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От редактора.
Часто ли мы задаем себе такой вопрос: кто я? Зачем я пришел на эту землю? В чем
мое жизненное предназначение? Однозначно ответить сложно, да и вряд ли кто
осмеливался ответить так сразу, сходу…В поисках истины мы проводим целую
жизнь.
Оглянитесь вокруг, вспомните себя, посмотрите по сторонам, вспомните тех, кто
рядом…Задайте себе вопрос: все ли устраивает вас здесь и сейчас? Страна,
семья, работа, окружение, книги, которые вы читаете, музыка, которую слушаете
или которая доносится из динамика транспортного средства, пока вы добираетесь
до работы, развлечения, хобби, религия? Как на счет погоды?  Устраивает ли
сегодня вас проливной дождь в Крыму в разгар лета или это повод для обсуждения и
очередного недовольства жизнью? Что внутри, в душе, на сердце? А что вы
делаете для того, чтобы там внутри было спокойно, хорошо, радостно? А что вы
вообще делаете для себя и как вы живете? «Как все»,-уверена, что многие
ответят именно так. А как живут все? И что у них в голове , этого никто не
знает, об этом можно лишь догадываться, или же судить по общей картине
благополучия или неблагополучия в целом в пределах города, области, государства,
планеты. Часто мы рассуждаем подобным образом, гоним прочь череду негативных
мыслей, страхов, одолевающих нас, порой без видимых причин. Боремся с
проблемами, которые нам кажутся вселенскими катастрофами и продолжаем жить,
просто жить. Так обычно, неосознанно, даже не задумываясь о будущем, о других, о
том, что наше внутреннее видение уже давно сформировалось в силу ряда причин и
теперь формирует нашу реальность. Такую для некоторых серую и печальную,
холодную и безрадостную, а для других-радостную и насыщенную яркими,
красочными впечатлениями, благополучную и процветающую, для третьихдуховную, пронизанную лучами света, любви и добра. Мы все живем в одной
реальности, на одной планете Земля, но мыслим, видим, чувствуем, слышим поразному…Оттого и жизнь для одних- в тягость, а для других- в радость…Отсюда
напрашивается вывод- мыслить нужно так, и создавать для себя такое
окружающее пространство, чтобы и тебе, и твоим близким, а в идеале и всем
живым существам на нашей прекрасной планете Земля жилось радостно, легко,
интересно, осмысленно, осознанно и позитивно. Чтобы каждый день был прожит не
зря, а во благо, и не только для удовлетворения собственных интересов и амбиций,
а для реализации грандиозных планов, свершений, на благо всем живым существами
нашей Планеты.
С уважением, Виктория Романенкова, редактор.
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2. Современный мир и экология мышления.
Мысли творят действительность.
В 1979 году Роберт Дж. Джан, декан Школы технических и прикладных наук Принстонского
университета, разработал программу по изучению "роли сознания в выявлении материальной
действительности". Проведя тысячи экспериментов, Джан и его помощники опубликовали свои
открытия, обнаружив, что имеются все основания утверждать: мозг может непосредственно влиять и
влияет на материальную действительность.
Взаимодействие сознания и материального мира уже не представляется сегодня чем-то
фантастическим: сознание - энергия в ее тончайшей и наиболее динамичной форме. Это помогает
понять, почему наши фантазии, мысленные образы, желания и страхи оказывают влияние на реальные
события, и объясняет, как материализуется созданный мозгом образ.
Подобные открытия, касающиеся сущности реальности, могут стать движущей силой для нашего
дальнейшего совершенствования и роста. Осознав, что он является частью открытой и динамичной
Вселенной и что его мозг играет решающую роль в создании реальности, человек сможет развить более
активный и творческий подход к жизни. Теперь ему не нужно стоять на обочине, наблюдая за
происходящим со стороны, - новые открытия позволяют понять, что обочины нет и никогда не было. Все
основано на взаимном влиянии. Куда бы мы ни шли и что бы мы ни делали, наши мысли творят
окружающую действительность.
Думайте так, будто каждая ваша мысль огромными огненными буквами написана на небе и
видна каждому - так оно и есть. (Книга Мирдад)
Мы живем одновременно в двух мирах, двух реальностях: внутренней реальности наших мыслей, чувств
и взглядов и внешней реальности, где существуют люди, места, вещи и события. Не в силах разделить
эти Внутренний и Внешний миры, мы позволяем видимому Внешнему миру господствовать в нашей
жизни, отводя Внутреннему лишь роль "зеркала", отражающего все происходящее с нами. Наш
внутренний мир очень чувствителен, и, лишь реагируя па воздействия извне, мы не имеем возможности
осознать, какой силой обладаем. По жестокой иронии человек начинает изменять реальность, в которой
существует, именно в тот день, час и минуту, когда он перестает непрерывно на нее реагировать.
Внутреннее сознание - это мощная сила, влияние которой ощущается в каждом аспекте вашей жизни.
Оно является главной и наиважнейшей частью вашей сущности, и от него зависят ваши успехи и
неудачи.
Все по сути своей является энергией, и, размышляя, вы оперируете огромным объемом этой энергии в
быстрой, легкой и подвижной форме - в форме мысли. Мысль постоянно стремится обрести форму,
тяготеет к внешнему проявлению, стараясь найти свое выражение. Стремление и способность
материализоваться в виде своего физического эквивалента заложена в ее природе. Обычные
человеческие мысли подобны искрам костра. Обладая сущностью и потенциалом пламени, они обычно
быстро исчезают. Просуществовав лишь несколько секунд, они улетают ввысь и там мгновенно сгорают.
Единичная мысль не обладает большой силой, но, многократно повторяя, ее можно сконцентрировать и
направить, увеличить ее силу. Чем больше число повторений, тем большую силу и способность к
выражению приобретает мысль.

Слабые и разрозненные мысли - слабые и разрозненные силы.
Сильные и сконцентрированные мысли - сильные и сконцентрированные силы.
Чтобы понять это, представьте себе увеличительное стекло, сквозь которое проходят солнечные лучи.
Если двигать его из стороны в сторону, то энергия солнечных лучей рассеивается и не проявляется.
Однако, закрепив стекло на определенной высоте, вы сконцентрируете те же солнечные лучи, и этот
рассеянный свет внезапно обретет силу, способную вызвать возгорание.
То же происходит и с нашими мыслями. Мысли обладают собственной силой. Ваши глубочайшие
убеждения, страхи, надежды, заботы, взгляды, желания и каждая ваша мысль оказывают влияние на
вас самих, на окружающих и на мир вокруг вас.
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Многие не обращают внимания на свои мысли при пробуждении, не замечая, как работает мозг, чего он
желает, чего страшится, о чем говорит себе, а что отметает как ненужное. Обычно мы едим, работаем,
общаемся, беспокоимся, надеемся, строим планы, занимаемся любовью, делаем покупки, играем,
уделяя минимум внимания тому, как и о чем при этом думаем.
Возможно, мы бы относились с большим вниманием к своим умственным процессам, если бы за каждую
мысль, в зависимости от ее характера, приходилось получать или отдавать доллар. Учитывая, что
каждый день в нашем мозгу возникают тысячи мыслей, это предложение кажется весьма заманчивым.
Вообразите бухгалтерию, ведущую учет каждой мысли и отмечающую, какая из них принесла нам
прибыль, а какая - убытки. Все стали бы скрупулезнейшим образом контролировать и направлять свои
мысли, с воодушевлением порождая приносящие доход и старательно избегая влекущих за собой
расходы.
Первый шаг к началу новой жизни на удивление прост: нужно всего лишь следить за течением своих
мыслей и направлять их соответствующим образом,
Каждый человек сам творит свою жизнь, поэтому критически взгляните на свой образ жизни. Вы
твердите, что стремитесь к финансовому процветанию, однако все время жалуетесь на недостаток
денег и дороговизну. Вы зацикливаетесь на том, чего не имеете, вас пугают приходящие счета, вы
тревожитесь и мучительно раздумываете, как справиться с ситуацией. Вы стремитесь к финансовому
достатку, носознание ваше настроено на отсутствие денег и переживания, и вы никогда этого достатка
не добьетесь.
Возможно, вам нужно найти новую работу, что-нибудь интересное и перспективное, где вы могли бы
реализовать свой творческий потенциал и к тому же неплохо зарабатывать. Постоянно твердя себе, что
такой работы просто не существует, что вам ее , никогда не найти, вы действительно никогда ее не
получите.
Быть может, вам хочется быть более общительным, раскованным, уверенным в себе, однако вы
постоянно думаете, как вы неловки не умеете поддержать компанию, вновь и вновь напоминая себе о
собственных проблемах и недостатках. В результате вы вряд ли станете тем, кем хотите. Вы можете
хотеть стать сильным, но, если в вашем сознании укоренилась слабость, вы лишь будете тешить себя
надеждой, что когда-нибудь приобретете желанную силу.
Одним словом, только желаниями делу не поможешь. Надеяться на то, что что-то изменится, не имеет
смысла. Недостаточно просто напряженно работать, пусть даже по двенадцать-пятнадцать часов в
сутки. Для того, чтобы сдвинуться с места, необходимо - я это довольно серьезное условие - изменить
свой образ мыслей.

"Всякому имущему дано будет, а у неимущего отнимется и то, что имеет". Евангелие от
Луки 19:26
Вы хотите изменить обстоятельства? Для этого развивайте в себе необходимый тип сознания.
Преуспевающий человек всегда обладает сознанием, настроенным на успех. Обеспеченный человек
вырабатывает у себя сознание, настроенное на богатство, его мысли посвящены достатку, успеху и
материальному благополучию. Это его образ мышления.
"Хорошо ему, - скажете вы. - Преуспевая, легко думать об успехе; богатому нетрудно размышлять о
достатке, но у меня-то все обстоит иначе. Я неудачник; я беден. Жизненные обстоятельства тянут меня
вниз".
НЕВЕРНО! В корне неверно! Вам мешают не жизненные обстоятельства и не сложившаяся ситуация.
Единственное, что вам мешает и не дает добиться успеха, - это ваши мысли. Немного усилий и практики
- и вы научитесь управлять своими мыслями и вырабатывать желаемый тип сознания. Окружающая
действительность сможет измениться только после того, как вы выработаете новый тип сознания, но
никак не раньше. Новое сознание должно идти впереди.
Вы уже решили, чего хотите от жизни? Здоровья? Тогда развивайте сознание здоровья. Власти?
Развивайте сознание власти. Материального благополучия? Вырабатывайте сознание, направленное на
достаток. Счастья? Развивайте сознание счастья. Хотите стать более духовным? Работайте над
сознанием духовности. Все существует в виде потенциальной возможности. От вас требуется лишь
обеспечить заряд необходимой энергия, и тогда ваша цель станет реальностью.
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Отрадно узнать, что независимо от жизненных обстоятельств в прошлом и настоящем, независимо от
предыдущих неудач, ваша жизнь изменится, если вы будете подпитывать энергией свое сознание! Эта
удивительная возможность дана каждому, и каждый из нас вправе либо воспользоваться ею, либо ее
упустить. Для этого не нужно иметь много денег или обладать какими-то особенными талантами. От вас
потребуется лишь решимость затратить некоторое время и приложить необходимые усилия, чтобы
развить соответствующий тип сознания. И все! Остальное произойдет автоматически.
Ваш мозг подобен саду, за которым можно ухаживать, а можно и запустить его. Вы - садовник и можете
взрастить свой сад или оставить его в запустении. Но знайте: вам придется пожинать плоды либо своего
труда, либо собственного бездействия!
Именно мозг создает окружающую вас действительность...
Вы можете соглашаться или не соглашаться с этим, Вы. можете осознать это и заставить свой мозг
работать на себя или же пустить все на самотек, позволив мозгу работать так, что вас будут постоянно
преследовать неудачи. Но действительность, в которой вы живете, всегда будет создаваться вашим
мозгом.
Джон Кехо "Подсознание может все!"
© www.live-and-learn.ru
Источник: http://live-and-learn.ru/Mysli-tvoryat-deystvitelnost.html

3.Движение «За чистое видение».
Всемирный парламент религий в Нью-Йорке

В июле 2013 г. состоялись
встречи
Свами
Вишнудевананда Гири и
представителей
Центра
«Дивья
Лока»
с
исполнительным директором
и поверенным в делах
Всемирного
парламента
религий
(The
World’s
Parliament
of
Religions).
Всемирный
парламент
религий существует с 1893
г., более 120 лет проводя
свои конгрессы в различных
городах мира. В конгрессах
Парламента
принимают
участие духовные лидеры
всех религиозных традиций
и конфессий.
На встречах Свами Вишнудевананда Гири представил текст резолюции «Новая межконфессиональная
этика для духовных людей III тысячелетия» и проект «Всемирного конгресса объединенных религий».
Встреча с поверенным в делах Парламента, членом совета попечителей г-жой Филлис Карот состоялась
в Нью-Йорке в ее летней резиденции, на встрече также присутствовал религиозный антрополог Уильям
Бушел. Г-жа Карот рассказала о принципах работы, целях и философии организации, а также о
предстоящем в 2015 г. конгрессе Парламента религий в Гвадалахаре (Мексика).
В ходе беседы также обсуждался вопрос необходимости соблюдения права на свободу совести для
людей всего мира. Г-жа Карот пригласила Свами Вишнудевананда Гири и Центр «Дивья Лока» к
участию в работе Конгресса Парламента религий в 2015 г.
Встреча с исполнительным директором Всемирного парламента религий г-жой Мэри Нельсон
состоялась 14 июля 2013 г. в Чикаго, в резиденции Парламента. Свами Вишнудевананда Гири
предложил создать постоянно действующую межконфессиональную международную площадку, которая
давала бы возможность быть услышанными представителям любых традиций независимо от
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религиозной и конфессиональной принадлежности. Г-жа Нельсон рассказала о работе Парламента
религий за последние годы.
По результатам встреч было достигнуто полное взаимопонимание и выражено намерение активно
продолжать совместное сотрудничество. Оба представителя были приглашены в Россию и в Центр
«Дивья Локу» для ознакомления с ведической традицией российских индуистов.
Источник: http://www.advayta.org/2047

Инициатива объединенных религий в Сан-Франциско
Встреча Свами Вишнудевананда Гири и представителей Центра «Дивья Лока» с основателем и
президентом Инициативы объединенных религий, епископом (в отставке) г-ном Уильямом Свингом
состоялась 26 июля 2013 г. в Сан-Франциско.

Инициатива объединенных религий (United Religions Initiative) – международная неправительственная
организация, занимающаяся вопросами межконфессионального сотрудничества. В разговоре г-н Свинг
рассказал о том, как в течение тридцати лет он работал над реализацией идеи о создании такой
организации, в рамках которой было бы возможно сотрудничество представителей любых религий,
которая занималась бы созданием единой этики всего человечества и выработкой эволюционной
стратегии его дальнейшего гармоничного развития.

Свами Вишнудевананда Гири представил резолюцию «Новая межконфессиональная этика для
духовных людей III тысячелетия» и проект «Всемирного конгресса объединенных религий», а также
пригласил г-на Свинга посетить с визитом Россию и Центр «Дивья Лока». Г-н Свинг полностью
поддержал резолюцию и представленный проект Конгресса и выразил намерение о дальнейшем
сотрудничестве для реализации этих проектов.

Посещение
Голландии.

центра

«Меру»

в

В июле 2013 г. в рамках культурного диалога
с центрами ведической культуры в Европе,
представитель
Центра
«Дивья
Лока»
посетил ведический центр (ашрам) «Меру»,
находящийся на территории национального
парка г. Гаага (Голландия).
Центр был построен учениками Махариши
Махеш Йоги – одного из самых известных
духовных учителей Индии, передавших
людям Запада ведическое знание и метод
трансцендентальной медитации, основателя
«Ведического Университета Махариши» и университетов «Махариши Аюрведы» по всему миру, чтобы
дать людям путь к пониманию законов природы для достижения совершенства во всех областях
человеческой деятельности.
В центре «Меру» есть академия, где изучают традиционные ведические дисциплины: джьотиш, ваасту,
аюрведу. В центре живут как монахи (около 60 человек), так и многочисленные ученики-миряне,
приезжающие в ашрам со всего мира. Здесь есть конференц-залы, в которых проходят видеолекции,
уроки, научные конференции. Центры поделились друг с другом опытом работы и социальной
деятельности, наладили добрый дружественный контакт.
Источник: http://www.advayta.org/2047

Инициатива объединенных религий в Сан-Франциско
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Встреча Свами Вишнудевананда Гири и представителей Центра «Дивья Лока» с основателем и
президентом Инициативы объединенных религий, епископом (в отставке) г-ном Уильямом Свингом
состоялась 26 июля 2013 г. в Сан-Франциско.
Инициатива объединенных религий (United Religions Initiative) – международная неправительственная
организация, занимающаяся вопросами межконфессионального сотрудничества. В разговоре г-н Свинг
рассказал о том, как в течение тридцати лет он работал над реализацией идеи о создании такой
организации, в рамках которой было бы возможно сотрудничество представителей любых религий,
которая занималась бы созданием единой этики всего человечества и выработкой эволюционной
стратегии его дальнейшего гармоничного развития.
Свами Вишнудевананда Гири представил резолюцию «Новая межконфессиональная этика для
духовных людей III тысячелетия» и проект «Всемирного конгресса объединенных религий», а также
пригласил г-на Свинга посетить с визитом Россию и Центр «Дивья Лока». Г-н Свинг полностью
поддержал резолюцию и представленный проект Конгресса и выразил намерение о дальнейшем
сотрудничестве для реализации этих проектов.
Источник: http://www.advayta.org/2046

Встреча с христианским пастором

29 июля 2013 г. состоялась встреча представителя Центра
«Дивья Лока» с пастором Индулисом, представителем
«Всемирного движения христианской медитации». Движение
основал католический монах-бенедиктинец отец Лоренс
Фримен (Англия), с которым представители «Дивья Локи»
познакомились на Международной конференции в Москве в
мае 2013 г.
«Всемирное движение христианской медитации» появилось в
1991 г., цель движения – распространение и развитие учения
о медитации как о методе, позволяющем учиться слушать
Бога. Около тысячи групп в сорока странах мира встречаются
еженедельно для совместной христианской медитации.
Встреча с пастором Индулисом проходила в медитационном
центре, находящимся на территории Лютеранской церкви в
Риге (Латвия). В ходе беседы стороны пришли к выводу об
общих принципах жизни верующих людей, независимо от их
религиозной принадлежности.
Источник: http://www.advayta.org/2050

Встреча с Ламой Оле Нидалом
Лама Оле Нидал – мастер буддийской медитации, прошедший обучение и получивший полную передачу
от Гьялвы Кармапы XVI Рангджунга Ригпе Дордже. За сорок лет преподавания буддизма ламой Оле
Нидал основано более 630 медитационных групп по
всему миру, 85 из которых находятся в России.
29 июля 2013 г. в Москве, после прочитанной Оле
Нидалом лекции о буддизме в современном мире (в
рамках
интерактивного
проекта
«Сокровища
Гималаев»),
с
ним
встретился
представитель
Центра «Дивья Лока».
Разговор шел о духовности и положении религий в
современном обществе. Лама отметил, что нужно уйти
от споров и религиозного соперничества, ведь всех
людей на Земле объединяет единое пространство
осознавания. Он сказал: «Давайте будем больше
практиковать, ведь если открыть это пространство осознанности, то мы увидим, что оно вмещает в себя
все и переполнено любовью!».
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Лама с радостью принял приглашение посетить Центр «Дивья Лока» и подписал в дар Центру книгу:
«Пусть все будет на благо вашей миссии!»
Источник: http://www.advayta.org/2049

4.Личность номера.
Любить жизнь. Лама Оле Нидал
Автор: Мария Московская
29 июля в рамках Интерактивного проекта «Сокровища Гималаев»
в Москве в кинотеатре Пушкинский состоялась лекция знаменитого
буддийского мастера – Ламы Оле Нидала «Буддизм в современном
мире».
Лама говорит: «Вы – пространство сознания!» О том, как важна
наша мотивация, то, чего именно мы хотим от практики: просто ли
избавиться от житейских проблем, нести свет знания другим или
достичь высочайшей реализации. Решать нам, все в наших руках.
Мы получим все, чего хотим, так как пространство – это
информационное поле, энергия, которая необычайно подвижна,
она быстрее скорости света. Мысль материальна. Все задуманное
нами может исполниться, главное – действительно желать этого и
делать шаги по направлению к заданной цели.
Редактору "ИнфоПотока Марии Московской выпала честь пообщаться с мастером буддийской
медитации перед его лекцией в Пушкинском.
- Можно ли описать сущность буддизма одним предложением?
- Она состоит в познании своего ума.
- А что есть наш ум?
- Ум – это осознающее пространство.
- Духовные практики направлены на его открытие?
- Да, именно так.
- Какие методы используются для этого в школе Карма Кагью?
- В основном это практика Гуру-йоги. Она заключается в том, что мы пытаемся слить, соединить свое
сознания с сознанием нашего коренного учителя, для нас это – Кармапа. Это очень мощная практика.
Моя жена Ханна и я провели рядом с нашим учителем четыре года. Начиная с 1968 года, когда мы его
встретили впервые, и до 1972, когда он покинул тело. Между нами сложились очень близкие отношения.
- А как случилось, что вы, обычные молодые европейцы, встретили великого Мастера и стали
его близкими учениками?
- У нас не было выбора. Все было предопределено. Сначала мы просто приехали в Непал
попутешествовать, приятно провести время, как и многие другие. И мы узнали, что за два дня до
празднования Рождества состоится торжественный ритуал, на который соберется множество лам, у
которых можно многому научиться. Мы решили поехать туда.
Это был ритуал, в начале которого все садятся в круг, и мы присоединились к этому кругу. Атмосфера
была очень торжественная.
Через некоторые время участники ритуала начали двигаться, и мы с женой тоже. Так, пройдя вместе со
всеми около двух с половиной метров, мы приблизились к тому месту, где сидел Кармапа. Нам
показалось, что наше движение продолжалось очень долго. И вот мы встретились с ним взглядами, и у
нас появилось чувство, что мы заново родились. Он был подобен сиянию тысячи солнц –
величественный, он сидел в центре того места, где проходила церемония.
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Он коснулся наших голов. Нам не хотелось отходить от него, хотелось оставаться рядом, но люди вокруг
нас стали раскладывать разные вещи, начали есть и пить, поэтому нам пришлось выйти.
Мы стали ждать его, и, в конце концов, Кармапа вышел и вручил нам буддийские реликвии. Так мы
стали его учениками, его телохранителями.
- А почему вы выбрали именно тибетский буддизм?
- Я всегда чувствовал, что меня что-то связывает с Тибетом. Мне и моей жене с детства снились сны о
местах, в которых нам затем довелось побывать в реальной жизни. Мы их узнали потом – эти места в
Восточном Тибете – и были потрясены.
В моих снах я часто видел себя солдатом с оружием, тайно пробирающимся ночью по закрытой
территории Тибета. А однажды, во время нашей с женой поездки по Восточному Тибету, мы проезжали
мимо протекающей по расщелине реки и увидели дом с пристройкой. Он стоял одиноко, подобно
брошенному ребенку. Когда мы увидели это место, по нашим телам словно прошло электричество. На
нашей машине даже осталась вмятина, так как от неожиданности я во что-то врезался. Мы
остановились и увидели монахов, стоявших неподалеку. Я спросил: «Что это за место?» И они ответили,
что это дацан, что в этом доме жил Кармапа в своей предыдущей жизни. Тот самый Шестнадцатый
Кармапа, который стал нашим учителем.
Вот так мы вместе с моей женой пришли к буддизму. К сожалению, моя жена уже ушла, но это была
удивительная смерть. Она умерла в моих объятьях. Она пережила клиническую смерть пятнадцать раз.
Причем все время она находилась в полном сознании, и каждый раз ее сознание возвращалось
посмотреть, сможет ли оно еще использовать это тело. Но на шестнадцатый раз я сказал ей: «Тебе
надо уйти». Ее тело было уже очень сильно изъедено раком, и я отпустил ее.
- Должно быть, она получила очень хорошее перерождение.
- Да, да. Ее сознание переродилось в Чистой стране в образе Белой Тары.
- Таким образом, это ваша общая миссия – нести
буддийское знание на Запад?
- Да. Кармапа однажды так и сказал монахам,
собравшимся вокруг него: «Многие из вас думают, что в
Европе люди живут интересной, насыщенной жизнью.
Но ведь там нет никого, кто мог бы указать ум Путь». И
продолжил: «Некоторые из вас полагают, что буддизм
снова оживет в Тибете. Забудьте об этом. Некоторые
думаю, что буддизм возродится в Индии, которую
тысячу лет назад завоевали мусульмане. Но этого не
будет». И он сказал, что местом, где расцветет буддизм
Алмазного Пути, станет Запад. И добьемся этого мы с моей женой, Ханной.
- У ваших западных учеников есть все необходимое для понимания учения Алмазного Пути?
- Конечно. Они умны, любят жизнь во всех ее проявлениях – и они могут протанцевать всю ночь!
- Это и есть самое главное?
- Да! (смеется). В этих людях бьется жизнь. Они не прячутся от нее. У них менталитет победителя. И они
готовы работать над собой.
- Но чтобы углубиться в учение, нужно другое...
- Если есть соответствующая мотивация, то идите глубже, пробуйте. Если стараться, то можно достичь
многого и без особых знаний. Важны свежесть взгляда, умение находиться в состоянии свободной игры,
обладание определенным потенциалом, внутреннее богатство. И тогда, если ты – сама свежесть, само
счастье, то счастлива твоя жена, счастливы твой любимый или любимая, вы живете полной жизнью. И
это – основа учения Алмазного Пути.
Я не говорю о буддийском монашестве или интеллектуальном буддизме – я говорю о людях, живущих
обычной жизнью.
- А в вашей школе вы работаете как-то с энергиями тела – Кундалини, чакрами?
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- Да, есть специальная практика Туммо, разжигание внутреннего огня. Я передал ее более ста тысячам
учеников на Западе за последние 10-15 лет.
- Что нужно, чтобы получить инициации в практики (особенно секретные) в вашей традиции?
- Нужно сначала выполнить предварительные практики. На тибетском они называются «Нёндро».
Сделать сто тысяч простираний, начитать очистительную мантру, сделать подношения в виде мандалы
и практиковать Гуру-йогу – медитацию на своего учителя. Для нас это Шестнадцатый Кармапа. Затем вы
получаете посвящение в медитацию на избранное божество, на тибетском – Идам. Какое-то время
выполняете ее. Затем, если вы вырабатываете соответствующие качества и готовы, то можно получить
передачу в высокие практики единства. Их можно практиковать вместе с партнером, то есть совместно
мужчине и женщине, используя для достижения Просветления в том числе и сексуальную энергию.
- Но чтобы выполнять такие практики...
- ... нужно несколько лет подготовки.
- Очевидно, что для этого практикующие уже должны находиться на высоком уровне?
- Абсолютно верно. И это справедливо вообще для большинства практик.
- Поэтому так важна мотивация в практике?
- Да, а также многое зависит от ваших склонностей, от того, что вы уже практиковали в прошлых жизнях.
- А какое место в вашей школе занимают практики работы с осознанностью?
- Это методы Випассаны и другие. Мы уделяем им не так много времени. В основном, мы занимаемся
практиками визуализации, то есть идентифицируем себя с просветленным телом Будды. А также
соединяем наше сознание с просветленным сознанием Будды. Это суть Гуру-йоги.
- В России вы уже были много раз, начиная аж с 1968, затем в 1989 и теперь – регулярно. Что вы
думаете о России?
- Это замечательное место для работы. И у меня так много идей насчет того, что именно здесь можно
делать.
- Русские люди, они готовы принять знания Алмазного Пути?
- Да, они открыты, умны, хорошо образованны. Многие имеют необусловленное, абстрактное мышление,
что позволяет им легко воспринимать новые для них идеи.
- А что вы думаете о разногласиях, соперничестве, которые можно видеть в отношениях между
различными религиями, школами и течениями?
- У каждой религии есть свои сильные стороны и преимущества. Христианство ценно тем, что учит
состраданию, индуизм имеет прекрасные медитативные техники и так далее. Вообще, все, что помогает
людям находиться здесь и сейчас, быть счастливыми, – все это имеет много общего. Это действительно
так.
- С какими трудностями вы встречались, проповедуя буддизм на Западе?
- Когда мы только начинали, мы то и дело оказывались в неловкой ситуации. Особенно в самом начале
– мы делали столько ошибок! К счастью, мы были в Дании, и эти ошибки были не так заметны и где-то
простительны. Со временем мы притерлись, обрели необходимый опыт. Я описал эти истории в своих
книгах.
- Возможно ли достичь Освобождения в условиях современной жизни?
- Думаю, что как раз Освобождения достичь легко. Это значит, что вы перестаете быть привязанными к
конкретным результатам. Потому что привязанность, обуревающие нас желания приносят страдания. И
когда вы избавляетесь от них, то это и есть Освобождение.
Что касается Просветления, то это действительно сложно. Для этого необходимо выйти за пределы
стереотипов, материализма и других «-измов», в которые вы прятали понятия, как в коробки. Отказаться
от всего, что связывает вас с материальным миром, – на этом пути существует много опасностей.
- Просветление означает разотождествление с эго?
- Да, да. Просветление наступает для сознания и тела. У вас появляется понимание: «Я не являюсь
этим телом, которое болеет и умирает. Я – не эти чувства и мысли, которые постоянно меняются,
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исчезают. Я – это то осознающее пространство, которое все это наблюдает». Понимание этого делает
нас бесстрашными, так как пространство нельзя убить, ему нельзя причинить какой-либо вред.
Недавно вместе с двумя тысячами моих учеников мы прыгали с парашютом. Лично я совершил уже
около сотни прыжков. К сожалению, не могу делать это так часто, как хотелось бы.
- Ощущения при этом должны быть потрясающими...
- О да! Это что-то непередаваемое. Однажды во время прыжка я чуть не погиб. Я углубился в
медитацию и забыл о том, что надо следить за высотой. В самый последний момент, когда мне уже
давно надо было открыть основной парашют, я дернул, и раскрылся запасной. Я упал не бетонную
поверхность и чуть не разбился насмерть. Моя правая нога очень сильно пострадала.
- Если снова вернуться к теме духовной реализации, что считается самым высшим ее уровнем?
- Кармапа – пример такой реализации. Он был живым Буддой, мастером очень высокого уровня. Его
сознание было очень живым, веселым и задорным, легким и добрым. Он был полон жизни, обладал
очень свежим восприятием вещей – видел их не как застывшие формы. Это был очень мощный,
потрясающий мастер.
Когда он ушел, оставил свое тело, оно не разложилось. За несколько дней его тело сжалось,
сократилось до размера с туловище ребенка. Я видел его через смотровое отверстие в ящике. При
жизни он был одного со мной роста, только шире, плотнее.
Мы сожгли его тело. И представьте, когда происходила кремация, его сердце выскочило из печи и
подкатилось к великому ламе Лопёну Цечу Ринпоче. Это было в Сиккиме.
За последние годы ушло несколько моих учителей. Их тела продолжают сидеть в позе медитации. Это
знак высокой реализации. Такие тела можно использовать как реликвии – вы знаете, как важны
реликвии для тибетцев.
Есть еще феномен Радужного тела. Когда тело растворяется в Свете, не оставляя после себя ничего.
Про такого святого говорят, что он ушел в Ясный Свет.
- Большое спасибо за интервью. Было очень приятно с вами общаться.
- Спасибо за интересные вопросы.
_________________________
Лама Оле Нидал родился в 1941 году в Копенгагене.
Изучал английскую и немецкую литературу и
философию в университетах Копенгагена, Тюбингена и
Мюнхена. В 1968 году в Непале Оле и его жена Ханна
встретились с Шестнадцатым Кармапой — одним из
величайших мастеров медитации XX столетия. Четыре
года они провели в Гималаях, обучаясь у него и других
выдающихся учителей тибетского буддизма. Затем Оле
и Ханна по просьбе Кармапы вернулись в Европу,
чтобы передавать поучения Будды и основывать
центры медитации.
В ноябре 1972 года на аудиенции у королевы Дании Маргарете Оле и Ханна Нидал представили письмо
от Кармапы и получили от нее поддержку своей будущей деятельности, тогда же Оле Нидал прочитал в
Копенгагене свою первую лекцию о буддизме. С тех пор он учит по всему миру. В настоящее время
Лама Оле ежегодно совершает два кругосветных лекционных тура, проводя медитационные курсы и
почти каждый день читая лекции в новых городах.
На данный момент за более чем 40 лет учительской деятельности Ламой Оле Нидалом в 50 странах
мира основано уже более 650 буддийских центров, из которых 85 находятся в России.
Источник: http://www.infopotok.ru/articles-in-journal/424-2013-08-26-13-58-55.html
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Цитаты и афоризмы великих людей о мышлении
Все радости и несчастья людей созданы их собственными мыслями.
Хун Цзычен
Красивые выражения украшают красивую мысль и сохраняют ее.
Гюго В.
Счастье не перестает быть счастьем, когда оно кратко, а мысли и любовь не лишаются
своей ценности из-за того, что преходящи.
Рассел Б.

Поступки — плоды помыслов. Будут разумные помыслы — будут хорошие поступки.
Грасиан-и-Моралес
Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков.

Человек ясно выражается, когда им владеет мысль, но еще яснее, когда он владеет мыслию.
Белинский В. Г.
Для того чтобы мысль преобразила мир, нужно, чтобы она сначала преобразила жизнь своего
творца.
Камю А.
Сосредоточивать мысль всегда на пользе отчизны. После — на пользе родных, а потом уж на
собственной пользе.
Луцилий
Достойные мысли закаляют сердце мужа и не страшатся дневного света.
Шиллер Ф.
Короткие мысли тем хороши, что они заставляют серьезного читателя самого думать.
Толстой Л. Н.
Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная.
Пушкин А. С.
В научном мышлении всегда присутствует элемент поэзии. Настоящая наука и настоящая
музыка требуют однородного мыслительного процесса.
Эйнштейн А.
Для мысли не существует пространства, и эта бесконечная цепь единомыс-ленных людей,
преследующих одну и ту же цель всеми силами своей души и своего разума, идет в ногу и
объемлет кольцом всю вселенную.
Чаадаев П. Я.
Высочайшая возможная стадия нравственной культуры — когда мы понимаем, что способны
контролировать свои мысли.
Дизраэли Б.
Если вы мыслите ясно, вы и писать будете ясно, если ваша мысль ценна, будет ценным и
ваше сочинение.
Лондон Д.
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Мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, но мы не позволим им
садиться нам на голову и вить на ней свои гнезда. Подобно этому мы не можем запретить
дурным мыслям иногда приходить к нам в голову, но мы должны не позволять им гнездиться
в нашем мозгу.
Лютер М.
Во имя добра и любви человек не должен позволить смерти овладеть его мыслями.
Манн Т.
Каждый человек — отражение своего внутреннего мира. Как человек мыслит, такой он и есть
(в жизни).
Цицерон
Мысли философа — как звезды, они не дают света, потому что слишком возвышенны.
Бэкон Ф.
Смелые мысли играют роль передовых шашек в игре; они гибнут, но обеспечивают победу.
Гёте И.
Свобода мышления составляет неотъемлемое право каждого.
Ренан Ж.
Все наше достоинство — в способности мыслить. Только мысль возносит нас, а не
пространство и время, в котором мы — ничто. Постараемся же мыслить достойно: в этом
— основа нравственности.
Паскаль Блез
Самые высокие мысли подсказывает нам сердце.
Вовенарг
Мысли тоже рождаются, как живые дети, и их тоже долго вынашивают, прежде чем
выпустить в свет.
Пришвин М. М.
Юм Д.
Если хотите высказывать серьезные мысли, отучитесь сперва болтать вздор.
Вовенарг
Нет мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно.
Герцен А. И.
Действия людей — лучшие переводчики их мыслей.
Джон Локк
...Мысль — тоже действие; нет ничего плодотворнее ее влияния на мир.
Золя Э.
Одна черта придает особенную прелесть человеческой мысли: беспокойство. Ум, чуждый
тревоги, вызывает во мне гнев или досаду.
Франс А.
Сильные, коротко выраженные мысли много содействуют улучшению жизни.
Цицерон
Чего не следует делать, того не делай даже в мыслях.
Жить — значит мыслить.
Цицерон
Мысль — цветок, слово — завязь, деяние — плод.
Эмерсон У.
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До глубины мысли иногда надо подниматься.
Лец С. Е.
Зерно невидимо в земле, а только из него вырастает огромное дерево. Так же незаметна
мысль, а только из мысли вырастают величайшие события жизни человеческой.
Толстой Л. Н.
Для человека мысль — венец всего живого, А чистота души есть бытия основа.
Энвери
Слова принадлежат веку, а мысли векам.
Карамзин Н. М.
Мысли лучших умов всегда становятся в конечном счете мнением общества.
Честерфилд Ф.
Ясность — вот лучшее упражнение глубокой мысли.
Вовенарг
Начало всех великих действий и мыслей ничтожно. Великие деяния часто рождаются на
уличном перекрестке или у входа в ресторан.
Камю А.
Вы, наверное, сами заметили, что люди всячески стремятся обогатить свою память, свои
познания, упражняются в красноречии, но они почти никогда не заботятся о культуре
мышления. Они стараются рассуждать логически, не заботясь о том, чтобы правильно
мыслить. Они смешивают эти вещи.
Сент-Экзюпери А.
Подумав как следует, мысль излагай, А стен без фундамента не воздвигай.
Саади
Ничто не свободно так, как мысль человека.
Юм Д.
Самое главное — научить человека мыслить.
Брехт Б.
Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь.

Монтень М.

5. Наука
Мысленное внушение: история исследований и методы реализации
Парапсихология
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Тема, предлагаемая
вашему вниманию,
выглядит интригующе
необычной и даже
таинственной, мистичной
несмотря на то, что в
действительности, явление
мысленного внушения, как и
многие другие необычные
психические явления,
известно людям с
древнейших времён.
(Например, развитие
подобных способностей
является элементом РаджаЙоги.) Также как и
большинство других
явлений, оно долгое время
не удостаивалось научного
внимания из-за редкости
ярких случаев своего
проявления и сложности
достоверной
интерпретации.
Особенностью научного мировосприятия является то, что оно последовательно строит всё более
совершенные, рациональные и логичные модели окружающего мира, загоняя всё видимое людьми под
субъективно наиболее близко соответствующие этому приблизительные модели (которые, тем не
менее, почти всегда считались окончательными) и отвергает то, что не может быть объяснено при
каком-либо текущем состоянии знаний и человеческого интеллекта. Логически строгую и достоверную
модель многих сложных явлений долгое время создать не удаётся, поэтому их предпочитают не
замечать, либо отвергать их реальность под любыми предлогами.
В связи со спецификой явления, первыми научными специалистами, заинтересовавшимися изучением
мысленного внушения, были гипнологи. С середины IXX века это явление привлекало внимание таких
учёных как английский гипнолог Майо (1850г.), французские гипнологи Жибер, Жане и Рише (1878-86г.) и
т.д. Однако ни этим, ни последующим исследователям не удалось решить три основные задачи:1)
провести глубокий и полный анализ психических процессов индуктора и перципиента, обуславливающих
реализацию явления;2) создать эффективную методику обучения его реализации;3) найти достоверное
объяснение природы явления.
Практически все исследования ограничивались лишь изучением внешних особенностей данного
явления. Это было обусловлено следующими основными трудностями:1) Редкостью ярких случаев
проявления данного явления. Всем людям свойственно закрывать глаза на что-то необычное, но
слабовыраженное и оставляющее сомнения в интерпретации. Человеческое подсознание отбрасывает
это как маловажные случайности, фильтруя информацию на основе формируемых с детства
стереотипов восприятия. И лишь только какие-либо яркие жизненные случаи способны заставить
человека задаться вопросом: "Каким образом это возможно?"2) Чрезвычайной сложностью самоанализа
психических процессов, обуславливающих реализацию явления. Без этого тонкого дифференциального
анализа психических процессов не удавалось создать эффективную методику обучения реализации
мысленного внушения.3) Сложностью природы явления. Вопрос - "Каким образом это возможно?" долго выходил за рамки возможностей научного объяснения. Дело в том, что при мысленном внушении
"каналом" передачи воздействия на перципиента является именно мысль индуктора и ничего более.
Учёные многократно убедились в этом в ходе множества экспериментов. Но невозможность как-либо
научно объяснить это создавала впечатление пугающей мистичности либо недостоверности, особенно у
людей не имевших непосредственного знакомства с явлением.4) Психологическими особенностями
человеческого восприятия и мышления. Упомянутое отбрасывание человеческим подсознанием
слабопроявленных и сомнительных явлений за пределы "поля анализа" является именно
общечеловеческим явлением - оно свойственно и гипнологам, и психологам, и другим учёным. Именно
поэтому данное интереснейшее явление ещё серьёзно не изучается и даже не упоминается в научной
психологии, остаётся неизвестным для большинства людей. Вторым существенным фактором является
неосознаваемая склонность людей к созданию ложных интерпретаций. Как совершенно справедливо
отмечается (но опять же не всегда предохраняет от ошибок) психологами, существуют сами по себе
феномены и совершенно отдельно от них субъективное, внутреннее психическое восприятие их
людьми. Это сугубо индивидуальное восприятие и интерпретация явлений окружающего или
внутреннего психического мира могут казаться совершенно правильными с точки зрения какого-либо
человека, но совершенно ложными с точки зрения абстрактной "абсолютной научной истины". Следует
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отметить, что с точки зрения научной философии истина - есть процесс: на каждом историческом этапе
человечество располагает относительной истиной - приблизительно адекватным, неполным,
содержащим заблуждения знанием. Его истинность обусловлена уровнем развития материальной
практики, духовной культуры, совершенством специализированных средств наблюдения, эксперимента
и т.п. Современный человек пока часто не способен уберечься от ошибки принять своё личное мнение в
качестве неоспоримой "истины в последней инстанции". Его сознание находится под влиянием
подсознательной психики, которая "не терпит пустоты", принимая в качестве объяснения чего-либо
просто то, что выглядит наиболее достоверным исходя из личностных особенностей и подсознательных
интересов (неосознаваемого актуализированного мотивационного влияния на восприятие и мышление)
данного человека.
Практически все попытки объяснить природу феномена мысленного внушения сводились к абсолютно
ложному отрицанию чисто мысленного характера взаимодействия индуктора с перципиентом, т.е. к
отрицанию самого факта существования феномена. Тем не менее, такая ситуация устраивала "научное
большинство", поскольку единственной альтернативой являлось признание своего интеллектуального
бессилия перед крайне необычной и сложной научной проблемой. Подсознание людей выбирало
отстаивание их личного профессионального самолюбия в ущерб честности и научной добросовестности.
Та позиция, которую заняла "широкая научная общественность" по отношению к рассматриваемому
феномену (как, впрочем, и ко многим другим), показывает, что существует проблема общего
несовершенства человеческого разума - неспособность самоконтроля влияния подсознания на
процессы восприятия и мышления. Эта проблема является серьёзнейшим препятствием на пути
научного развития человечества, а также скрытым источником личностных и социальных конфликтов,
развития психопатологий. Поэтому она должна стать предметом серьёзного научного анализа в
психологии.
Наиболее серьёзные научные исследования особенностей мысленного внушения были предприняты
российскими учёными Л.Л.Васильевым ("Экспериментальные исследования мысленного внушения."
1962г.) и С.Я.Турлыгиным ("Излучение микроволн (l»2мм) организмом человека."
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1942г. т.XIV, №4). Результаты этих экспериментов
доказали, что речь идёт именно о крайне необычном биофизическом явлении чисто мысленного
воздействия индуктора на перципиентов, а также показали, что такое воздействие возможно и при
изоляции индуктора от перципиента расстоянием или каким-либо экранированием (хотя это
увеличивало затраты усилий индуктора). Это указывало на не электромагнитный, а какой-то более
сложный характер биофизической природы явления.
Как уже отмечалось, наиболее часто с яркими случаями мысленного внушения сталкиваются гипнологи,
поскольку это обусловлено спецификой их работы. Это тем более делает поразительным то, сколько
времени закрывались глаза на факт существования этого необычного явления. По сути, огромное
количество людей близких к науке молча мирилось с наличием элемента мистицизма в их
профессиональной деятельности. Дело в том, что достижение основного "рабочего состояния" клиента состояния раппорта - в гипнологии традиционно трактуется как результат специфического сужения его
сознания (до функций речевого взаимодействия с индуктором и отображения внушаемых им образов)
вследствие специально подбираемых форм воздействия на первую и вторую сигнальные системы и
ничего более. Однако практический опыт гипнологов показывает, что этих форм воздействия
недостаточно для по-настоящему эффективной работы с клиентами. Негласным и даже зачастую
неосознаваемым секретом мастерства профессиональных гипнологов является использование
мысленных усилий, направленных на достижение клиентом требуемого психического состояния,
увеличение его восприимчивости к гипнотической индукции. (Очень часто этот аспект
профессионализма трактуется просто как "состояние твёрдой уверенности индуктора в успехе его
работы", мистическим образом воздействующее на клиента.) Именно способность жёстко волевого
"мысленного ведения" клиентов к достижению ими гипнотического состояния определяет успешность
работы гипнологов. Причём, затрачиваемые ими на это умственные усилия зачастую чрезвычайно
велики. Например, знаменитый российский гипнотерапевт Феликс Зах (который, в частности, много и
успешно выступал с массовыми сеансами гипноза и был одним из немногих специалистов, владевших
навыком гипнотического излечения заикания) несколько раз в жизни полностью слеп на долгое время
из-за огромных мысленных усилий при реализации гипнотического воздействия в отношении наиболее
сложных пациентов. Ещё большую роль играет "мысленное ведение" клиентов в эриксонианском
гипнозе и НЛП. Причём, в них официально выделены метод гипнотической индукции путём
использования "прямой личной силы" (мысленного воздействия), а также метод "вживания" во
внутренний мир объекта гипнотического воздействия, для обеспечения "несловесной синхронизации и
ведения". Однако специалисты предпочитают не замечать и никак не объяснять мистичность этих
привычных им, но необычных по сути методов.
Следует отметить, что явление мысленного внушения не ограничивается лишь одним мысленным
взаимодействием человека с человеком. Множество людей столкнулись с фантастическим фактом
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возможности подобного воздействия и на поведение самых различных животных. Однако учёные даже
не пытались это объяснять или исследовать. Такие факты относили к субъективности восприятия,
простым видам невербальной коммуникации (на основе зрительного и слухового восприятия), а также
различным случайностям.
Уникальный характер явления мысленного внушения демонстрируют эксперименты на животных,
осуществлённые, например, в 1919-26 годы знаменитым психофизиологом, гипнологом и психиатром
В.М.Бехтеревым по инициативе знаменитого дрессировщика В.Л.Дурова. В этих экспериментах
В.М.Бехтереву удавалось своим мысленным воздействием заставлять собак выполнять достаточно
сложные задания, чтобы была очевидна реальность подобного воздействия. Однако невозможность каклибо объяснить это явление остановила дальнейшее развитие его изучения. К сожалению, это было
характерно и для всех последующих попыток проведения подобных исследований. Между тем,
экспериментаторам следовало бы задаться естественным вопросом: "Не имеет ли явление мысленного
внушения общий характер для всех живых существ?" Знакомство с результатами экспериментов
В.М.Бехтерева и В.Л.Дурова возбудило в авторе интерес проверить это, и в результате упорных и
длительных тренировок ему удалось сделать то, что казалось невозможным: провести эксперименты,
показавшие, что мысленное воздействие человека возможно в отношении практически всех живых
существ. Необходимо отметить, что автору удалось добиться уникальных результатов: удалось
обнаружить и подробно изучить особенности реализации явления мысленного воздействия на
поведение и физиологию любых живых существ (вплоть до примитивнейших плоских червей - планарий)
и изучившим особенности реализации этого фантастического явления. Ничего подобного ранее никому
не удавалось, и даже сама возможность подобного никем не предсказывалась и ещё почти никому не
известна.
Исследования вынужденно были неофициальны и не имели строго научный характер, поскольку
осуществлялись в начале 80-х годов и их результаты могли вызвать нездоровый интерес со стороны
представителей мировых спецслужб. (Сейчас эта эпоха уже начала забываться людьми, но в то время
это было актуальным фактором жизни.)
Результаты исследований показали, что явление мысленного воздействия применительно к человеку
представляет собой осуществляемое мысленным усилием внушение объекту каких-либо команд,
управляющих поведением объекта, и "моделей" внутреннего физиологического состояния,
воспринимаемых объектом без задействования органов чувств и реализуемых им без осознания их
обусловленности внешним влиянием, а также мыслей, эмоций и псевдосенсорных (галлюцинационных)
восприятий. Обобщённо по отношению ко всем другим видам живых организмов это явление
представляет собой осуществляемое мысленным усилием полное управление двигательным
поведением и всеми физиологическими процессами в организме объекта (вне зависимости от
особенностей его биологической природы).
Следует отметить, что пока не существует устоявшегося научного термина, характеризующего данное
явление. Понятие "мысленного внушения" применимо лишь по отношению к мысленному воздействию
человека на человека, говорить же о "внушении" по отношению к примитивным видам животных некорректно. В терминах зарубежной парапсихологии его можно отнести к DMILS - Direct Mental
Interaction with Living Systems ("прямое умственное взаимодействие с живыми системами"). Однако этот
термин имеет более широкое поле значений и, пожалуй, недостаточно удобен для употребления в
русском разговорном языке. Поэтому, возможно, в русском языке будет более удобен англозвучащий
термин "суггестия" с оговоркой специфичного контекста его употребления (при обсуждении явлений
мысленного воздействия человека на других людей или живые существа).
Источник: http://allmystic.ru/page/1327

6.Ведическая цивилизация вчера, сегодня, завтра.
Ведическая культура в
России. Новости,
репортажи, события.
Визит в Европу: люди,
встречи, события
Представители Дивья Локи
отправились с визитом в
Европу. Цель поездки знакомство с новыми людьми,
близкими по духу, рассказать о
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Дивья Локе, пригласить в гости людей, интересующихся ведической культурой и духовным творчеством.
В Лозанне (Швейцария) уже была проведена встреча с русскоязычными практикующими йогу.
3 июля представители центра отправились в гости к гениальному художнику, скульптору Жан Пьеру
(Франция). Последние 16 лет своей жизни он посвятил строительству Духовного центра Бабилон
Джардан (Вавилонский сад). В будущем Жан Пьер видит это место духовным центром для медитации,
ритритов и духовных встреч.
Все, что выстроено - это ручная работа Жан Пьера.
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Источник: http://divya-loka.livejournal.com/9425.html

День рождения Арья Локи
15 июля поселение практикующих йогу семейных мирян Арья Лока, расположенное неподалеку от
Дивья Локи, отметила годовщину своего создания. Первые семьи начали селиться около Дивья Локи
еще пять лет назад, постепенно переселенцев становилось все больше, они начали строить новые
дома, планировать совместные мероприятия - тогда было решено провести ведическую церемонию ягью для привлечения благословения божеств местности. В этому году жители Арья Локи попросили
монахов Дивья Локи провести практику Лахита Пратхаван Хаван - призывание великого намерения
через огонь. Во время практики огню, как энергии, являющейся материальной формой тонкой энергии
ума и ясности нашего сознания (теджас - санкср.), подносятся ритуальные элементы - травы и топленое
масло - гхи, после чего каждый кидает в огонь свернутый лист бумаги, на котором написано
благопожелание или намерение, связанное с развитием поселения Арья Локи или отдельных ее
жителей.
По окончанию ритуала все запустили воздушные шары в небо...
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Источник: http://divya-loka.livejournal.com/10644.html

Семинар по Адвайта Веданте в Риге
Семинар по учению Адвайта Веданты и Лайя-йоги , Рига, Латвия, 26-28 июля
Проводит послушница Алена Савина
В программе семинара:
26 июля – пятница 15:00 - 18:00
«Адвайта – путь к единству» презентация Всемирной Общины Санатана Дхармы. Лекция по Адвайта
Веданте.
27 июля – суббота 11:00-16:00
Семинар по Джняна-йоге «Метод исследования и медитация великого покоя».
28 июля – воскресенье 12:00-16:00
Семинар «Методы поиска чакр. Работа с энергией пяти элементов»
Рига. ул Гертрудес 5, 3 этаж, вход со двора со стороны ул. Сколос.
Контактная информация: Лилавати (Любовь), +3 712 707 33 41, mailto: ljubovmoroz@inbox.lv
Источник: http://divya-loka.livejournal.com/10996.html

Посещение Ведического центра "Меру"
Послушница Алена Савина в рамках культурного диалога с другими организациями и центрами
ведической культуры в Европе, посетила в Голландии Ведический центр «Меру».
При Меру есть академия, где изучают ведические дисциплины: джьотиш, ваасту, аюрведу.
Как и в Дивья Локе, в Меру есть монашеская группа (около 60 человек) и ученики-миряне, которые
поддерживают ашрам, их гораздо больше чем монахов.
Экскурсию по Меру провела Мери - очень открытая француженка, последователь Махариши Махеш
йоги.
Она рассказала о том, что вначале государство предоставило им под академию и ашрам старинное
здание, но Махариши сказал, что оно построено не по ваасту и в этом здании живет много духов.
Махаришии сказал, что если не будет ашрама в Голландии, то он уедет из страны. Поэтому государство
построило рядом деревянное здание для ашрама. Это небольшое, но очень красивое деревянное
здание, в котором нет ни единого железного гвоздя, оно было построено строго по законам Ваасту.
Перед входом красивые клумбы, фонтаны, и большое количество флагов разных стран.
Внутри алтарная комната, в центре которой стоит пирамида из мурти - ведических божеств, также на
этой пирамиде стоят маленькие флаги и маленькие золотые деревья, все этот символизирует мир и
единство.
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Семинар и ритрит в Бельгии
После Голландии Алена Савина отправилась в Бельгию, куда ее пригласили провести практические
занятия по джняна-йоге, кундалини-йоге и ритрит по основам шат-чакра-йоги.
С пятницу по воскресенье она провела трехдневный семинар-ритрит в г. Генке на природе.
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Источник: http://divya-loka.livejournal.com/11224.html

Проект "Всемирный дом садху"
Это проект для тех, кто любит путешествовать по всему миру, совершать паломничества, и для тех, кто
любит принимать гостей-садху у себя дома, следуя древней ведической традиции, согласно которой гость в доме это Бог, пришедший в облике человека, а каждый садху достоин уважения.
Этот проект предполагает возрождение это древней ведической традиции по всему миру.
Он даст возможность беспрепятственно и комфортно путешествовать, совершать паломничества в
любую точку земного шара и общаться между собой всем членам сангхи и любым садху ведической
традиции.
Что он предполагает:
Что каждый желающий принимать у себя гостей - садху, паломников, путешественников, монахов,
брахмачари, карма-санньяси - делает заявку, что он готов принимать гостей и указывает свой адрес,
занося его в общую базу данных.
При этом он может уточнять конкретное время, года, сезон, в какое именно время он может принимать
садху в качестве уважаемых гостей, и какую категорию садху он готов принимать у себя.
Такая база адресов по всему миру, когда она будет создана, будет выкладываться на всех сайтах
культурного центра Дивья Лока для всеобщего доступа, чтобы каждый член Общины - садху (монах,
послушник, брахмачари, карма-санньяси) мог бы свободно пользоваться ею при передвижении по всему
миру.
Участвовать в проекте могут все духовно-ориентированные люди, любящие ведическую культуру,
желающие накапливать заслуги, служить садху, предоставляя им кров и еду, и желающие видеть садху
своими гостями.
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Если вы желаете принимать садху как желанных и званых гостей в своем доме, если Вы желаете
встречаться и общаться с духовными практикующими, паломниками, монахами - санньяси, брахмачари,
карма-санньяси (садху в миру), учителями, духовными наставниками, служить им, предоставлять им
кров, пищу, свое уважение и гостеприимство, сроком от 1 до 7 дней, независимо от места где Вы живете,
- Европа, Россия, Америка, Австралия, Индия, Непал, Гавайские острова - присоединяйтесь к Проекту
"Всемирный дом садху".
Главное условие - Ваше желание служить садху и уважение к ведической духовной культуре.
Присылайте свои заявки в культурный центр Дивья Лока.
В заявке указывается:
1. Ваше имя, фамилия, отчество.
2. Ваш адрес, город, страна, место проживания, по которому вы готовы принимать гостей.
3. Время, удобное для вас, когда бы вы были рады принимать паломников, например:
- любое время дня и ночи, любое время года без ограничений;
- только определенное время, например, определенный сезон или месяц;
- только до 3 дней (или более);
- другое по индивидуальному согласованию.
4. Ту категорию паломников, которую вы были бы готовы принять:
- садху в любых статусах, если они принадлежат к Всемирной Общине "Санатана Дхармы";
- только Учителя и Духовные наставники-Свами Всемирной Общины "Санатана Дхармы";
- Учителя, Духовные Наставники и опытные монахи Всемирной Общины;
- только опытные садху в любом статусе (монахи, послушники, карма-санньяси из Дхарма-центров и
групп, брахмачари);
- только садху-монахи Всемирной Общины и ведической традиции;
- любые садху, если они принадлежат к ведической традиции и их рекомендует Дивья Лока;
- любые садху, принадлежащие к любой религиозной традиции мира (если их учение не вызовет
этических, культурных и прочих противоречий с вашим учением).
5. Также в заявке необходимо указать, какую категорию жилья вы готовы предоставить для размещения
паломников:
- отдельный коттедж, дом, дача;
- несколько комнат;
- отдельную комнату и т. д.;
- есть ли стандартные условия для проживания из расчета: один человек - одна отдельная комната (это
условие обязательно для монахов, духовных лиц высокого статуса. Для остальных категорий не
обязательно).
6. Если вы желаете сами кормить гостей, таким образом накапливая заслуги через служение садху,
также, пожалуйста, укажите это (пища только вегетарианская), и количество раз.
7. Просим учесть, что вы обязательно должны иметь согласие ваших родственников или тех, кто живет с
вами на прием и размещение гостей, и чтобы на время проживания с садху общались только те, кто
готов искренне служить садху своим гостеприимством, принимать их как гостей согласно принципам
ведической культуры.
Если вы принимаете монахов своей традиции, то по вашей просьбе они могут провести в вашем жилище
очистительные ритуалы, чтение священных текстов, освящение жилья через призывание божественных
энергий.
Также мы приглашаем к участию людей, которые создавали бы подобную базу данных,
систематизировали ее и размещали на наших ресурсах. То есть взяли бы на себя ведение этого
служения.
Источник: http://divya-loka.livejournal.com/11695.html

Ведическая семья и воспитание детей
Воспитание девочек на Руси .
Воспитание детей на Руси издавна было окружено разнообразными поверьями, обрядами и
традициями.
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Много веков назад, как и сейчас, будущие родители хотели защитить своих детей, воспитать их
трудолюбивыми и вежливыми, научить грамоте. Детство считалось только истоком, из которого
развиваются все качества взрослого человека. Об этом говорят русские пословицы: “Ученье в детстве –
как резьба по камню”, “Гни деревце пока гнется, учи дитятку, пока слушается”.
Свой взгляд был у наших предков и на вопросы дисциплины. Детей учили подчиняться родительской
воли и почитать старших. Воспитание девочек и мальчиков сильно различалось. Если мальчиков
воспитывали как добытчиков, то девочек как будущих матерей и хозяек. Их с детства учили
прилежности, аккуратности, трудолюбию, почтению к старшим, целомудрию.
Родители были обязаны научить девочка “хранить чистоту свою для мужа
своего”. “Домострой”, по которому тогда жили люди требовал от главы
семейства: «Если дочь у тебя, и на нее направь свою строгость, тем
сохранишь ее от телесных бед: не посрамишь лица своего, если в
послушании дочери ходят, и твоя вина, если по глупости нарушит она свое
девство, и станет известно знакомым твоим в насмешку, и тогда посрамят
тебя перед людьми. Ибо если выдать дочь свою безпорочной – словно
великое дело совершишь, в любом обществе будешь гордиться, никогда не
страдая из-за нее».
Девочки с детства помогали по хозяйству. Они присматривали за младшими
детьми, помогали в поле и дома. Мать была обязана передать навыки
дочери,которыми должна владеть хорошая жена. С ранних лет девочек
учили шить, рукодельничать, готовить, вести хозяйство. Готовили к
основной роли женщины. Роли жены и матери. Взросление девушек
проходило согласно традициям и сопровождалось многими обрядами. Так
девочкам с раннего детства готовили приданное. А в некоторых деревнях
девочка сама шила или вышивала часть своего приданного.
Обряды касались и внешнего вида девушек. Например девочкам с
малолетства волосы заплетали в одну трёхлучевую косу – это
символизировало объединение жизненных сил. Коса располагалась строго вдоль позвоночника и
считалось, что все светлые силы через волосы переходят в позвоночник (хребет) и наполняют человека
жизненными силами, подготавливая ее к будущему материнству. Когда девушка выходила замуж, косу
расплетали и заплетали уже две косы, ибо с этого времени она получала силы не только для себя, но и
для будущего ребенка.
Во взрослении девочек важным этапом был обряд вскакивания в понёву (полотнище ткани, которое
женщины Древней Руси использовали вместо юбки). До 15-16 лет девочки носили длинные рубахи и
лишь затем приходил день, когда в присутствии всей родни и соседей проводился специальный
ритуальный обряд. Девушка забиралась на лавку и начинала ходить по ней из стороны в сторону. Мать
девушки следовала за ней с раскрытой понёвой в руках и упрашивала дочь: “Вскочи, дитятко, вскочи,
милое”. Самой девице, по обычаю, следовало сердито отвечать: “Хочу – вскочу, не хочу – не вскочу!”
Свершение этого обряда означало, что она объявляла себя девушкой на выданье и давала право
женихам присылать сватов. Все своё детство и юность девушка находилась под покровительством отца.
После свадьбы обязанность заботиться о девушке переходила к мужу. На Руси говорили ” Отец бережет
дочь до венца,а муж до конца”. Девушка должна была почитать мужа, который был главой семейства. И
то,чему ее научили родители она передавала своим детям, внукам.
Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on print
Источник: http://newvesti.info/vospitanie-devochek-na-rusi/

Страница для детей. Сказки о йоге.
Сказка о трех принцах, которых
не было.
Малыш няню попросил,
Чтоб сказку рассказала.
И няня, взяв его к себе
Поведала, что знала
Однажды в городе одном
Которого и не было
Три принца счастливо втроем
Там проживали весело.
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Два, из которых не рождались,
А третий не был и зачат.
В родных же вовсе не нуждались
Те умерли, так говорят.
Решили принцы в путь отправиться,
Уйти куда глаза глядят.
Вкусить того, что им понравится.
Брели в пустыне наугад.
А солнце ласково палило,
Песок им ноги обжигал,
Все это голову вскружило
И принцы сели на привал.
В прохладной тени с трех деревьев
Плоды вкусить они решили.
Два, из которых не росли,
А третье вовсе не садили.
Насытившись едой, прохладой
Отправилися в дальний путь.
На берегу трех рек с усладой
Решили принцы отдохнуть
Две, из которых сухи были,
А в третьей не было воды.
В них принцы жажду утолили,
Помылись, вымыли плоды.
И вскоре к городу дошли,
Который не был выстроен совсем.
Три замка в нем они нашли:
Двух вовсе не было, а в 3-м не хватало стен.
Три блюда в замке том лежало
Два сломанные поперек,
А рядом третье сияло
Растертое все в порошок.
На третьем рис они сварили
И поделили пополам
Всю порцию, что получили
99 минус 100 грамм.
К столу трех мудрецов позвали
И накормили досыта.
У двух же не было и тела,
А третий не имел и рта.
Все были сыты и довольны
И жили долго в радости.
Малыш, легенду эту помни
И вкусишь жизни сладости.
Коль ясный смысл ее постигнешь
И суть сей сказки вразумишь.
Освобождения достигнешь.
Поверь мне на слово, малыш!
Источник: http://www.layayoga.ru/3-princes.php

7.Вселенские законы мудрости (Дхарма)
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Агеография: житие и чудеса святых.
Ramdas – Biography.
By Anand Saraswati
Chaitra Navami 1530 i.e. 1608 AD, a boy
was born to Mr. Suryaji Panta and Mrs.
Ranubai in village Jamb of Aurangabad
District of State Maharashtra in India. He
was named Narayan Suryaji Thosar. The
Thosar family was ardent followers of Lord
Surya (Sun) and lord Rama.
As a Brahmin and that too born in a family
of devoted people this boy was a strong
believer in God. Especiallyhe believed in
Lord Rama and LordHanuman (a symbol of
strength and celibacy). Since his childhood
he started taking part in all sorts of physical
exercises to build his body. He was born
with super intelligence and was very firm
about his beliefs’ as well as his principles.
It is said that since his childhood he was
always worried about the poor condition of
a common man and tried to find out the way
out of it. He never took active part in day to
day life of his family affairs. Instead he uses
to spend much of his time thinking about
the improvement of life for a common man.
A hermit’s life was his choice.
Hours, Days, and months he loved to sit in a
temple near his house and meditate. At a
tender age of 11 years his inner voice
guided him to leave his parents house and move to the bank of river Godavari with an aim to do more
dipper meditation. Soon he was brought bake by force and compelled to marry according to the
traditions of that time. As soon as the Pundit started chanting Veda Mantras for marriage ceremony
Young Narayan run away from there and straight away reached Panchavati Nasik where Lord Rama
along with his wife Sita and brother Laxman stayed during their exile. There he decided to spend his
remaining life in practicing spiritual studies and total devotion.
Narayan followed a very intensive and strict timetable for the whole day. Early morning after his bath
and all he uses to exercise “Surya namaskar” a unique physical exercise. There after standing in the
river water waist deep he chanted Ram mantra till mid day. Mid day is the time for a Sanyasi to ask for
food (Anna Bhiksha) in 5 houses, receiving his Bhiksha he first offered a part of it to Lord Rama as
Bhoga Prasad and then only eat remaining food. Post lunch time was usually spared for extensive
reading of different spiritual scriptures and listening to wise advises of elderly people visiting the Ram
Temple. Every evening Bhajan Kirtan (spiritual songs) was a common routine. Chanting Ram Mantra
before bed time was a must.
It looks like Swamiji has special attachment to number 13. He chanted ram Mantra consisting of 13
syllable “Shri Ram jai Ram jai jai Ram” and he chanted it for almost 13 year completing 13 Crore
(130 million) Ram Mantra chanting. By doing so he pleased Lord Ram and was given title “Samarth”
(a person who is most competent, capable, and proficient).
Here after every person started calling him “Samarth Ramdas“ instead of Narayan, his name by birth.
The meaning of the word Ramdas is a “Loyal devotee of Lord Ram”.
Sometimes in the year of 1632 AD he left the village Takli where he attained his first spiritual high
and started his spiritual journey all over India to know the actual condition of a common man in those
days. It is strongly felt in his discourses later that he was very upset by the present condition of a
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common man after frequent attacks of Muslim war lords, which was not possible without active help
of our own native selfish people. He saw how the social and spiritual life of a common man was
totally , most of the population was under heavy depression , he also wrote about it in details in his
another books.
Twelve years of touring around India gave Ramdas thorough idea of the actual condition of our
society, which was in a sorry state according to his words. He saw haw the people were left to live on
the mercy of luck, how the society was depressed and scared by the behavior of the then rulers. He
knew that if the society does not change its lifestyle and attitude towards them the entire culture stands
under threat of extinguishing. Returning back to his native land in 1644 AD he based himself in
village Chafal and immediately built a Ram Mandir to bring people together under one roof.
Ramdas started from this place teaching common people haw to become physically strong and fearless
to withstand all the difficult and dangerous conditions of that period. Lord Hanuman, a symbol of
unlimited strength and Lord Ram a symbol of truth, justice and devil killer was strongly propagated by
him among common people to bring them together under one roof to fight the devil of foreign invaders
supported by local selfish people for their own personal benefit.
He built a chain of Hanuman temples all over to boost love for physical strength and fearlessness
among youth. He stressed that physical health along with hard work and knowledge makes the society
unbeatable. He clearly said in so many places that hard work helps keep your own family in good
shape, healthy family is the strong foundation stone of a society and one should work hard towards
making his own family happy, healthy and spiritually aware. This will make your entire society very
healthy and change the future of your nation. Family values are to be taken care of at first. To
propagate his teachings he started a chain of Gurukuls (schools) all over.
Most important of all in my personal opinion he did a thing unthinkable in those days, he started
teaching women spiritual things. He knew very well the importance of a woman in family building as
well as in the building of society and the nation as a whole. A battalion of women disciples was
created with great care and hard work. He also explained the nation that in the time of distress cast
based differences are no good for our own future.
Swamiji strongly supported King Shivaji who was fighting with foreign Muslim invaders to establish
our own Hindu kingdom.
Around 1680 AD Swamiji started feeling that his days on the earth are limited so he started organizing
all his teaching in the form of books and his contribution to our civilization are available in the form of
so many books like “ Manache Shlok” , “ Atmaram” , “Manapanchak”, “Anandavanbhuvan”,
“Shivakalyanaraja”, and so on. “DASBODH” IS THE GEM IN HIS COLLECTION OF BOOKS
WRITTEN BY HIM.
Swamiji left us and achieved Moksha on the 9th day of Magha 1603 (1681 AD)at a place called
Sajjangadh, his last ashram.
Civilization pays great tribute to this great
Saint.
I am simply in love with him.
Свами Рамдас
автор перевода Ананд Сарасвати,
редактор В. Романенкова.

Свами Рамдас (маратхиसमर्थरामदास,
IAST
Rāmdās , 1608—1681) — известный
индуистский Mаратхский святой и поэтпроповедник, преданный Рамы и Ханумана.
Настоящее имя - НараянТхосар. Также
был известен как идейный вдохновитель
религиозной и националистической
борьбы Mаратхов против Mусульманского
господства, духовный наставник Шиваджи
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(1630-1680), военачальника и основателя независимой Империи Mаратхов.
Свами Рамдас родился в брахманской семье в местечке Джалн, ныне в округе Джална, штат
Махараштра, Индия. День его рождения совпал с важным индуистским праздником “Рама-Навами” —
днём явления Рамы. При рождении родители дали ему имя “Нараян”.
С раннего детства Нараян проявлял недюжинный интерес к религии. Этот мальчик твердо верил в
Бога.
С малых лет он начал заниматься физическими упражнениями, чтобы тело развивалось сильным и
физически здоровым. Он верил, что в «в здоровом теле – здоровый дух». Мальчик родился с
суперинтеллектом и всегда был тверд в своих убеждениях и принципах.
С детства ребенка волновало бедственное положение простого человека и он пытался найти выход из
создавшейся ситуации. Повседневная жизнь простого домохозяина и быт никогда не привлекали его, и
он не принимал активного участия в семейных делах. Вместо этого все время Нараян проводит в
размышлениях –медитациях, думая об улучшении жизни народа своей страны. Он планирует стать
отшельником. И это был его осознанный выбор.
Часами, днями, месяцами, будучи еще ребенком, он любил сидеть в храме Ханумана неподалеку от
своего дома и медитировать. В нежном возрасте (11 лет), его внутренний голос призвал покинуть дом
своих родителей и уйти к берегу реки Годавари с целью медитации. Однако вскоре он был возвращен
домой силой и был вынужден вступать в брак в соответствии с традициями того времени. Как только
“Пандит” начал читать Ведические мантры для церемонии бракосочетания молодых, Нараян сбежал с
церемонии. Нараян много путешествовал по всей Индии, занимаясь медитацией в маленьких пещерах,
предназначенных для этой цели. Ряд из них впоследствии стали местами паломничества. Двенадцать
лет он провёл в деревне Панчавати (расположенной на берегу реки Годавари около города Насика, где
когда-то жили в изгнании Господь Рама вместе со своей женой Ситой и братом Лаксманом), где молился
и занимался изучением священных индуистских текстов.
Там он решил провести свою оставшуюся жизнь в медитации и молитвах.
Нараян придерживался очень интенсивного аскетичного графика на весь день. Рано утром после
умывания и всех утренних процедур он выполнял комплекс « Сурья Намаскар»-уникальные упражнения
йоги для поддержания активного образа жизни. Далее после длительного стояния по пояс в речной
воде он читал мантру Рам до полудня. Середина дня (полдень)- время для Саньяссина просить еду
(Анна Бикша ) в 5 домах , и получив пожертвование, он вначале предлагает часть ее Господу Раме как
Бхоги Прасад , а затем только может съесть оставшуюся еду. Время после обеда как правило,
посвящается чтению различных духовных писаний и слушанию советов старцев -мудрецов,
посещающих храм Рамы. Каждый вечер- Бхаджан Киртан( духовные песни ) были обязательны. Пение
мантры Рам перед сном также была необходимостью.
Похоже, что Свамиджи имел особую привязанность к числу 13. Он пел мантру RAM , состоящую из 13
слогов " Шри Рам Джайя Рам, Джайя Джайя Рам ", и за и 13 лет он спел ее 130 млн. раз. Делая это, он
прославлял Господа Раму и в возрасте 24 лет получил имя “Самарт” - всемогущий мудрец. Вскоре все
стали называть его " Самарт Рамдасом " вместо Нараян , его настоящего имени, данного его при
рождении. Значение слова Рамдас - преданный Господа Рамы " .
В 1632 г. он покинул деревню Такли, где была достигнута его первая духовная реализация и начал
свое духовное путешествие по всей Индии, чтобы знать реальное положение простого народа, его
место и роль в обществе. Это отчетливо ощущается в его более поздних дискурсах - он был очень
расстроен положением народа после частых нападений мусульманских милитаристов, некоторые из
которых придерживались либеральных взглядов и оказывали покровительство индуистской культуре,
тогда как другие, наоборот, проявляли крайнюю нетерпимость, разрушая храмы и облагая немусульман
огромными налогами. Он видел, как социальная и духовная жизнь простого индуса была полностью
угнетена , а большая часть населения находилась в тяжелой депрессии , он также писал об этом
подробно в своей книге.
Двенадцатилетнее паломничество по Индии дало Рамдасу тщательное представление о реальном
состоянии общества на тот момент, жизнь которого находилась в плачевном состояниии , по его словам
. Он видел, что люди жили, полагаясь на милость Божью и удачу, что общество было подавлено и
напугано поведением правителей. Он знал, что если общество не восстанет против мусульманского
засилья, то культура и многовековые национальные традиции Индии будут под угрозой. Вернувшись на
Родину в 1644 г. он остановился в местечке Шафали и сразу же создал ашрам Рам Мандир с целью
объединить людей под одной крышей.
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Свами Рамдас начал с преподавания упражнений йоги, чтобы человек мог стать физически сильным и
бесстрашным , чтобы смог выдержать все трудные и опасные условиях того периода. Как истинно
верующий человек, он надеялся на помощь святых-Господа Ханумана (символа неограниченной силы и
Господа Рамы символа истины и справедливости.)
Он построил несколько храмов Ханумана (около 11) по всей стране, чтобы увеличить любовь и тягу к
физической силе и бесстрашии среди молодежи. Он подчеркнул, что физическое здоровье наряду с
напряженной работой и знанием сделает общество непобедимым. Он на собственном опыте убедился,
в очень многих местах страны тяжелая работа помогает держать человеку свою семью в хорошей
форме, а здоровая семья – это кирпич в общем фундаменте государства , и поэтому нужно работать
над тем, чтобы семья каждого человека была счастливой, здоровой и духовно осознанной . Это сделает
государство здоровым и изменит жизнь и судьбу, будущее нации . Семейные ценности должны быть
учтены в первую очередь. Для распространения своего учения он начал создавать свои школы по всей
стране.
Наиболее важным, даже можно сказать немыслимым на тот момент было то, что, он начал преподавать
женщинам духовные знания. Он хорошо понимал ценность женщины в семье прежде всего как матери,
которая заботится о своем ребенке, о его физическом и духовном здоровье, о его нравственности и
образовании, которая учит его становиться сильным, хорошим человеком, а также и о ее
предназначении в построении общества и нации в целом. Батальон женщин - учениц был создан с
большой тщательностью и серьезной работой.
Свамиджи решительно поддержал король Шиваджи, который боролся с мусульманскими захватчиками
за создании собственного индуистского королевства.
Около 1680 года Свамиджи начал чувствовать , что его дни на земле ограничены, и он изложил свое
учение в виде книг: «Манаце шлока»(«Стихи, идущие из души»),также известно его раннее
произведение «Карунаштака» («Печальные стихи»),обобщили его опыт путешествий по Индии,
описывая страдания индусского народа под гнетом мусумальман. Поэмы "Сундара" и "Юддха",
основанные на главах из "Рамаяны", прославляют боевые подвиги Рамы и Ханумана. Своими
произведениями «Атмарам», «Манапанчак», «Анандаванбхуван», «Шивакальянарая» и т.д. он внес
бесценный вклад в сакральное хранилище нашей цивилизации. А его учение «Дасбодх» (Наставление в
разуме слуги»)- поэтический диалог между Учителем и учеником, содержит квинтэссенцию
представлений Рамдаса о религии, философии, политике, этике и характеризуется практической
направленностью. По праву «Дасбодх»- это жемчужина в коллекции его книг.
Свамиджи оставил нас в 1681 г. в месте под названием Саджангадх, в его последнем ашраме.
Во всем мире почитают этого великого святого.
Я просто влюблен в него.

8.Мистика и эзотерика
ТЕХНИКА МГНОВЕННОГО ИСЦЕЛЕНИЯ
Эту технику можно использовать в случаях несложного, бытового травмирования: ушибов, порезов,
растяжений и т.п. Короче для всего, что не требует срочного медикаментозного вмешательства. Техника основана
на работе мысли, потому и относится к практике создания реальности. Не требуется никакого знания биоэнергетики,
опыта многолетних медитаций и т.д. Всё происходит одномоментно.

В момент травмирования, например, легкого вывиха пальца, вам необходимо сразу в следующую минуту
сфокусироваться на нём. Смотрите на свой палец глазами или мысленно, и представляйте его световым,
нематериальным. Палец – это просто световая копия, он целиком состоит из света, он нематериален. Вам нужно
чётко это увидеть и поверить в это. Если вы знакомы с теорией голографической вселенной, для вас не новость, что
мир – по сути и является нематериальной, информационной, световой системой, конструируемой с помощью
сознания находящихся в нём. Наша убежденность, что мир твёрдый и существует объективно от нас, делает мир
твёрдым и незыблемым для нас. Но это не более, чем вера человека, смотрящего в монитор и играющего в 3-D
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игру, что он пребывает в реальном мире. Это всё фикция. Создаваемая намеренно. Так интереснее играть, если
думаешь, что мир настоящий, а ты в нём просто песчинка.
Но когда дело касается боли, она делает мир для нас наиболее реальным из всех моментов нашей жизни. И
подчас делает это пребывание невыносимым. Если вы дошли до уровня, где вам открывается знание о влиянии на
реальность, значит вы прошли все предыдущие этапы трансмутации эмоциональных травм и вам вполне допустимо
включить в свою повседневность знание о том, как жить без боли.
Итак, палец – просто световой. Представьте это. А если он просто свет, то он может мгновенно поменять
свою структуру. Более того информация о том, каким надлежит быть пальцу содержится в вашем подсознании, что
в принципе означает, что она находится в глубинных пластах вашего сознания. И в особом состоянии её можно
задействовать и подправить.
Например, в вашем подсознании скорее всего содержится убеждение, что мгновенно избавиться от боли и
последствий травм невозможно. Нужно место ушиба чем-то намазать, приложить лёд, перебинтовать,
продезинфицировать и т.п. И при соблюдении всех этих условий через день-два, в лучшем случае, боль пройдёт.
Мы в это верим и мир. Но изюминка в том, что эту веру можно обойти. Не обязательно ждать два дня, чтобы боль
прошла. Можно научиться убирать её мгновенно.
Достаточно поверить в то, что мир и тело – просто свет. А свет может мгновенно менять форму. А если дело
касается вашего тела, то оно может мгновенно принять форму своего идеального состояния. Ну, может, не совсем
мгновенно. Кому-то, например, для исцеления от ушибов, лечения порезов, снятия боли требуется одна-две
минуты. Кому-то может понадобиться больше или меньше. Всё зависит от способностей и веры человека.
Разумеется, сейчас мы не говорим о способностях мгновенного изменения ВСЕГО ТЕЛА. Мгновенного сброса
веса или наращивания мышц (как в фильме «Халк»), увеличения роста или изменения цвета волос или глаз. Хотя, в
принципе, теория позволяет это. Раз можно воздействовать на тело в мелочах, значит можно влиять и на всё
остальное. Но это вопрос будущего, скорее всего. Это допустимо, и даже известны люди, которые демонстрируют в
легкой форме подобные способности. Но, как правило, это единицы из сотен миллионов. И чтобы развить свои
способности им потребовались годы, если не вся жизнь, зачастую это были годы проведённые в самоизоляции, в
строгой дисциплине.
А нам нужно начать с малого. Давайте вначале вылечим наш "палец". Очень важно, чтобы вы начали процесс
сразу же после травмирования. Если вы оставите боль надолго, она отложится в вашем подсознании. Она станет
для вас реальной, материальной. После многих часов, проведённых вместе с болью, ваша вера в то, что её можно
убрать мгновенно, будет гораздо ниже. Концентрируйтесь сразу же в следующие секунды после повреждения,
желательно тут же, где упали или ударились. Не дайте боли распространиться.
Хорошо, если рядом не будет никого. Присутствие других мыслящих сознаний будет вас сбивать. Как бы это
ни было жестоко, но отгоните от себя доброжелателей.
Многие люди любят, когда их жалеют в моменты страданий. Сопереживание, как им кажется, снимает с них
боль. Но на самом деле, оно её фиксирует. В большинстве своём люди начинают паниковать и от бессилия только
усугубляют ваше болезненное состояние. Вам передастся их страх – а это самое худшее, что может случиться с
вами в данный момент. Страх увеличивает любую негативную картину, придаёт ей сил разрастаться. Если силен
страх, даже безобидный порез может вызвать заражение. Даже легкая боль в животе может превратиться в
воспаление кишечника, или даже в хронический недуг. Будьте осторожны со страхом. Не давайте ему проникнуть в
вас. Сторонитесь людей, несущих его в себе! И желающих (разумеется, для вашего блага) передать вам его.
Так же, если вам кажется, что травма случилась по вине другого, необходимо убрать из себя обвинение и
злость на человека. Совершенно очевидно, что это не даст вам возможности исцелиться. Если вы желаете
обвинить кого-то за свою боль, таким образом вам выгодно, чтобы боль осталась. Можно обманывать себя, но тело
не обманешь. Выберите, что для вас важнее: обвинять или исцелиться. И то и то одновременно не получится.
Постарайтесь исключить чувства злости или обиды – это очень важно.
Сфокусируйтесь мыслями целиком на пальце (давайте остановимся на этом примере, хотя травмы конечно,
могут быть любые). Все другие образы пусть уйдут. Эмоции также. Представьте, что палец – это свет. Просто свет,
его плотность лишь иллюзия для вашего глаза. И он знает свою идеальную световую форму. Внутри себя. Мы уже
отметили это выше. Дайте ему команду восстановить эту форму. Мгновенно принять её.
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Сосредоточьтесь на этом образе минуту или больше, пока боль не утихнет для вас настолько, чтобы вы
могли продолжать свои дела. Не беспокойтесь о ней дальше. Боль пройдёт окончательно и не вернется, если
команда к самоисцелению была послана вами максимально тщательно и ясно.
Вы восстановили световую копию пальца на микроуровне. Всё остальное – кровь, клетки, кожа – лишь более
крупные проявления этого светового каркаса, который есть не что иное, как поле мысли. Мысль мгновенно меняет
свою форму, также мгновенно её может изменить и ваш палец, как производная составляющая мысли. Поверьте,
всё можно контролировать, можно управлять и телом, мельчайшими его функциями. Все процессы, включая
самоисцеление, можно многократно ускорить (или замедлить) по вашему желанию. Можно заставить кровь
сворачиваться в десятки раз быстрее, чем это известно физиологии. Или убирать продукты разрушения клеток
(гематомы, синяки) в сотни раз быстрее, фактически мгновенно. Всё это вопрос веры, и конечно практики.
Тренируйтесь (хотя, разумеется, желаю, чтобы возможности для этого вам представлялись пореже) и вы
обязательно научитесь этой простой технике.
Этим методом можно лечить не только внешние повреждения, но и любые возникающие внутренние боли, да
в принципе, и вообще всё. Конечно, для этого требуется громадная сила воли, терпение и дисциплина мышления.
Её можно выработать, но правда в том, что у нас, как правило, никогда нет для этого времени. Поэтому нам проще
носить годами с собой небольшую боль, пока она не сильно мешает нам жить, чем уделить время работе с
собственным телом.
Что касается хронических заболеваний. С ними всегда сложнее, поскольку они уже прочно зафиксировались
в подсознании.
Но, тем не менее, пробовать лечить мыслью внутренние недуги можно и нужно. Конечно, это сложнее, чем
восстанавливать внешние ткани, незначительно повреждённые. Внутренние боли часто вызываются повреждением
большого участка, и вдобавок вы не видите больное место – это пугает и усложняет дело. Но всё-таки это можно
делать. Нужно просто концентрироваться больше на ощущениях, чем на зрительных образах. Это сложно передать
словами – просто заставьте боль исчезнуть, мысленно растворите болезнь. Сфокусируйтесь на ощущении тела,
какое оно должно быть без болей в нём. И при должной (и как правило длительной) концентрации боль уйдёт.
Разумеется, для достижения результатов, как и в любом деле, требуется практика. Не надо думать, что если
сразу не получается – это невозможно. Силу разума, как и силу мышц, можно нарастить. Только здесь в качестве
мышц выступает длительность внимания, помноженная на качество детализации воображения.
И последнее замечание. Учтите, что параллельно с ростом силы вашего мышления вы одинаково сильно
сможете влиять как на процессы самоисцеления, а также успешно можете спровоцировать любой недуг.
Разрушительная мощь эмоций, деструктивных мыслей, усиленная развитым сознанием может нанести вам вред.
Научившись ускоренно влиять на все процессы, как, например, на свертывание крови, так же быстро, нечаянно
направленным потоком мысли вы можете значительно ускорить течение болезни или даже вызвать его. Будьте
осторожны с этим! Пусть ваше мышление касательно вашего тела всегда будет положительным, не впускайте в
себя страх заболеть, и другие подобные негативные мысли. Заботьтесь о своём теле, представляйте его светом
почаще. Исцеляйтесь и исцеляйте всё вокруг!
Всегда помните: свет может мгновенно поменять свою форму…

Источник: http://www.miralt.ru/news/195-charisma

9. Общество: новости религии.

В Петербурге впервые исполнят ораторию "Пять ангелов",
посвященную детям Николая II
Премьера сочинения московского композитора Павла Карманова для
хора, солистов и оркестра состоится в Большом зале Петербургской
филармонии в рамках фестиваля "Академия православной музыки".
Тексты оратории составили православные молитвы и разнообразные
поэтические произведения, среди которых - стихотворение великой
княжны Ольги - дочери последнего русского императора.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/02jul2013/karmanov.html
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Папа Франциск принял делегацию Константинопольской
православной церкви
Аудиенция состоялась в преддверии дня святых первоверховных
апостолов Петра и Павла. Приветствуя гостей, понтифик напомнил о
прекрасной традиции обмена делегациями между Константинополем и
Римом в связи с главными престольными праздниками этих церквей,
которая существует с 1969 года уже на протяжении 44 лет.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/02jul2013/delegation.html

Муфтий стал почетным гостем у католиков
Глава Тюменского казыята Фатых Гарифуллин принял участие в
торжествах, посвященных 20-летнему юбилею тюменского прихода
Римско-католической церкви. Вера, подчеркнул он, поздравляя
юбиляров, объединяет людей различных рас. Муфтий привел аят Корана
о том, что Всевышний Аллах создал людей разными народами и
племенами для того, чтобы они состязались в благочестии.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/02jul2013/garifulin.html
В Таджикистане предложили изменить Конституцию: мусульманки не
должны выходить замуж на иноверцев

С таким предложением выступила депутат нижней палаты парламента
Таджикистана Саодат Амиршоева, которая представляет правящую в
республике Народно-демократическую партию. "Мы, таджички, как
мусульманки не имеем никакого права выходить замуж за представителей
другой веры", - подчеркнула она, осудив девушек, которые пренебрегают
традицией в погоне за богатством.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/02jul2013/amirshoeva.html

Прикарпатскую церковь из списка ЮНЕСКО спасли от вредителей
Деревянный храм Сошествия Святого Духа в Рогатине, который является
филиалом Музея искусств Прикарпатья, удалось защитить от жуковкороедов. Вредители уничтожали изнутри древесину храма и разрушали
иконостас. После биохимического исследования иконостас и ряд икон были отреставрированы.
Средства на эти работы были выделены из государственного и регионального бюджетов.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/01jul2013/beetles.html

Православные верующие Молдавии решили ударить по
пропаганде безнравственности законом
Речь об этом шла на пресс-конференции, организованной в Кишиневе
синодальной Комиссией по социальным и моральным вопросам
Православной церкви Молдовы. Члены комиссии обвинили
правительство республики в том, что "оно продвигает антиобщественную
политику в пользу людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией".
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Источник: http://newsru.com/arch/religy/01jul2013/chisinau.html

Россия должна ощутить себя центром христианского мира, убежден протоиерей Всеволод
Чаплин
Речь об этом идет в статье, опубликованной священником в газете
"Русь державная". "Не случайно многие сегодня смотрят на Россию как
на защитницу христианских идеалов и традиционной нравственности,
как на страну, которая может быть реальной альтернативой миру
золотого тельца и самоубийственного понимания свободы", - заявляет
автор.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/01jul2013/chaplin.html

Ядерщики и священники откроют в Сарове научно-духовный
центр
Инициаторы проекта, представляющие Российский федеральный
ядерный центр и Свято-Успенский мужской монастырь (Саровскую
пустынь), намерены проводить на новой площадке конференции и другие
мероприятия для налаживания диалога между представителями научных
кругов и Русской православной церкви.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/01jul2013/sarov.html

Знаменитая православная богословская школа в Париже взывает о помощи
Об этом говорится в обращении на сайте Свято-Сергиевского
православного института, который, как сказано в призыве о помощи,
испытывает сегодня беспрецедентный финансовый кризис, угрожающий
самому существованию этой уникальной духовной школы. "Последние
несколько месяцев мы не в состоянии платить зарплату
преподавателям и сотрудникам", - подчеркивается в призыве.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/03jul2013/saint_serge.html
Гостелевидение Великобритании в Рамадан впервые будет
транслировать призывы муэдзина
Такое решение руководство телеканала Channel 4 приняло на фоне
обострения межконфессиональных отношений в королевстве после
убийства 22 мая в Лондоне исламистами солдата королевских войск Ли
Ригби. Священный месяц поста Рамадан начнется в этом году 9 июля и
продлится до 7 августа.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/03jul2013/ramadan_uk.html

Cинагоги на колесах отправятся в очередную Еврейскую этнографическую
экспедицию по России
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C 18 июля по 5 августа три "мицва-танка" посетят около 50 городов
страны. Трейлеры-синагоги оснащены всем необходимым для
образовательной миссии, цель которой - пробудить интерес евреев к
знаниям истории и традиций своего народа.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/04jul2013/mizva_mobil.html

Папа Франциск подписал декрет о канонизации
Иоанна Павла II
"Радио Ватикана" сообщило в пятницу, что 5 июля понтификом был
утвержден декрет о признании второго чуда, произошедшего по
заступничеству Папы Войтылы. Вместе с польским папой к лику
святых будет также причислен блаженный Иоанн XXIII. Церемония
канонизации состоится, вероятно, до конца года.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/05jul2013/john_paul.html

Всеволод Чаплин предупредил: духовенство не
должно бедствовать, иначе в священники пойдут гастарбайтеры
и сумасшедшие
Председатель Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям
Церкви и общества, выступивший на экспертной дискуссии в Москве,
посвященной исследованиям на тему восприятия обществом образа
Церкви, предостерег и от увлечения роскошью в среде духовенства, и от
ситуации, в которой священники в небедном приходе ходили бы с
протянутой рукой.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/05jul2013/chaplin.html

Протодиакон Кураев: закон о защите чувств верующих в первую очередь
направлен на защиту российских мусульман
Именно в такой направленности священнослужитель, выступивший на
пресс-конференции в редакции газеты "Московский комсомолец", видит
"политическую цель" законодательных норм о противодействии
оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан. Свое
пояснение Кураев адресовал тем, кто считает, что в новом законе
заинтересованы прежде всего представители РПЦ.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/09jul2013/kuraev.html

Храм Святой Софии в турецком Трабзоне начал действовать как мечеть
Как заявил директор департамента благотворительных учреждений
Турции Мазхар Йылдырымхана, в ведении которого находится музей
Святой Софии, кроме часов мусульманской молитвы, совершаемой 5
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раз в день, храм продолжит работать и как музей. На время намаза росписи и мозаики музея Святой
Софии закрывают коврами и шторами.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/12jul2013/trabzon.html

Андреевскому кресту в храме Христа Спасителя уже
поклонились 7,5 тыс. человек
Средняя продолжительность ожидания в очереди, где стоят примерно 3
тыс. человек - один час. Андреевский крест будет находиться в главном
храме столицы до 25 июля. Доступ к святыне будет открыт ежедневно с
08:00 до 22:00. 24 июля доступ к Кресту начнется с 13:30.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/21jul2013/xandr.html

Путин встретился в Кремле с главами и духовенством
православных церквей мира
Обращаясь к иерархам, президент заявил, что нравственные основы
православной веры сформировали национальный характер и
менталитет российского народа, раскрыли его лучшие созидательные
качества, помогли России занять достойное место в общеевропейской
христианской семье. Патриарх Кирилл пожелал Путину помощи Божией и поблагодарил за
конструктивный диалог с Церковью.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/25jul2013/puortho.html

Крест Андрея Первозванного прибыл в Киев в
сопровождении патриархов
На специальном литерном поезде, который едет по столицам трех
государств исторической Руси, прибыло также высшее духовенство
поместных православных Церквей, съехавшееся со всего мира для
участия в праздновании 1025-летия Крещения Руси. Торжества в
Киеве пройдут 27-28 июля.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/27jul2013/adrecrkyiv.html

В Белоруссии отметили 1025-летие Крещения
Руси. Участники торжества - "живая икона вселенского
православия"
"Одной из первых, кто принял Крещение после Киева, была полоцкая земля - та земля, которую
символически представляете вы как народ Беларуси", - сказал патриарх Кирилл. "Православная церковь
наполняет жизнь мудростью и любовью, помогает сохранять стабильность и согласие в белорусском
доме", - уверен Александр Лукашенко.
Источник: http://newsru.com/arch/religy/29jul2013/lukashenko.html

10. ТРАНСГУМАНИЗМ.
Возможна ли пересадка головы?
История трансплантации человеческих органов
прошла длинный путь — от фантастических идей
профессора Доуэля до вполне реальных ушей,
выращиваемых в лаборатории. Мы можем
восстановить слух и зрение во многих случаях и
полностью заменить руку рабочим протезом.
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Однако пересадка человеческой головы долгое время была невозможной. Это стало бы успехом
медицины. И итальянский нейрохирург Серхио Канаверо считает, что знает, как осуществить этот
подвиг.
В работе, опубликованной в июньском номере журнала Surgical Neurology International, исследователи
описывают метод фактической трансплантации человеческой головы с помощью передовых
нейрохирургических технологий, ранее недоступных. Процесс с жутким названием HEAVEN/GEMINI
(Head Anastomosis Venture with Cord Fusion) описывается в работе доктором Серхио Канаверо из
итальянской Туринской передовой группы нейромодуляции.
Как сообщает доктор, единственным и практически незыблемым препятствием на пути к успешной
пересадке головы была невозможность присоединить позвоночник головы к телу донора. Канаверо
пишет:
«Я убежден, что в настоящее время существует технология, способная осуществить подобную связь. В
работе также кратко изложены возможные человеческие сценарии и исходы, в которых технология
может восстановить отрезанную голову…».
Также в работе упоминаются эксперименты 70-х, которые проводились на животных и имели
сомнительный успех. Канаверо считает, что сегодня успех будет стопроцентным за счет использования
специального вещества, образующего пленку, которое получило название фьюзогена (fusogen). Тело
донора должно принадлежать «пациенту с умершим мозгом и соответствовать по росту и
телосложению».
Стоит отметить, работа Канаверо представляет собой увлекательное чтиво, особенно когда речь
заходит об этических и генетических аспектах. Сам доктор пишет, что «HEAVEN создает «химеру» из
сознания реципиента и тела донора, однако, если он или она продолжит потомство, оно будет
генетически принадлежать донору». Кроме того, ведущий автор исследования признается, что не
рассматривает этические аспекты процесса HEAVEN.
По прогнозам Канаверо, HEAVEN может принести «первые плоды» уже в течение нескольких лет.
Очевидно, если пересадка человеческой головы действительно станет возможной, это откроет новую
эпоху в медицине. Возможно, Мэри Шелли и ее «Франкенштейн» были первыми тревожными
колокольчиками, как трикодеры из «Звездного пути» — предвестниками смартфонов.
Источник: http://naked-science.ru/article/sci/05-07-2013-171

Демонстрация искусственной руки для московской прессы
6 августа 2013 г. по приглашению Общественного движения «Россия 2045» в Москву впервые
приезжает Найджел Экланд – обладатель одного из самых совершенных в мире бионических протезов
руки. Приглашаем вас принять участие во встрече Найджела Экланда с прессой, которая будет
посвящена обсуждению перспектив создания
технологий искусственного телаи их влияния на
улучшение качества и увеличение
продолжительности жизни человека.
Встреча начнётся в 11.30 в пресс-центре
Издательского Дома «Комсомольская правда» по
адресу: Старый Петровско-Разумовский проезд,
д.1/23, 5-й этаж, Конференц-зал.
В своём выступлении Найджел расскажет о
важности разработки технологий искусственного
тела человека и о том, как обладание бионической
рукой снова вернуло его к полноценной жизни
после потери собственной руки в результате
несчастного случая 6 лет назад.
Он продемонстрирует, что бионический протез не только внешне похож на человеческую руку, но и
значительно соответствует ей функционально (позволяет ему звонить по телефону, завязывать шнурки,
готовить пищу), а также пожмёт руку всем желающим.
Во встрече с журналистами также примут участие:


Дмитрий Ицков – основатель Движения «Россия 2045»,
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Давид Дубровский – д.ф.н., профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН,
специалист в области философии сознания, председатель научного совета Движения «Россия
2045»,



Александр Каплан – психофизиолог, руководитель лаборатории интерфейсов «мозг – компьютер» в
МГУ, руководитель проекта «Аватар Б» и сопредседатель научного совета Движения «Россия 2045».

Профессор МГУ доктор Александр Каплан расскажет о перспективах технической реализации проекта
«Аватар Б» (создание системы жизнеобеспечения головного мозга человека на базе искусственного
тела-протеза для реабилитации парализованных пациентов и продления жизни), областях его
применения, а также актуальности для науки и общества.
Давид Дубровский расскажет о перспективах развития НБИКС- (нано-, био-, инфо-, когно- и социо-)
технологий, связанных с расшифровкой мозговых кодов и разработкой способов воспроизведения
явлений психики и сознания на небиологических самоорганизующихся системах. Давид
Израилевич также расскажет о необходимости организации в России научного мегапроекта в русле идей
Движения «Россия 2045» и поделится своим взглядом на сегодняшние реформы российской науки.
Дмитрий Ицков ответит на такие вопросы: почему проект «Аватар» является объединяющим для
представителей различных научных направлений, философских взглядов и духовных традиций; почему
проект может стать не только национальной идеей для нашей страны, но и новой парадигмой развития
человечества в третьем тысячелетии; о способности проекта «Аватар» сформировать новые цели и
смыслы жизнедеятельности нашей цивилизации и значительно её трансформировать в будущем,
начиная с инфраструктуры, промышленности, социально-экономической формы организации и
заканчивая пониманием природы человека как вида.
Для аккредитации просьба зарегистрироваться по ссылке ниже или позвонить по телефону прессслужбы "России 2045": +7 (915) 455-2045.
Ссылка для аккредитации
Адрес: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д.1/23, 5–й этаж, Конференц-зал.
Проезд: станция метро «Динамо» (1-й вагон из центра) автобус № 84 или маршрутное такси №384,
№595, №19 до остановки «Швейное предприятие «Вымпел».
Источник: http://www.2045.ru/news/31796.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
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

39

