуха вдруг случилась.
Лес и рощи погорели тогда,
Люди стали умирать от голода.
Они шли за миражами туда,
Думая, что там есть вода.
Камни за мясо они принимали,
Трупы лежавшие все объедали.
Взяв с собой жену и ребят
Я пошел, куда глаза глядят.
Младшенький еду начал просить
И никто его не мог угомонить.
И тогда сказал ему я:
«На-ка, детка, ешь ты меня.
В погребальный костер я вошел,
Свое я в этом зале нашел».
Как только царь это сказал,
Жонглер-волшебник вдруг пропал.
Министры молвили в тот час:
«Мудрец нам дал урок сейчас».
Что все иллюзия лишь есть.
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Игр разума не перечесть.
В сознании же нет конца,
Оно способно обмануть и мудреца».
Источник: http://www.layayoga.ru/Lavana.php

7.Вселенские законы мудрости
(Дхарма)
ОТКРОЙТЕ СВОЙ УМ.
Свами Вишвананда

Вы знаете, если ваш ум будет оставаться ограниченным,
таким, каков он есть, то вы можете практиковать хоть сотни
лет, но Божественного так и не сможете познать. С другой
стороны, вы можете увидеть человека, который вообще
ничем духовным не занимается, ничего не практикует, но
ум этого человека гораздо более открыт, и такому
человеку, что тот только ни попросит у Бога, Бог ему сразу
же это даёт. Всё на самом деле очень просто. Причина
этого заключается в том, что на духовном пути очень часто
возникает гордыня, человек начинает думать, что он –
более особенный, чем все остальные. И вместо того, чтобы
становиться всё более смиренным и кротким, человек, наоборот, становится еще более эгоистичным. С
таким подходом у вас ничего не получится. Поэтому вам нужно каждый день заниматься самоанализом.
Каждый день, перед тем как лечь спать, проанализируйте свой прошедший день, проанализируйте
сколько было в нём гордыни. Потому что, единственно кто может вам помочь избавиться от гордыни, это
вы сами. Ведь если кто-то за вас будет анализировать ваш прошедший день и считать сколько раз в
течение дня вы проявили свою гордыню, то это ни к чему хорошему не приведет. А если это произойдет,
то какой будет ваша реакция на такой анализ вашего поведения со стороны? Ну, например, ваш
близкий друг или ваш сосед подойдет к вам и что-то скажет вам по этому поводу, вы же не будете даже
слушать его. И чем больше ограничено ваше сознание, тем больше вы будете думать, что вы – правы.
Так в жизни всегда происходит, оглянитесь вокруг себя, именно так всегда и происходит. Вы всё время
говорите: «Я так считаю. Я знаю, что это именно так». И вы боретесь, чтобы отстоять свою точку зрения.
Вы считаете, что другой человек – неправ, что правы только вы. Даже Богу смешно: «Посмотри на
людей, они хотят Меня познать, хотят достичь Меня, хотят реализовать, а гордыни-то в них сколько! Они
даже обо Мне и не думают, а думают всегда лишь о себе самих». Расскажу вам одну историю, люблю её
очень. Может быть, Я вам уже рассказывал её. Иисус Христос сидел на небесах две тысячи лет и решил
однажды посмотреть, что же творится сейчас на Земле.
И Он спустился. Было воскресенье. Все были в церкви на службе. Иисус встал в своем обычном виде,
как мы Его все знаем, напротив церкви. Люди как раз стали выходить из церкви после службы. Они все
смотрели на Него с большим удивлением, проходили мимо, говоря: «Какой-то сумасшедший стоит».
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Иисус подумал: «Что это с ними такое происходит? В церкви только что все Мне молились, а сейчас,
когда Я стою перед ними собственной персоной, они внимания на Меня не обращают, как будто им всё
равно». Иисус пытался заговорить с людьми, чтобы сказать им: «Это Я, Иисус Христос, Я снова здесь с
вами, вы только что Мне молились в церкви. Вот Я теперь к вам пришел». На что прохожие Ему
отвечали: «Знаешь что, прекрати так говорить, а то мы сейчас полицию вызовем». Иисус Христос в
большом огорчении вбежал внутрь церкви, а там священник как раз всё уже убрал. Как только он увидел
Иисуса, то схватил Его за руку, завел Его в алтарь и запер Иисуса Христа там в шкафу. Иисус стал
терпеливо ждать, когда шкаф отопрут. Наступила ночь, все ушли из храма. После этого пришел
священник со свечкой в руке, открыл шкаф, выпустил Иисуса Христа, сказав: «О мой Господь, прости
меня. Я сразу узнал Тебя. Но, понимаешь, я не мог об этом людям сказать, они бы не поняли меня.
Поэтому я запер Тебя в шкафу, если бы я этого не сделал, то Тебя бы заперли в тюрьму. Понимаешь,
люди бы всё равно не поверили, что Ты – Иисус Христос». Эта история говорит о том, какой
ограниченный ум у людей. Поэтому, когда вы почувствуете, что Бог зовет вас в духовность, откройте
сначала свой ум. Когда святые чувствовали Божественный зов, они уходили от людей, они уходили в
пустыню, в леса, в горы, потому что они знали, что если они расскажут об этом людям, никто их не
поймет, люди просто-напросто закидают их камнями. Потому что люди не готовы, сознание их
ограничено. Если вы действительно искренне настроены на то, чтобы реализовать себя, познать Бога,
то прежде всего откройте своё сознание. Не надо иметь узкий, ограниченный ум. Когда вы откроете
сознание, то ваше сердце одержит победу и через него начнет струиться бескорыстная любовь. И она
уже будет вам не подвластна. И это станет вашей реальностью. И вы станете тем, кем вы есть на самом
деле – чистой любовью. И неважно, сколько еще осталось грязи в уме, вашей реальностью станет
чистая любовь. Если вы сейчас ее не реализуете, эту реальность, то у вас еще будет время, другое
время, когда вы сможете ее реализовать, но чем раньше вы ее реализуете, тем быстрее вы
приблизитесь и достигнете Божественного. Что такое жизнь? Жизнь здесь такая короткая. 80 лет? И что
такое 80 лет? Да ничего. В Бхагават Гите говорится: «Если вы хотите достичь Бога, познать Его, то вы
можете это сделать даже за одну жизнь, нужно быть только искренним». Нужно хотеть этого изо всех
сил, а не только внешне. И тогда вам уже не нужно будет к Нему идти, Он придет к вам Сам. Вот в этом
и есть Милость Господа.
Источник: http://vishwananda.livejournal.com/?skip=40

8.Мистика и эзотерика
Кто такие привидения?
Говоря о привидениях, как правило, подразумевают души умерших, которые появляются в нашем мире в
видимой для живых форме. По свидетельствам тех, кто утверждал,
что видел привидения, описывали их как бледные образы с
неясными очертаниями. Призраки могут проходить сквозь твёрдые
предметы, например стены, двери, пол и т.д. Они появляются
неожиданно и исчезают, не оставляя ни малейших следов своего
присутствия. Ответ на вопрос «существуют ли приведения или
нет?» покрыт мраком и тайной…Есть три разновидности
привидений.«Осёдлые» призраки – как правило, это один и тот же
призрак, появляющийся в одном и том же месте, но в разное время
и перед разными людьми.Души ещё живых людей – человек
внезапно видит перед собой призрак друга или родственника,
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находящегося, как потом выясняется, в беде или при смерти.«Посланцы» – редкость, но случается.
Такие призраки приходят в мир живых с определённой целью, дабы передать послание или
предупреждения. Как правило, они не многословны и в основном передают информацию при помощи
жестов или указывая на определённый предмет или место.Так же призраки имеют и обязанности – «не
законченные дела». Говорят, душа не успокоится, пока не выполнит цель, поставленную пред собой при
жизни. Цели, как известно, есть разные: наказание преступника, виновного в смерти; искупление
собственной вины, и т.д. – их очень много.Как давно существует вера в призраков?Вера в привидения
существует примерно столько же, сколько и человеческая цивилизация. Вера в призраков идёт ещё с
каменного века, об этом свидетельствуют найденные захоронения: учёные находили скелеты,
придавленные тяжёлыми камнями, или со связанными руками и ногами. По мнению учёных, это
делалось для того, чтоб души умерших не беспокоили после смерти живых. У древних греков и римлян
есть множество мифов, в которых фигурируют призраки. Древнегреческие привидения вмешивались в
жизнь людей, куда чаще, чем современные. В большинстве случаев их изображали страшными и
злобными, наводя страх и ужас на живых.Зачастую призраки внушали людям страх, многие считаю их
злыми созданиями, способными причинить вред. В прошлом люди придумали множество обрядов,
призванных защищать их от призраков. Но в основу этих обрядов ложились убеждения о том, что
призраки должны вести себя так же, как и в прошлой жизни на земле. Так что попытки отпугнуть духа
шумом, огнём, разными уловками и хитростями не всегда срабатывали.Где же можно встретить
призраков?По логике вещей, приведения появляются там, где кто-то умирает. Чаще всего призраков
встречают там, где погибло большое количество людей, независимо от того, когда это произошло.
Такими местами зачастую являются места проведения боевых действий или катастроф. В принципе,
сколько погибло людей, столько и призраков должно «разгуливать». Это не так, на самом деле
призраками становятся только некоторые из жертв, по каким-то
неизвестным причинам. Да и не каждый способен увидеть призрака,
даже если тот будет стоять перед ним. Как правило, призраков могут
видеть люди, обладающие особым психическим даром.Ну, а если Вы
слышали «миф о кладбищенских призраках» – не верьте полностью
тому, что Вам рассказывают. Нет «тысячи трупов, в которых
вселились злые духи, и дюжины призраков», гоняющихся за вашим
другом – рассказчиком. На самом деле на кладбище можно встретить
только одного духа, да и то, если повезёт. Как правило, это
«кладбищенский сторож», душа первого из захороненных на этом
месте покойников. В обязанности «сторожа» входит отпугивать
непрошенных гостей и злых духов, посягающих на святое место. В
древности в Западной Европе существовал обычай: при основании
нового кладбища, чтобы обеспечить его надёжным сторожём,
приносить в жертву человека.Кстати, призраками могут быть не только
души людей, но и животных, и даже неодушевлённых предметов. Есть
множество легенд о кораблях-призраках, бегущей тройке лошадей,
самолётах, поездах, пытающихся доехать до станции, которой нет уже
лет сорок…У разных народов есть свои легенды о привидениях. Вид и
размеры призраков – очень разнообразны. Так же разнообразно и их поведение, причём
соответствующее той местности, в которой обитает призрак. Конечно, многие из таких историй родились
в бурном воображении их рассказчиков, но почему же их тогда так много?А если разобраться?Многие
мифы и легенды о привидениях можно объяснить с логической, психической, научной точек зрения. Не
трудно понять, почему люди «прошлого» времени так свято верили в призраков, ведь они не обладали
достаточными научными знаниями о природе тех или иных явлений, а по этому и не могли найти
объяснений тому или иному явлению. Но самое смешное то, что в большинстве случаев, когда
«привидением» на самом деле оказывается сейсмическая активность, порыв ветра, застоявшаяся вода
в трубах и т.д., люди скорей испытывают разочарование, чем облегчение.Также призрака можно и
подделать. На самом деле очень мало людей, обладающих даром общения с призраками. А в основном
это хорошие трюкачи, вооружившись магнитофоном, съёмными потайными дощечками, с уже
написанными посланиями от духов и другим «хитроумным» снаряжением, сидят и ждут людей для так
называемых «сеансов общения». Даже средневековым волшебникам приходилось идти на всякого рода
хитрости, дабы вступить в контакт с привидениями. А многие французские алхимики, пытались
«выделить» привидение из человеческой крови, выливали примерно стакан крови на жаровню с углями.
И некоторые записи этих опытов подтверждают положительный результат: в клубах пара в самом деле
появляются некие «призрачные» силуэты.Как образуются привидения, по мнению учёных.«Оседлые»
привидения возникают, по всей вероятности, следующим образом.Когда происходит какое-либо
чрезвычайное событие, к примеру убийство, на том месте, где оно произошло, выделяется некая
неведомая энергия, сгущающаяся в «психический образ». Этот образ держится, поглощая энергию из
окружающего его пространства (например, тепло). Возможно, поэтому в местах обитания привидений
обычно бывает холодно. Образ сохраняется в течении долгих лет как напоминание о некогда имевшем
место событии. Видеть такой образ могут люди, чей мозг особенно чувствителен к такого рода
психической энергии. Однако со временем эта энергия (образ) становится слабее, пока не исчезнет
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вовсе.Напоследок хочу добавить, что бояться надо не мёртвых, а живых.Но вопрос «существуют ли
призраки или нет?» пока остаётся открытым.
Источник: http://allmystic.ru/page/7484

9.Общество: новости религии.

Патриарх Кирилл поздравил верующих с 110-летием
прославления святого Серафима Саровского
В эти дни в храмах и монастырях по всей России совершается
праздничная служба, а мужчины, носящие имя преподобного, отмечают
свои именины. Главные торжества проходят в Серафимо-Дивеевском
монастыре, основанном святым, которого чествуют не только в России,
но и в других странах.

Мечетей не хватает: Ураза-байрам в Москве отметят на
стадионе "Локомотив"
Московские мечети не могут вместить всех, кто придет на
праздничный намаз 8 августа, объясняют власти, поэтому
выбраны четыре дополнительные площадки. Полиция усилит
меры безопасности в местах празднований: на фоне массовых
"зачисток" столичных рынков возможны провокации.

Исследование: протестанты являются более
творческими натурами, чем католики и иудеи
Исследование сосредотачивалось на изучении эмоций,
связанных с запретными темами и сексом. Команда
исследователей из Иллинойса отталкивалась от экспериментов
Фрейда и Вебера, которые еще в середине прошлого столетия
пытались понять, есть ли связь между уровнем IQ, творческим
потенциалом и религией. В эксперименте американских ученых
приняли участие 127 мужчин.

После сравнения Путина с князем Владимиром в России спешно
организуют подготовку к празднованию 1000-летия с его
преставления
Координировать подготовку будет специальная рабочая группа,
созданная по указу самого Путина. Она должна представить главе
государства предложения и разработать концепцию проведения
мероприятия, которое будет отмечаться в 2015 году. Возглавит группу
полпред президента в ЦФО Александр Беглов.

30

Крест Андрея Первозванного после путешествия по России,
Украине и Белоруссии отправляется обратно в Грецию
Православная святыня побывала в Москве, городах Подмосковья,
Санкт-Петербурге, Севастополе, Киеве. Десятки тысяч верующих
смогли приложиться к кресту. На протяжении многих веков крест
Андрея Первозванного хранится в православном соборе города Патры
на полуострове Пелопоннес, куда он вернется на специальном
самолете.

Мусульмане праздную самую главную ночь Рамадана - Лайлат
аль-Кадр
"Ночь могущества и предопределения" - самая значимая ночь,
упоминаемая в Коране. В эту ночь с заходом солнца верующие молятся
в мечети, совершают намазы, читают Коран и обращения к
Всевышнему. Считается, что в Лайлат аль-Кадр определяются судьбы
людей на следующий год.

Папа Франциск вместо отпуска готовит реформу Католической
церкви
Понтифик намерен сделать Церковь более миссионерской и
коллегиальной. Ради летнего отдыха Папа только отменил все общие
аудиенции по средам. Однако каждое воскресенье августа Франциск
будет обращаться к верующим во время полуденной молитвы Angelus
на площади святого Петра.

Канал "Культура" покажет 15-серийный фильм обо всех
православных праздниках
В дни самых важных православных праздников телеканал "Культура"
будет показывать новый документальный сериал, рассказывающий о
том, как их отмечают христиане разных стран. Премьера фильма
состоится в день Преображения Господня - 19 августа.

Папа Франциск пожертвовал 100 тыс. евро беднякам Аргентины
По традиции, каждое второе воскресенье сентября во всех приходах
Аргентины проводится сбор средств для беднейших регионов страны.
Понтифик также призвал соотечественников к щедрым пожертвованиям
во время сентябрьской благотворительной акции, которая пройдет уже
в 44-й раз.
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В Риге отреставрировали крупнейшую в мире
старообрядческую молельню
В Успенском храме Рижской Гребенщиковской старообрядческой
общины завершились ремонтно-реставрационные работы. В
помещении был проведен не только косметический ремонт, но и
отреставрированы старые фрески и росписи, в результате чего храм
теперь приобрел по-старообрядчески скромный, но светлый и
торжественный вид.

Власть боится того, кто беседует с Богом, считает глава
Римской церкви
В минувшее воскресенье в итальянском городе Римини открылась 34-я
традиционная встреча Дружбы народов, организованная
международным католическим движением Communione e Liberatione.
Тема нынешнего мероприятия - "Чрезвычайность человека". Его
участникам направил свое послание Папа Римский Франциск.

Студенты и священники отправились в путешествие по стопам
якутских миссионеров
В составе группы - представители якутского духовенства и студенты
МГУ им. М.В. Ломоносова. Они посетят Центральные Заречные улусы
Республики Саха. Епископ Якутский и Ленский Роман, благословляя
путешественников, назвал их наследниками дела "апостола Сибири и
Америки" митрополита Московского Иннокентия и других просветителей
далекого края.

Владимир Лукин выступил в защиту "свидетелей Иеговы"
Суд в Нижегородской области начинает рассмотрение заявления
уполномоченного по правам человека в РФ в связи с нарушением
принципа светскости государства и прав верующих. Глава
администрации Городецкого района Виктор Труфанов не разрешил
"свидетелям" провести мероприятие на местном стадионе, указав в
письме, что решение принято им "совместно с архиепископом" РПЦ.
26 августа 2013 г., 14:37
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Папа Франциск снова призвал к миру в Сирии
Рост насилия в войне между братьями, с непрекращающимися
массовыми убийствами и актами жестокости... побуждает меня еще раз
громко возвысить голос, чтобы умолкли орудия. Перспективу надежды
следует искать не в столкновениях, а в способности к встрече и
диалогу", - подчеркнул понтифик, обращаясь в минувшее воскресенье к
паломникам на площади Святого Петра.

Всероссийский муфтият официально возглавил муфтий
Пермского края
Мухаммедгали Хузин накануне был единогласно утвержден на этом
посту делегатами съезда организации. Первым заместителем Хузина
стал муфтий Центрального духовного управления мусульман Мордовии
Фагим Шафиев. Съезд также упразднил исполком муфтията и совет
улемов, которые, по выражению Хузина, были "сложносочиненными и
архаичными надстройками".

В США выпускают энциклопедию индуизма, над которой
работали 25 лет
Энциклопедия насчитывает 11 томов, в каждом из которых не менее
600 страниц. В ней собран материал не только об индуизме, но и об
истории, культуре и искусстве Индии. В общей сложности в
энциклопедии содержится порядка 7 тыс. статей и более 1 тыс.
иллюстраций и фотографий.

В Дагестан привезли реликвии пророка Мухаммеда
В Махачкалу прибыл первый рейс из Саудовской Аравии и ожидается
еще два. Всего в Дагестан будет доставлено порядка 20 реликвий,
среди них халат пророка, домашняя утварь, которой он пользовался,
его волосы. В республику прибудут также 50 исламских ученых, среди
них - потомки пророка Мухаммеда.

Объединение Свободных церквей в Австрии получило
госрегистрацию
Свободные церкви являются самой быстрорастущей группой среди
христианских общин. Это содружество включает в себя в общей
сложности 160 приходов и около 20 тысяч верующих. Оно также
является самой "молодой" из 16 признанных государством Церквей и
других религиозных организаций.
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В Ереванском университете открылся Центр исламоведения
Открытие Центра стало продолжением традиционно дружественных,
добрососедских отношений между Арменией и Ираном, реализации
конкретных программ и проектов в рамках двустороннего
сотрудничества в сфере образования. Институт гуманитарных наук и
культурологии Тегерана реализует с ЕГУ не только переводческие, но и
научно-исследовательские и образовательные программы.

Индийцы во всем мире отмечают Явление Шри Кришны
Шри Кришна-Джанмаштами считается и одним из наиболее древних
праздников не только в Индии, но и во всем мире. Уже более четверти
века Джанмаштами широко отмечают и в России. В среду торжества
идут более чем в 100 городах страны. В Москве празднование проходит
на территории храма Кришны на Ленинградском проспекте.

В Новосибирске появятся синагога и кошерный ресторан
В среду в Новосибирске состоится открытие Еврейского общинного
культурного центра "Бейт Менахем". Здание центра строилось около
шести - семи лет. По словам главного раввина Новосибирска, в здании
центра "каждый может найти свое место, чтобы общаться и развивать
свою культуру".

Православные верующие встречают праздник Успения
Богородицы
Праздник Успения - один из 12 главных православных праздников посвящен земной кончине Божией Матери. Его название происходит от
слова "уснуть" и указывает на то, что Богородица осталась после своей
видимой телесной кончины непричастной смерти. Телесно оставив
землю, Дева Мария не перестала ходатайствовать перед своим сыном
за мир и Церковь.

В Казани откроется международный фестиваль мусульманского
кино
На суд отборочной комиссии фестиваля, который откроется 5 сентября,
поступило более 450 фильмов из 54 стран. Для конкурсной программы
отобрано 50 художественных, документальных и анимационных
фильмов из 24 стран Европы, Азии и Африки, в том числе из Турции,
Ирана, Казахстана, Франции, США, Великобритании, России, ОАЭ,
Швеции, Сербии, Катара, Германии.

34

Французов познакомят с восточным христианством
Это поможет сделать французская христианская ассоциация L'Oeuvre
d'Orient, подготовившая в различных городах Франции три выставки.
Они познакомят посетителей с традициями Иерусалимской церкви,
расскажут об Армении - первом в мире государстве, сделавшем
христианство официальной религией, а также о культуре коптов.

Житель Татарстана стал лучшим в России чтецом Корана среди
слепых
Конкурс проходил в Российском исламском университете имени КунтаХаджи Кишиева в Грозном. В состязании приняли участие более 20
чтецов Корана из Дагестана, Ингушетии, Татарстана, Чечни и других
регионов РФ. Конкурс был организован телерадиокомпанией "Путь"
имени Ахмата Кадырова совместно с Министерством по делам религии
и вакуфов государства Кувейт.

Личные вещи пророка Мухаммеда жаждут увидеть 2 млн
российских мусульман
В Дагестане накануне была совершена церемония омовения волос
пророка Мухаммеда - одного из экспонатов, привезенных в Махачкалу
на выставку личных вещей основателя ислама. Омовение волос
совершается водой из священного источника Зам-Зам, которую
хранители вещей Мухаммеда привезли с собой. Цель обряда - смыть
следы прикосновений, чтобы волосы не отбрасывали тени.

Новгородский храм XVI века, превращенный в советские
времена в морг, вернули Церкви
Первое богослужение в возвращенной церкви целителя Пантелеимона
возглавил митрополит Новгородский и Старорусский Лев. Обратившись
к новгородцам с проповедью, он отметил, что сегодня души многих
людей напоминают такие храмы, порушенные надруганием, но
возвращение святынь народу говорит о готовности народа к
возрождению веры.

В Новосибирске открылась синагога - впервые за 120 лет
Строительство центра включающего синагогу, продолжалось семь лет и
велось на пожертвования еврейских семей Новосибирска. Выступая
перед журналистами, главный Раввин России Берл Лазар выразил
уверенность, что еврейский общинный центр "будет способствовать
развитию добрососедских отношений с представителями других
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традиционных религий".
Источник: http://newsru.com/arch/30aug2013/religy/index.html

10. Трансгуманизм.

Надел протез и почувствовал себя человеком
Москву посетил человек-киборг Найджел Экланд —
обладатель самого совершенного в мире бионического
протеза руки. Искусственная рука вращает кистью, сгибает по
отдельности каждый палец и может даже то, на что не
способна естественная человеческая рука, — поворачивать
запястье на 180 градусов.
Найджел Экланд потерял правую руку в результате
несчастного случая на производстве. Получив бионический
протез, он, по его словам, «почувствовал себя человеком».
Он может завязывать шнурки, печатать на клавиатуре — в общем, все то, что может обычный человек.
Правда, воды биопротез пока боится – создатели еще только работают над тем, чтобы сделать его
водонепроницаемым. «Эта рука у меня не рабочая, — рассказал Экланд. – Я пользуюсь ею так, как вы,
например, пользуетесь левой». Тем не менее она позволяет Найджелу не чувствовать себя инвалидом.
А к ярлыку «человек-киборг» он уже привык.

Этот протез — яркий пример «человеческих запчастей» будущего, которые все больше и больше могут
заменять наши естественные органы. О перспективах этого направления рассказывает нейрофизиолог,
доктор биологических наук, руководитель лаборатории интерфейсов мозг-компьютер МГУ Александр
Каплан.
«Мы познакомились с Найджелом в Нью-Йорке, и во время рукопожатия я ощутил тепло его руки — в
самый момент намерения рукопожатия. Это было удивительное чувство – искусственная рука
существовала в его теле, как своя. И он сказал знаменательные слова — что он надел искусственный
протез и почувствовал себя человеком.
Если говорить о науке, то здесь работает совершенное биоуправление: берется сигнал от мышц тела и
превращается в команды для исполнительного устройства.
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Идея давняя – отечественные ученые думали об этом еще 50–60 лет назад, но сейчас это чудо
становится реальностью.
Наш организм стареет, выходят из строя те или иные органы. Многие люди носят протезы органов
движения, на очереди протезы внутренних органов – печени, сердца. Мозг управляет всем организмом.
И мы стараемся использовать эту его способность управлять, чтобы непосредственно подключать мозг к
управлению протезами разных органов тела. Сейчас и у нас, и в мире идет работа над тем, чтобы
подключить конечность непосредственно к мозгу. Ведь команда рождается в мозгу, подключить протез к
этой команде – это быстрее и естественнее.
Мы регистрируем электрическую активность мозга, превращаем ее в команды для протеза».
Сейчас в мире уже есть такие разработки — полностью парализованная женщина, управляя
искусственной рукой посредством вживленного в мозг чипа, может поднести к себе чашку кофе. Но это
инвазивная технология – здоровому человеку никто не будет сверлить череп. Но уже сейчас можно без
этого обойтись. В лаборатории интерфейсов мозг-компьютер МГУ может, регистрируя только ЭЭГ с
помощью медицинской «шапочки», переставлять шахматные фигуры, набирать текст на клавиатуре,
управлять движениями мини-робота. По ЭЭГ ученые расшифровывают намерение человека совершить
то или иное действие. Это технологии интерфейсов мозг-компьютер. Это мировой тренд –
осуществление функций мозга вовне. О последних достижениях в этой области Александр Каплан
рассказал на лекции в Летней школе «Биотехнологии будущего», которая проходит в Голицыно.

Мозг живет в нашем теле дольше всего. Он уходит из жизни потому, что выходят из строя органы
жизнеобеспечения. В публикации этого года описан эксперимент: ученые взяли нейроны из мозга мыши
и пересадили их в мозг крысы, чтобы посмотреть, сколько они проживут. Оказалось, что нейроны мыши
прожили столько, сколько жила крыса, а она живет раза в два дольше, чем мышь.
Исследователи озадачились вопросом: а если создать для мозга систему жизнеобеспечения, не сможет
ли мозг прожить столько, сколько длится работа этой системы?
«Мы думаем над тем, возможно ли подойти к ситуации, когда мозг будет управлять не только протезами
руки, ноги и пр., но и полным протезом всего тела, — продолжает Александр Каплан. — Это даст мозгу
возможность прожить дольше, чем позволяет ему тело. Что для этого нужно? Конечно, нужна хирургия.
Нужна система жизнеобеспечения, которая может перфузировать заменяющую кровь жидкость. Нужен
интерфейс мозг-компьютер, который преобразует сигналы мозга в команды для исполнительных
механизмов. Нужна биохимическая поддержка мозга. И нужна возможность заменять некоторые части
мозга, которые выходят из строя.
Все это по отдельности есть. Есть перфузирующие системы, есть кровезаменители, есть сенсоры,
которые отслеживают работу системы. А что касается хирургии, то еще в начале 50-х годов российский
физиолог Владимир Темехов первым сделал лабораторные пересадки головы собаки, точнее, он
подсаживал собаке вторую голову. Затем в Америке это провели на обезьянах. Возможно даже сделать
протез кусочка мозга. Нейрофизиолог Теодор Бергер создал протез части гиппокампа. Он обучал крысу
навыку поиска пищи, после повреждения гиппокампа она это забывала, но когда крысе подключали чип
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– память восстанавливалась. Сейчас Бергер занят протезированием отдельных участков зрительной
коры. А в лаборатории Николелиса, самого известного специалиста в этом направлении, было показано,
что обезьяна может фактически приобрести третью виртуальную руку, управляемую от мозга.
Николелис обещает, что в 2014 году на чемпионате мира по футболу в Бразилии на поле выйдет
молодой игрок, который сделает первый удар по мячу. Сейчас этот молодой человек полностью
парализован после автокатастрофы.
Специально для него делается экзоскелет. Он будет оплетен ажурной конструкцией со встроенными
моторчиками, который будет управляться от мозга. Фактически делается полный протез тела. Если это
получится, это будет началом новой эры».
«Мы уже давно вступили в эпоху антропотехнологических преобразований человека, — считает доктор
философских наук Давид Дубровский, главный научный сотрудник Института философии РАН. —
Сегодня мы можем протезировать почти все – конечности, внутренние органы. Но где граница?
Теоретически можно заменить всего человека. Но человек — это самоорганизующаяся система.
Главная задача — это создание самоорганизующейся системы на небиологическом субстрате.
Движение «Россия 2045» заявила о таком суперпроекте.
Речь идет о создании искусственного человеческого тела и о переносе сознания и психики человека на
небиологический субстрат.
Это выглядит как фантастика. Но эти вещи не противоречат принципам науки, и в этом направлении
сделано уже очень много – делаются попытки расшифровки мозговых кодов психических явлений,
субъективных образов, моделирования функций мозга. Все эти исследования идут в русле конвергенции
развития технологий: нано-, био-, инфо- и социотехнологий».
«Задача будущего – обеспечить человеку долгую жизнь, может быть, в чужом теле, – говорит
предприниматель Дмитрий Ицков, основатель стратегического общественного движения «Россия-2045».
– Есть теория, что сознание можно перенести в искусственный мозг методом квантовых телепортаций.
Возможно, нам предстоит перенести то, что мы называем «я».
Участники этого движения заняты разработкой аватара для человека будущего. Их проект так и
называется — «Аватар», и к работе над ним, по словам Ицкова, подключены лучшие ученые мира.
Источник:http://www.gazeta.ru/health/2013/08/06_a_5543829.shtml

Дмитрий Ицков: «Я – скромный продюсер бессмертия!»
Российский миллионер-энтузиаст уверен, что уже с 2045 года люди смогут жить вечно. В этом он
попытался убедить журналистов «Комсомолки»

«ИСКУССТВЕННЫХ ТЕЛ ХВАТИТ НА ВСЕХ»
- Дмитрий, позвольте сразу самый главный вопрос. Пару лет назад вы объявили о создании
Корпорации «Бессмертие». Красивое название, не спорим, журналистам нравится. Но у знающих
людей кровь в жилах стынет.
- Почему?
- Вас на свете еще не было, когда фантаст Роберт Шекли написал роман «Корпорация
«Бессмертие». Классику жанра. По нему снят фильм с Энтони Хопкинсом и Миком Джагером. В
2110 году люди наконец-то обретают вечную жизнь. Не все, лишь избранные, дряхлые богатеи.
Их души пересаживают в… молодые здоровые тела бедняков. «Доноры» сами продают себя от
безысходности, чтобы обеспечить существование семье, либо их похищают расплодившиеся на
планете шайки черных трансплантологов.
- Каюсь, с романом не знаком. Обязательно прочитаю. Беспокойство ваше прекрасно понимаю. Можете
не волноваться. Во-первых, наша эра бессмертия наступит раньше, чем у покойного фантаста Шекли – в
2045 году. Во-вторых, и это главное – ни один человек от нашей корпорации «Бессмертие» не
пострадает! Человечество только выиграет. Мы будем пересаживать мозг, сознание людей
исключительно в ИСКУССТВЕННЫЕ тела. На это и нацелен международный проект «Аватар». Над
«биологическими контейнерами для души» мы не работаем, уверяю вас. Это и вопрос этики и, в конце
концов, доступности, надежности новой телесной «оболочки». Искусственных тел хватит на всех. В
отличие от романа.
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Дмитрий Ицков со своим аватаром.
ПЕРЕНЕСТИ СОЗНАНИЕ – КАК СИМ-КАРТУ СМЕНИТЬ
Есть два пути обретения бессмертия. Первый – традиционный. Инвестировать время, средства, энергию
в технологии продления жизни биологического тела. Этим испокон веков занимаются ученые, алхимики,
прохиндеи. Начиная с эликсиров вечной жизни из помета летучих мышей, корня мандрагоры, мускуса
мифического единорога, купания в крови молодых крестьянок и заканчивая пересадкой старикам
яичников баранов, орангутангов, что было модно еще в прошлом веке. По одной из версий, именно
омоложение богачей с помощью половых желез обезьян и привело к эпидемии СПИДа среди людей.
Перечислять все снадобья, методы «бессмертия» - газеты не хватит. А воз и ныне там. Сейчас в
России и в мире много лабораторий, целых научных институтов занимается этой проблемой на самом
серьезном уровне.
Однако есть ощущение, что дальше продления жизни червей-нематод, мышей и крыс ученые так и не
продвинулись. Человек все же намного сложнее грызунов. Говорят, голод удлиняет жизнь мышей на
треть. Воодушевленный своими «мышиными» опытами, геронтолог Рой Уолдорф в 1980 году ограничил
и свое питание до 1500 ккал в сутки. Чтобы прожить минимум 120 лет! Внешне сильно постарел от
вечного недоедания, потерял волосы… Умер в 2004 году. В возрасте 79 лет. Никто из его
последователей из международного «Общества по ограничению калорий» не перешагнул вековой
рубеж. Увы…Мировой лидер биологического направления геронтолог Обри дэ Грей, обещающий
нынешнему поколению тысячу лет жизни, тоже давал интервью «Комсомолке». Говорит красиво,
увлекательно, но тяжело представить на практике все его сложнейшие очистки, ремонты организма. Да
и когда их внедрят - неизвестно. В России академик Скулачев много лет обещает нам дешевые пилюли
молодости. Несмотря на миллионы долларов Дерипаски, государства в аптеке его пилюли так и не
появились. Подобные примеры несбывшихся обещаний можно продолжать и продолжать.
- Почему мы не можем до сих пор обслуживать и продлевать жизнь биологического тела по примеру
автомобиля на сервисе? – продолжает Дмитрий Ицков. - Да потому, что не знаем до конца, как наш
организм работает. Возможно, на расшифровку этих биологических секретов уйдут столетия, возможно,
за это время медицина продлит жизнь человека еще на сто лет. А что дальше? Ресурс живого тела,
органов ограничен, они, увы, смертны. Я это направление в науке приветствую. Просто не занимаюсь
этим сам, так как обладаю ограниченным временем (мне уже 32 года!), финансовым и прочими
потенциалами. Не могу заниматься сразу всем. Да и считаю, что кибернетическое бессмертие в отличие
от биологического поможет решить многие сегодняшние проблемы человечества, а не усугубит их.
Считаю наиболее перспективным второй путь - создание искусственного тела, не уступающего
оригиналу, даже превосходящего его. И разработку способов переноса нашего мозга, сознания в это
искусственное тело. Человек сможет жить практически бесконечно. Меняя свое «тело» на более
совершенное. Подобно тому, как мы меняем сегодня мобильные телефоны.
- Красивый образ! Сломался мобильник или появилась более крутая, функциональная модель –
всего делов-то - СИМ-карту сменить.
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- Так и сознание наше будем переносить лет через 30 - 40. И что немаловажно - многие наши
современники успевают в этот поезд.
СКРОМНЫЙ ПРОДЮСЕР
- Кто вы, мистер Ицков, замахнувшийся на самую главную мечту человечества – бессмертие?
Врач, биолог, инженер, изобретатель, физик?
- Родом из Брянска. Закончил Плехановский институт. Экономист. Но если бы можно было повернуть
время вспять, пошел бы изучать литературу, историю искусств. Студентом вместе с партнером создал
интернет-компанию «Ньюмедиа Старз». В определенный момент задумался о бренности нашего бытия
на этой грешной земле. Стал всерьез интересоваться вопросами бессмертия и духовного развития
личности. В 2010 году через свою компанию запустил публичный опрос ученых и духовных мастеров о
возможности создания искусственного тела и переноса в него сознания человека. По результатам
опроса с помощью ведущих российских специалистов в области нейроинтерфейсов, искусственных
органов и систем сформировал проект «Аватар». Организовал стратегическое общественное движение
«Россия 2045» и в 2012 году покинул «Ньюмедиа Старз», чтобы сконцентрироваться на его работе.
2045 - это дата обретения бессмертия в искусственном теле. Если коротко ответить на ваш вопрос,
сегодня я, наверное, продюсер идеи создания технологий бессмертия, продюсер нового эволюционного
проекта для человечества. Но свою скромную роль я не преувеличиваю. Я занимаюсь объединением
существующих идей и мировоззрений, ничего принципиально нового не придумал.
- Не скромничайте, продюсер Ицков! В июне такое шоу закатили в США – международный
конгресс «Глобальное будущее 2045», вся мировая пресса откликнулась. Даже на обложку секции
“Бизнес” воскресного выпуска «Ньй-Йорк таймс» россиянин попал! По сцене, пишут, двигались
японские роботы, неотличимые от людей. Но главной фишкой должна была стать механическая
копия головы продюсера с 32-мя моторчиками. Ее не успели сделать к конгрессу американские
робототехники, но, говорят, вы вот-вот ее представите. Этакая голова профессора Доуэля в
натуре. Она уже готова принять ваши мозги, Дмитрий?
- С мозгами придется подождать, пока все тело будет готово. И технология пересадки. Но главное,
понимаете, не антураж с головой. Ведущие мировые ученые дали согласие участвовать в нашем
международном проекте «Аватар».
- Поздравляем. Вы смогли заполучить в союзники самого Рея Курцвейла, футуролога номер
один в мире. По совместительству – технического директора Гугла!
- Я очень уважаю Курцвейла. Он создал мощный импульс в Америке для пропаганды идей бессмертия.
За это памятник надо ставить при жизни. Нам теперь легче работать, продвигать свои идеи. Хотя наша
концепция, считаю, более полная, чем у Курцвейла, потому что включает духовный компонент.
Надеюсь, Курцвейл не обидится, если прочтет в «Комсомольской правде», что еще большей удачей
конгресса я считаю привлечение на свою сторону американского нейрофизиолога Теодора Бергера,
истинного гения практической науки бессмертия. Тед совершил настоящий прорыв: он сделал
частичный протез гипокампа – отдела мозга, отвечающего за память. У подопытных крыс блокировали
этот фрагмент мозга, они частично теряли возможность запоминать. Потом им ставили заменяющий
электронный чип, и память восстанавливалась! То есть протез (чип) действовал так же, как
заблокированный гипокамп. Сейчас Тед работает над протезированием зрительной коры мозга и
созданием чипов-протезов мозга, которые будут помогать людям. Я считаю, что он настоящий
революционер. Когда мы проводили первый конгресс движения «Россия 2045» в Москве, я приглашал
его, но он не ответил. Потом нам удалось установить контакт, привлечь его на свою сторону, и я этому
несказанно рад.
Можно называть еще много имен ученых, авторитетных и молодых, кто выразил готовность
сотрудничать с нами. Сейчас мы готовим совместно предложения для заинтересованных стран,
компаний, специалистов участвовать сообща в создании полностью искусственных тел.
Мы планируем, что эта сеть заработает в следующем году. Она объединит уже существующие и новые
лаборатории в рамках проекта «Аватар».
ЙОГИ-ПОМОЩНИКИ
- С Курцвейлом, другими ведущими учеными все понятно. Они двигают науку, приближают
бессмертие. Надо сотрудничать. Но этим летом, пишет западная пресса, Ицков заручился
поддержкой авторитетных йогов Индии. Они-то здесь каким боком? Среди йогов, скажем честно,
Дмитрий, долгожителей нет.
- Йоги напротив утверждают, что в Гималаях живут их коллеги, которым 800-1000 лет. В современном
обществе принято считать так. Живет человек, умирает и с ним что-то происходит. Что? Тело
разлагается, человек навсегда перестает существовать, утверждает наука. И единственный способ
бороться со смертью – продлевать жизнь в родном теле. Тело после смерти разлагается, но душа по-
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прежнему жива, она путешествует в другом мире, утешает религия. Правда, только сам усопший мог бы
подтвердить это. Но, к сожалению, мы не слышали и не читали ни одного интервью людей, которые
надолго ушли в мир иной, а потом вернулись.
- «Оттуда» не возвращаются!
- С легкой руки доктора Моуди в моду вошли рассказы о клинической смерти, коротких пребываниях
где-то и возвращении на грешную землю.
Оптимисты считают это доказательством загробной жизни. Скептики, опять же из среды науки,
медицины объясняют: это умирающий мозг, лишающийся кислорода, создает иллюзию полета души в
загадочном «белом тоннеле».
Говоря о том, что нет интервью с того света, я имел в виду классическую научную литературу, прессу,
которой доверяет консервативная наука, общество. Но есть записи адептов духовных практик, которые
утверждают, что путешествовали в другие миры, жили отдельно от тела, испытывали интересные
переживания. Почему мы не должны верить этим людям, их текстам, спрашивает ученый,
исследователь Тибета Роберт Турман, папа Умы Турман и большой друг Далай-ламы. Он же
рассказывает о буддистском термине «бардо» - промежуточное состояние, когда человек покидает
свое нынешнее тело, но еще не обретает следующее. Его Святейшество Далай лама лично мне при
встрече сказал, что жизнь нашего “Я” вне биологического тела возможна. И перенос в искусственное
тело нашего “Я” тоже возможен. Мне интересно это проверить. Я сам активно занимаюсь духовными
практиками.

Далай Лама заверил Дмитрия: перенос нашего "Я" из одной телесной оболочки в другую вполне
возможен. И поддержал его проект.
- И что, уже выходите в астрал?
- Нет. Чтобы реализовать то, о чем я рассказываю, нужны годы и годы усиленных тренировок. На это
способны лишь единицы. И сколько бы успешные мастера практик ни говорили про наше бессмертие в
иных мирах, все равно многим из нас хочется подольше задержаться именно в этом мире. В этой связи
я, занимаясь духовными практиками, трачу много своего времени для создания технологии, которая
позволит нам долго жить в любимом мире без титанических тренировок и развиваться физически и
духовно.
Я бы хотел подчеркнуть, что занимаюсь чисто научным проектом. Любые гипотезы, исходящие от
духовных мастеров и звучащие в рамках проекта “Аватар”, будут обязательно либо подтверждены, либо
опровергнуты учеными. Я считаю, что пришло время сотрудничества, а не противостояния науки и
духовности.
Йоги для меня - представители одной из конфессий, с которыми я консультируюсь,– индуизма, а также
носители знания о том, как можно наше индивидуальное сознание выделять из биологического тела и
переносить в другое. Я мечтаю, чтобы наука разработала способ проверить это.
- Вот как?
- Я об этом читал в древних текстах, говорил с йогами, с Далай-ламой и другими ламами. Они это
подтверждали. Некоторые мастера силой медитации, собственной концентрации могли «переселяться»
даже в более-менее сохранившиеся тела, из которых жизнь ушла несколько дней назад. Если это
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действительно так, как рассказывают йоги, то, вероятно, и наука сможет переносить сознание в другое
тело.
- Любопытно-любопытно… В непрочитанном вами романе «Корпорация «Бессмертие», Дмитрий,
души богатеньких буратин переносили в молодые тела как раз с помощью йога-генератора.
Главному герою так и объяснили: либо тренируйся упорно двадцать лет, либо плати большие
деньги и тебя «переселят».
- Если мы имеем дело с биологическим телом-донором, то возникают этические вопросы. Не зря среди
буддистов эта духовная практика была запрещена много столетий назад. Потому что некоторые мастера
стали злоупотреблять умением переноса своего сознания в чужие молодые тела. Ведь в том, чужом
теле тоже есть сознание. Одни мастера-агрессоры вытесняли его, другие – подчиняли своей воле.
Поэтому в малолюдном Тибете практику запретили. В многолюдной Индии йоги продолжали
перевоплощаться в чужих телах.
В 21 веке не имеет смысла обсуждать использование умерших, а тем более, живых тел. Это просто
вызовет шок и неправильный резонанс в обществе. Я сам этим никогда не займусь по ряду
соображений. И другим не советую.
- Но возможно клонирование биологических тел, по примеру овечки Долли.
- А вдруг клон вырастет тоже вместе с душой? Опять столкнемся с этической дилеммой. И вообще,
проблема клонирования очень для людей чувствительная, в обществе не нашла особой поддержки.
Я считаю наилучшим вариантом создать уже в обозримом будущем искусственные кибернетические
тела, не уступающие родным биологическим, даже превосходящим их. Тогда не будет никаких этических
проблем. Более того, эти тела позволят нам преодолеть многие сегодняшние физические проблемы.
- А йоги, надо полагать, помогут вам «переселять» души в кибернетические тела.
- Надеюсь. Контакты налажены. Сам Далай-лама уже официально поддержал наш проект «Аватар»!
Так что бессмертие не за горами.
ПРОДОЛЖЕНИЕ: Дмитрий Ицков: «Рецепт бессмертия будет готов к 2045 году»
КИБОРГ-СОЛНЦЕЕД
«Комсомолка»: - Итак, Дмитрий, в одно прекрасное утро 2045 года мы проснемся и услышим по
радио: добро пожаловать в бессмертные тела?
Д.Ицков: - Это произойдет поэтапно. Точнее, уже происходит. Мы в августе организовали визит в
Россию Найджела Экланда, которого называют «начинающим киборгом» (первую пресс-конференцию
он провел в «Комсомольской правде» при огромном наплыве прессы! См. ниже - «А в это время» - Авт.)
И это только начало. В лаборатории Джона Донахью в США создан протез, с его помощью полностью
парализованная после инсульта женщина может поднести себе ко рту стакан кофе! И делает это лишь
СВОИМ намерением, волей. Специальный разъем на голове ловит электрический сигнал мозга и
передает искусственной руке. По такому принципу можно управлять не только протезами отдельных
конечностей, но и аватаром – то есть искусственным телом, протезом всего человеческого тела. При
желании – до бесконечности, или настоящего бессмертия.
- Заманчиво! Остается один «пустячок» - сам мозг переселить в аватар…
- С мозгом проводили эксперименты еще 40 лет назад, причем ученым удалось добиться определенных
успехов. Американский хирург Роберт Вайт, например, изолировал мозг обезьяны и смог сохранить его
живым и активным в течение трех суток. Мы же начнем с пересадки головы на полный протез тела,
чтобы помочь парализованным или умирающим от тех или иных болезней людям, мозг которых при
этом здоров.
В России проект координирует Александр Яковлевич Каплан, руководитель лаборатории интерфейсов
«мозг-компьютер» биофака МГУ. По нашим планам первый эксперимент по перемещению
человеческого сознания в искусственное тело может произойти через 17 лет. Возможно, чуть позже. А
может, и раньше. Все зависит в том числе от инвестиций, вложений в разработку новых технологий и
социального запроса. Если завтра, к примеру, провели бы референдум и 90% землян высказались за
разработку аватаров, уверяю вас, все произошло бы гораздо быстрее. А так нам приходится тратить
время, убеждать людей, что это позитивные технологии, для их же счастья.
- Но ведь человеческий мозг сам по себе не бессмертен, он стареет, выходит из строя, умирает,
как и биологическое тело.
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- Поэтому следующий этап, над которым параллельно ведется работа - протезирование самого мозга.
То есть постепенная замена биологического мозга искусственным с сохранением личности, сознания
человека.
- В это поверить особенно трудно.
- Нейрофизиолог Теодор Бергер сделал частичный протез гипокампа – отдела мозга, отвечающего за
память. У подопытных крыс блокировали этот фрагмент мозга, они частично теряли возможность
запоминать. Потом им ставили заменяющий электронный чип, и память восстанавливалась! Протез
(чип) действовал так же, как заблокированный гипокамп. Сейчас Тед работает над искусственным
гипокампом для человека, а также протезом префронтальной коры мозга, отвечающей за эмоции,
абстрактное мышление, правильную оценку ситуации и принятие решений и многое другое. И это только
начало.
- Допустим, мы переселись в кибернетические тела. А откуда получим энергию для вечной
жизни?
- Есть уже технологии, позволяющие такому телу быть автономным часов шесть. Недавно японцы
сделали в десять раз более емкую батарейку, чем существующие сегодня. Полагаю, к 2045 году
появятся ядерные, атомные батарейки, работающие на безопасном синтезе. В дальнейшем, как только
человечество сделает эффективные солнечные батарейки, тела смогут питаться от солнца. Почти
вечно!

Дмитрий Ицков, 32-летний бизнесмен, несколько лет
назад создал корпорацию «Бессмертие»
- Для нас еда - не только подзарядка энергией, но и
наслаждение вкусом. Переселившись в искусственные
тела, мы лишимся этого и других удовольствий,
доступных живому человеку. Сексуальных, например.
- На самом деле любое удовольствие – всего лишь
процессы в нашем мозгу. Наука давно уже научилась
стимулировать определенные зоны мозга, чтобы
подопытные организмы (пока в основном крысы) получали
удовольствие. Так что уж с этим-то проблем точно не
будет, уверяю вас. Включил нужную программу – и
наслаждайся, сколько душа пожелает. Хоть сутками!
ПРОКЛЯТЬЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ?
- Зато появятся другие проблемы. В первую очередь –
для государства. Идеальный гражданин для него, по
анекдоту: здоровый человек, доживающий до пенсии
и сразу отдающий концы. Огромная экономия на
содержании пожилых, которых с каждым годом все
больше и больше, на тех же пенсиях. А тут вы со
своим бессмертием…
- Задача чиновников – держать краткосрочную
стабильность в стране. К сожалению, мыслят они не
стратегически. Но история показывает, что сами-то слишком долго в своих креслах не засиживаются,
тоже умирают, как простые смертные. Некоторых, правда, бальзамируют потом. Но не всем повезло
даже с этим. Так что чиновников тема бессмертия тоже касается напрямую.
К тому же в обществе сложился неправильный стереотип: бессмертие дадут состарившимся, дряхлым
людям. И будут они жить вечно в страданиях старческих. Это заблуждение. На самом деле, надо
создавать молодые тела, чтобы люди в ясном уме вечно жили в теле, полном энергии. Почему бы нет?
И тогда отпадут многие проблемы современности, включая «низкий» пока пенсионный возраст.
- Но скептики говорят, мол, бессмертие приведет к самоуничтожению человечества. Земля и так
перенаселена, еда, вода, другие ресурсы истощаются. Если люди перестанут умирать, то
поставят крест на своих детях – им будет попросту негде жить.
- Это заблуждение. Сейчас мы живем в биологическом теле, грубо говоря, 80 лет. За это время рожаем
столько потомков, сколько позволяет наша энергия, экономическая ситуация. И КОНЕЦ! Скоро будет
выбор: умереть, поставив крест на СЕБЕ и потомках, или переселиться в искусственное тело. Да, в нем
мы не сможем размножаться, зато будем бесконечно жить и развиваться. А новых людей народят те, кто
живет в биологических телах. Аватары не отнимут у них кусок хлеба, другие ресурсы, поскольку у них
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иные потребности. А если все же встанет остро проблема перенаселения, переселятся в космос или на
океанское дно. Хотя, уверяю вас, при современных темпах развития науки появятся технологии, которые
позволят людям и на этой планете жить гораздо дольше, и ресурсов будет всем хватать. Только что в
Англии создан гамбургер с мясом из стволовых клеток коровы. Значит, в ближайшем будущем не нужно
будет выращивать много животных на мясо, не понадобится столько корма для коров, буренки не будут
выделять в атмосферу столько вредного метана, как сейчас. Это лишь один пример экономии ресурсов.
Таких проектов в работе очень много.
- Но бессмертие противно самой эволюции. Так природа повелела, Дмитрий, чтобы поколения
людей сменяли друг друга, как листва на дереве осенью. Иначе на планете наступит полный
застой, почище брежневского.
- Разумеется, младое племя что-то несет в плане прогресса, знаний. Появляются новые гении,
пассионарии, идеологии. Но мы знаем много примеров, когда с уходом гениев человечество беднело, а
не богатело. К примеру, Никола Тесла. Даже из того, что он успел изобрести, многое до сих пор не
удается воплотить без автора. А сколько нового мог предложить Тесла, проживи он дольше. Возможно,
сама проблема бессмертия им была бы уже решена. А сколько потеряло человечество в духовном
плане с гибелью Пушкина? И вообще, зачем списывать старое поколение? Если от абстрактных
философствований перейти к конкретным личностям: кто из нас хочет, чтобы его списали? И кто хочет
умереть? От болезни мучительной, несчастного случая и прочих причин? Пусть каждый честно задаст
себе этот вопрос. Так давайте дадим людям равные возможности жить и развиваться столько, сколько
они сами хотят.
- Равные возможности, говорите?! Но дорогущее кибертело будет доступно только олигархам.
Простой народ взбунтуется, ради так называемой социальной справедливости перебьет
киборгов-миллиардеров.
- Я уже сравнивал будущее переселение сознания в кибертела с мобильными телефонами, в которых
меняют СИМ-карту. Первый звонок по опытному образцу сделал ровно 40 лет назад изобретатель
Мартин Купер. Трубка весила более килограмма. 30 лет назад Motorolа выпустила первый в мире
коммерческий портативный сотовый телефон. На это ушло 15 лет разработок, свыше $100 млн. Весил
он 794 грамма, высота - 33 см. Цена - $3995. Тогда мобильники действительно были атрибутом богатых.
Сегодня в России мобильниками пользуются все, от малышей до деревенских старушек. Модели
рассчитаны на любой кошелек, начиная с 700 рублей. То же самое произойдет и с кибертелами.
- Кстати, об олигархах. Говорят, вы обратились с открытым письмом ко всем фигурантам
мирового «золотого» списка «Форбс-2012». Но никто из них не захотел финансировать
программу «Аватар».
- Это объяснимо. У них внутреннее табу. Боятся даже думать, что их дни тоже сочтены, проблема
смерти может возникнуть спонтанно и очень скоро.
- Как у Стива Джобса, мир его праху.
- Им же сейчас хорошо, они получают удовольствие от жизни, покупают яхты, футбольные команды,
рожают новых детей, и не думают о том, что в какой-то момент все может измениться. С другой
стороны, миллиардеры просто не верят, что бессмертие возможно в ближайшем будущем и не хотят
нести неоправданные, как они думают, риски. Они относятся к достижению бессмертия как к бизнеспроблеме, в то время как на самом деле это проблема всей нашей цивилизации. Ради нее можно и
нужно пожертвовать многим.
- Тогда откуда, извиняемся, денежки на «Аватар»?
- Пока я вкладываю только свои личные средства. На сегодня потратил чуть больше трех миллионов
долларов. Это смешные деньги в масштабе воплощения идеи бессмертия. Но нам уже удалось
запустить несколько проектов за рубежом и в России. Мы собрали самых квалифицированных
специалистов во всем мире и смогли договориться о запуске совместных программ. Мы строим
международное разделение труда, чтобы создавать искусственные тела. Кстати, сейчас в США и в
Китае уже появляются заинтересованные в этом состоятельные люди.
- Кроме Далай-ламы вы заполучили в союзники и звезду Голливуда Стивена Сигала. По слухам,
он вручил документы движения «2045» самому Путину.
- Это не слухи.
- И какая реакция?
- Стивен Сигал обратился к Путину с открытым письмом в поддержку нашей инициативы. Затем мы с
учеными написали письмо тогда еще премьер-министру Путину о необходимости открытия в России
специализированного международного центра разработки аватар-технологий. Путин передал наши
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документы в профильное ведомство – Минобрнауки России. Там после серии консультаций их
благополучно «заволокитили».
- Дмитрий, сейчас вам 32. В 2045-м, началу обещанной вами «эре бессмертия», будет 64. Немало,
по нынешним меркам. А что делать тем, кто уже сейчас приблизился к пенсионному рубежу? Как
дотянуть до переселения в кибертело?
- Вести здоровый образ жизни, максимально исключить вредные привычки, регулярно проходить
диспансеризацию, обращаться вовремя к врачам. И это, безусловно, продлит жизнь. Сам я занимаюсь
духовными практиками, йогой. Ученые публиковали исследования, что такие занятия положительно
влияют на наше здоровье, причем как физическое, так и психическое. Я вегетарианец. Не ем мясо,
рыбу. Яйца – раз в неделю. Моя диета – фрукты, овощи, рис – желательно коричневый, картошка.
Гречневую кашу очень люблю. Не курю. Алкоголь, кофе не употребляю. Пью воду и иногда чай. Много
хожу пешком. Однако нужно понимать, что все равно у нашего тела есть ресурс. И как бы мы ни
заботились о нем, какими бы сверхвозможностями доступа к продвинутой медицине ни обладали,
печальная судьба Джобса показывает наглядно – любой может запросто сгореть… Поэтому мало просто
вести здоровый образ жизни. Нужно активно бороться за то, чтобы государство, бизнесмены, просто
сограждане наши и граждане других стран обращали внимание на разработку технологий продления
жизни. Нужно сообща изменить сложившееся в обществе мировоззрение, что старение, смерть –
неизбежны. А эра бессмертия может наступить и раньше 2045 года.
- В своем теле вы что бы улучшили с помощью кибернетики?
- Расширил бы память, моя иногда сбоит (улыбается). И еще сделал бы так, чтобы мог не спать и не
уставать. Времени катастрофически не хватает.
- На личную жизнь тоже?
- Абсолютно. Но я не жалею. Я настолько нацелен на идею, что готов жертвовать многим. Мне очень
нравится образ жизни, который я веду. Семью не готов заводить в ближайшее время. Вот сделаем
бессмертным человечество, тогда возьмемся за личную жизнь.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Первая ласточка киборгизации
В августе по приглашению движения «2045» в России побывал Найджел Экланд – британец,
потерявший руку в результате несчастного случая. Он одним из первых в мире получил бионический
протез. На пресс-конференции в «Комсомолке» Найджел показывал, как искусственная рука
поворачивается в кисти на 360 градусов. Он сам готовит, завязывает шнурки, водит автомобиль,
печатает на компьютере (видео – на сайте kp.ru).
- Изнанка протеза специально подогнана под мою культю, - поясняет «бионический человек». - С двух
сторон – внутри и снаружи – есть электроды. Мне достаточно представить, что я зажимаю шарик в руке.
Сигнал из мозга поступает в мускул, который сокращается и передает импульс в двигатель протеза.
Рука тут же сжимается. Чтобы рука безотказно работала весь день, ночью Найджел включает ее на
подзарядку от розетки – как обычный телефон. «Раньше я чувствовал себя немощным инвалидом, а
сейчас – полноценный человек!»
Чудо техники изготавливает британская компания, специализирующаяся на современных технологиях
протезирования. Цена одной бионической руки – около 15 тысяч фунтов. Пока. При массовом
производстве «рука» подешевеет.
Источник: http://www.kp.ru/daily/26120/3014135/
Источник: http://www.2045.ru/news/31860.html

11.Предстоящие события.

30-08-2013
Встречи в городах Урала
Свами Вишнудевананда Гири 30 августа - 12 сентября лекции, сатсанги, йога-даршаны 30 августа, 1
сентября - г. Глазов 2 сентября - г. Ижевск 3 - 5 сентября - г. Пермь 6 сентября - г. Екатеринбург 8 - 10
сентября Йога-даршан «Практическая Адвайта в традиции сиддхов» 11 - 12 сентября - г. Челябинск
Подробнее
05-09-2013
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Ритрит по Йоге Чистой Страны
Санкт-Петербург 26-29 сентября Ритрит по Йоге Чистой Страны 25-го вводная лекция по Чистому
Видению. Проводит монах Раманатха. Контактная информация: +79500182366 Садхумати
Подробнее
28-09-2013
Всеукраинский йога-даршан
Коблево С 28 сентября по 1 октября 2013 года Побережье Черного моря, с.Коблево, база отдыха
«Лотос» В программе семинара: - философия учения Адвайта Веданты; - практический подход к
реализации воззрения Адвайты ; - передача технических практик Кундалини-йоги, пранаямы; медитация Атма-Вичара (самоисследование), медитация Махашанти (Великого покоя); - объединение
медитации сидя и в движении; - техники интеграции с элементами (на побережье). В дни семинара: лекции и сатсанги…
Подробнее
Посвящение в целители
«Частоты Света» - новая, эффективная в условиях XXI века, система целостного
энергетического исцеления человека с использованием звука, цвета, кристаллов, энергии
Земли и Сознания Плеяд. Обучающий семинар-посвящение терапевтов-целителей.
Индивидуальные целительные сеансы.
11 Сентября - 06 Октября 19:00 -21:00
Москва
Эдуардо Роша

Открой свое сердце для любви!
Автор мирового бестселлера "Радикальное прощение" - Колин Типпинг проведет тренинг
"Пробуждение своей внутренней силы". В этом году тренинг будет немного отличаться от
предыдущего.
13-15 Сентября 19:00 -23:59
Москва
Тренинг на Смоленской

Анна Баир - шаманка Белой Луны Ак Ай
Анна Баир - сибирская шаманка, член общества Тувинский шаманов «ДУНГУР» приглашает на ритуалы обретения богатства и обретения второй половинки
15 Сентября 00:00 -23:59
Москва
Культурный центр "Царственный путь"

Неделя "Сакральной геометрии"
Высвободи внутреннюю силу! Испытай на своем опыте особый энергетический процесс,
пробуждающий спящие резервы тела и души!
22-30 Сентября 19:00 -22:00
Москва
Сакральная Геометрия
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Живая легенда Джасмухин в Москве
Джасмухин уже более 16 лет живет без грубой пищи. Ее истинное достоинство не в том,
что она много лет живет без пищи, а в том, что достигла истинного духовного
просветления.
28-29 Сентября 00:00 -23:59
Москва
Семинар с Джасмухин
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