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"Какая разница, кто сильнее, кто умнее, кто красивее, кто богаче? Ведь, в конечном итоге,
имеет значение только то, счастливый ли ты человек или нет."
Ошо
Жизнь на Земле – это опыт. Во все времена, во все эпохи люди рождались на нашей пленете с
целью пройти этот опыт, набраться мудрости, знаний, решить свои кармические сверхзадачи,
выполнить определенный жизненный план. План божественного устройства посылает нам людей,
обстоятельства и ситуации  лично и только для нас, предоставляя шанс решить, проработать и
закрыть какието свои личные проблемы и задачи абсолютно во всех ситуациях, с которыми мы
сталкиваемся ежесекундно. Если мы будем действовать с высоких позиций духовности, через добро,
терпимость и любовь, чистое видение, не допуская негатива и проявления собственного эгоизма  то
ни одно наше даже самое малое вложение не останется без того, чтобы не расцвести и не дать
определенные плоды в какойбы то ни было сфере человеческого бытия. Чистое видение,

духовность, служение на благо всех делает человека счастливым, нужным, самодостаточным,
продвигая далеко вперед по лестнице духовного самосовершенствования, духовной зрелости,
мудрости.
С уважением, Виктория Романенкова, главный редактор.

2. Современный мир и экология мышления.
Космическое мышление и новая система познания
Автор: Л.В. Шапошникова
первый вице президент Международного Центра Рерихов
Генеральный директор ЦентраМузея имени Н.К.Рериха,
академик РАЕН и РАКЦ
Перерождение мышления должно утверждаться как основа
лучшей Эпохи. Мышление – залог преуспеяния, залог нового
строительства, залог мощного будущего. Претворение жизни
именно утверждается трансмутацией мышления. На каждом
проявлении можно проследить, как мышление эволюционирует
или инволюционирует. Кроме устремленного мышления, действует
импульс зажигания мышления. Потому закон устремления дает нам
соответствие, которое сближает Миры, насыщая творческим огнем.
Дать себе отчет в направлении мышления уже поможет сдвинуть сознание.
Мир Огненный. Ч. III, 262
Научно понять – значит установить явление в рамки
научной реальности Космоса.
В.И.Вернадский
Лучшие умы обращаются к факторам взаимодействия
космических сил с судьбами земных народов.
Н.К.Рерих
НАУКА И МЕТАНАУКА
Знание и познание есть основные составляющие обширного пространства человеческой культуры.
То и другое не тождественные понятия. Если знание представляет собой определенный объем
информации, которая тем или иным способом попадает в культурное поле конкретной эпохи и
конкретного пространства, то познание – это проявленное знание, знание активизированное,
систематизированное и объясненное. Знание может быть случайным, неупорядоченным,

разбросанным, познание же – это всегда система. За всю историю человечества мы сталкиваемся с
самыми различными системами познания, с разными способами этого познания.
В пространстве и времени XIX–XX вв. сформировались и получили относительное завершение два
главных направления в познании: научное и вненаучное. Под научным имеется в виду прежде всего
эмпирическая материалистическая наука и ее экспериментальный способ познания. Так называемое
вненаучное направление объединяет самые разные способы познания, но имеющие общие
принципиальные особенности. Вненаучный способ познания формировался в течение ряда
тысячелетий и развивался через человека, через его внутренний мир. Иными словами, этот способ
существовал в духовном пространстве, границы которого много обширнее, чем те, которые имела
эмпирическая наука, действовавшая в трехмерном поле плотной материи. Природа духовного
пространства определила и особенности этого способа познания, основным методом которого было
умозрение, или умозрительное действие. Научный же способ познания был всегда ограничен
экспериментом. И хотя тот и другой способ имели общий источник возникновения и взаимодополняли
друг друга, наука не брала в расчет вненаучный способ познания, высокомерно отворачивалась от
него, забывая о том, что оба они были птенцами, вылетевшими из одного гнезда. А если продолжить
это «птичье» сравнение, то следует сказать, что вышеупомянутая птица познания со временем
разделилась надвое, и у каждой из них оказалось по одному крылу. Поэтому ту и другую порой
уносило с правильного пути, а однокрылый их полет был драматичен и мучителен.
До сих пор в нашем образованном и грамотном мире вненаучный способ познания характеризуется
такими определениями, как эзотерика, оккультизм, мистика и прочее. Ни одно из этих названий не
дает ясного представления о самих знаниях и путях их получения, а, скорее, способствует
различного рода непониманию и мифам. Если отбросить эти архаические термины и понятие «наука»
взять в качестве основного, то такую систему познания можно было бы назвать сверхнаукой, или
метанаукой. Этот метанаучный способ познания весь пронизан космизмом. И мифологическое
сознание, и религиозное в своем творчестве имели связь с Богом, Высшим, Космосом. Слова могут
быть самыми разными, но космическое содержание их оставалось одним и тем же. Пришедшее им на
смену научное мышление было лишено подобных связей, а следовательно, и соответствующих
методологических установок.
Идущая из глубины веков метанаучная система познания сохранила свои накопления в основном на
Востоке, наиболее древней в культурном отношении части нашей планеты, и укрепилась затем и на
Западе. Она не имела отношения к эксперименту как таковому, а пользовалась свидетельством или
информацией, шедшей через духовный мир человека из пространства инобытия, или, другими
словами, из пространства материи иных состояний и измерений. Информация эта обладала одним
важным качеством – она намного опережала сведения, полученные в результате эксперимента, и во
многих случаях имела профетический, или пророческий, характер. На основе этого создавалась
философия, в которой метод свидетельства имел концептуальное значение и нес в себе
формообразующее начало. Такие явления, как сны, видения, информационные образы, идущие из
Космоса, – все они относились к 
свидетельствам
, ибо, несмотря на субъективный канал
взаимодействия, носили вполне объективный и даже практический характер. Подобные знания

отрицались не только наукой, но и церковью, несмотря на то, что последней были хорошо известны
видения и пророчества святых. Сюда же следует отнести и искусство. Являясь самой таинственной
областью человеческого творчества, искусство более, чем другие области, связано
с инобытием, откуда, собственно, и идут к человеку творческие импульсы красоты и образцы
гносеологической информации.
Уровень свидетелей и их работ был разный, но среди них хотелось бы отметить труды немецкого
философа Якоба Бёме (1575–1624). Его работа «Аврора, или Утренняя заря в восхождении» дала
пример смелой диалектики (мир как движение и соединение противоречий), улучшила наше
понимание реального Космоса и была впоследствии использована представителями немецкой
классической философии Гегелем и Фейербахом. Ф.Энгельс назвал Бёме 
«предвестником грядущих
философов»
[1, с. 574].
Несмотря на это, произведения Бёме в советское время были запрещены, а церковь еще при жизни
философа прокляла его «Утреннюю зарю».
Свидетельства Бёме об устройстве Вселенной намного обогнали не только тогдашнюю науку, но и
современную нам. Из того, что он увидел духовным взором, следовало, что человек идентичен
Космосу, а человеческое сердце – центр мира. В то время ни наука, ни теология подобного не
утверждали. И можно удивиться проницательности Ф.Энгельса, который, нисколько не сомневаясь,
включил знания Бёме в будущую философию, изменения которой, по всей видимости, интуитивно
предчувствовал сам. Бёме дал уникальные свидетельства о важнейшем месте человека во
Вселенной. Уровень Бёме как свидетеля был много выше уровня его современников, которые,
возможно, и не подозревали о существовании подобных свидетельств.
Разъединение систем познания на научную и вненаучную, или метанаучную, было столь же
неплодотворным, как и разделение духа и материи, хотя бы и условное. К XX веку такие разделения
если не полностью заблокировали движение науки, то во всяком случае закрыли дорогу к
правильному осмыслению открываемых явлений.
ТРИ КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКИХ ВИДА МЫШЛЕНИЯ
Общепризнано, что человечество в своей истории прошло через три вида мышления, или сознания.
Точнее, прошло через два первых вида, а в конце третьего находится сейчас. По времени он
оказался самым коротким. На подходе – четвертый. Какой именно, это как раз и предстоит нам
выяснить. Три вида мышления – это мифологический, религиозный, научный, каждый из которых
имел свои особенности, свою культуру, свою эпоху. Каждый вид формировался в глубинах
предыдущего. У мифологического сознания не было «опоры» в виде предыдущего мышления, в
недрах которого оно бы зародилось. В этом состоит одна из его загадок. Все в нем представляется
тайной: и его целостность, и образность, и мудрая глубина этой образности, и загадочный язык
символов, которыми пользовался человек, действуя и творя в пространстве мифологического
мышления. И еще: в самой мифологии заключается ряд труднообъяснимых особенностей. Знания,
которые содержались в мифологии, начинались с космогонических представлений, которые

занимали большую часть пространства самих мифов. И второе. Мифологические знания оказались
общими для народов, удаленных друг от друга на большие расстояния. Эта общность создавала
впечатление, как будто кто–то неизвестный и вездесущий бросил на землю горсть волшебных зерен,
и они проросли мудрой глубиной удивительных мифов, в которых было все и от которых пошли все
наши знания и умения. Мексиканский ученый Ф.Д.Инфанте пишет: 
«Религии, философские системы,
искусство, общественные формы бытия примитивного и современного человека, первые научные
и технические открытия, даже мучительные сновидения – все это вытекает из единого
мифологического источника»
[2, с. 174].
В пространстве мифологического мышления возник интересный культурно–исторический парадокс. С
одной стороны, мифологическое мышление не имело своего предшественника в земной истории,
или, по крайней мере, мы об этом не знаем. С другой стороны, оно являлось наиболее
универсальным по сравнению с двумя другими. В этом парадоксе нарушена культурно–историческая
логика настолько, что в пределах земной информации мы не можем получить ему объяснения. Все в
мифологии удивительно и неправдоподобно. Ее герои действуют в обстоятельствах, где время и
пространство иные, а сами эти герои обладают качествами, не присущими земному человеку. Тексты
метанаучных знаний наводят нас на мысль, что источником земной мифологии был Космос, где мы
находим миры с более тонкой структурой материи и более высоких измерений, чем наш плотный
мир. Иными словами, изначальная мифологическая информация является космической
информацией, пришедшей на Землю из инобытия и заложившей, таким образом, фундаментальные
наши знания и основные виды мышления, развившиеся потом из той же мифологии. Меньше всего
можно считать, что мифология могла быть плодом человеческого воображения. Но в том, что
мифология инициировала человеческое воображение как способ познания, сомневаться не
приходится.
В мифологии субъектом, или правящим началом, является Космос и процессы, происходящие в нем.
Человек же – лишь объект всех действий персонифицированного Космоса. Проблема
субъектобъект, которую мы рассматриваем в пространстве мифологического мышления, может быть
поставлена лишь условно. Дело в том, что мифологии, как целостному явлению, чужд так
называемый разделительный, или аналитический, подход, субъект и объект здесь нераздельны, они
настолько тесно связаны между собой, что отделить один от другого крайне трудно. Начало
правящее и начало подчиненное и в пространстве и во времени представляют собой единое целое,
дополняют друг друга. И лишь следующее за мифологическим мышлением – религиозное – отделяет
одно от другого, изменив качество и того и другого. Вместо разнообразия и богатства Космоса
появился единый Бог, связывающий объект, или человека, с Высшим. Бог становится правящим
началом, а человек – безусловно подчиненным ему объектом. Наиболее ярко выражено такое
соотношение в католичестве, где возникает сильная Церковь в качестве замены Бога на земле.
Функции Бога присваиваются церковными иерархами, получившими священное право говорить и

действовать от имени Бога. Это обстоятельство немало повлияло на формирующееся в недрах
религиозного мышления научное мировоззрение.
Крайне негативную роль в этом отношении сыграла инквизиция, которая не только олицетворяла
собой борьбу Церкви за веру и ее чистоту, но и вела настоящую войну против всего нового, и в
первую очередь против новой мысли. Инквизиция безжалостно преследовала всех, кто нес новые
знания. Не буду перечислять, сколько выдающихся ученых Средневековья сгорели на кострах,
прошли через пыточные камеры и кончили свою жизнь
в заточении. Всевластие Церкви и феодальный гнет в светском обществе усугубляли тенденции
свободолюбия. Свобода и научное мышление шли рука об руку. Свободомыслие французских
энциклопедистов, их антицерковный настрой, а затем и Великая французская революция положили
начало освобождению научного мышления от тяжелых пут средневековья, и в первую очередь от
церковного надзора над мыслью. Искажения, которые возникли в духовном пространстве
европейской мысли в результате церковной политики, обусловили ряд отрицательных черт в
изначальном слое научного мышления. Оно вышло из религиозного Средневековья механистически
материалистическим, атеистическим и эмпирическим. Церковь сама «обезбожила» новое мышление,
перерезав его связь с Высшим. Молодая наука поставила на место Бога свободно мыслящего
человека, сделав его субъектом и правящим началом. Что же касается самого Бога, то он в
пространстве самой науки был упразднен. Пример. Когда выдающийся астроном Лаплас объяснял
заинтересовавшемуся Наполеону принципы небесной механики, то на вопрос императора о месте
Бога во всем этом ответил: «Сир, я не нуждаюсь в такой гипотезе». Откровенный атеизм,
механистический материализм, отсутствие космической концепции в теории познания и пр.
составили основные «достоинства научного мышления».
ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
ЧЕТВЕРТОГО ВИДА МЫШЛЕНИЯ − КОСМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

В конце XIX – начале XX века началась Духовная революция в России, приведшая к явлению
Серебряного века в ее культуре и философской мысли. Серебряный век принес с собой
ослепительные вспышки расцвета искусства, литературы, философии, а также зарождение новой
научной мысли. К сожалению, в трудах по истории России и ее культуры Духовная революция, так
много давшая России в целом, не удостоилась упоминания. Причиной этому служат различные
исторические обстоятельства, сложившиеся в России к началу XX века. Главное из них состоит в
том, что Духовная революция совпала в определенной степени с революцией социальной,
происшедшей в 1917 году и получившей название Октябрьской. И тогда началось то великое
противостояние двух революций, которое привело сначала к замедлению, а затем и вовсе к
затуханию Духовной революции. Однако последняя, в основе которой лежала энергетика духа и
культуры человека, не могла полностью исчезнуть с исторической арены страны и, несомненно,
несла в себе потенциал дальнейшего
возрождения. Опираясь на непреходящие ценности, связанные с творческой деятельностью
человека, Духовная революция была запрограммирована на долгое время, и остановить совсем ее
ход было невозможно. В отличие от социальной революции, Духовная была связана с
духовноэнергетическими процессами, происходящими внутри самого человека. Социальная же

революция занималась лишь внешней стороной человеческого бытия, выдвигая на первый план
проблемы классовой борьбы, экономического благоденствия угнетенных классов и передачу власти
от господствующих классов угнетенным. Мировоззренческой платформой социальной русской
революции являлось социологическое мироощущение XIX века, в основе которого лежала
социальноэкономическая доктрина крупнейшего ученого Германии Карла Маркса. Эта доктрина и
стала фундаментом идеологии русской социальной революции. Если диапазон действия социальной
революции ограничивался историческими рамками пространства одной страны, то Духовная
революция простирала свои крылья в Космос, действуя в пространстве энергетических коридоров
космической эволюции и связывая воедино земное и небесное. Она заложила основы космической
переориентации важнейших форм познания, таких, как философия, наука, искусство.
Духовная революция XX века, в пространстве которой формировалось новое мышление
космического мироощущения, несла в себе тенденцию к синтезу научного и вненаучного способов
познания. Наиболее яркое выражение эта тенденция получила в трудах философов Серебряного
века, тесно связанных с проблемами культурно–духовной эволюции человека.
Среди этих философов были такие высокие умы, как В.С.Соловьев, П.А.Флоренский, С.Н.Булгаков,
Н.А.Бердяев, И.А.Ильин и другие. В их трудах мы находим мысль и религиозную, и философскую, и
научную. Работы философов Серебряного века, такие, как «Чтения о Богочеловечестве»,
«Оправдание Добра. Нравственная философия» В.С.Соловьева, «Философия свободы», «Смысл
творчества», «Судьба России», «Творчество и объективация», «Царство Духа и царство кесаря»
Н.А.Бердяева, «Столп и утверждение истины», «Мнимости в геометрии», «Обратная перспектива»,
«Общечеловеческие корни идеализма» П.А.Флоренского, «Свет невечерний», «Два града»
С.Н.Булгакова, «Путь к очевидности» И.А.Ильина и другие, были самобытны, в них отсутствовало
традиционное подражание западным школам. Отойдя от мелких политических моментов, от вопросов
рутинного бытия, русские философы поместили в центр своих исследований человека, особенности
его духа, эволюционную его судьбу и роль Высшего во всем этом. Старое социологическое
мышление с его традиционными подходами не могло ответить на многие вопросы, которые ставили
перед Россией и миром события космического масштаба. Русские мыслители интуитивно ощущали
те энергетические изменения, которые несла в себе эволюция Космоса и человека XX века. Они, эти
мыслители, переходили, по выражению Н.А.Бердяева, в «иное идейное измерение», прозревая
энергетическую целостность мироздания и его неразрывную связь с человеческим бытием.
Научный взрыв 20х годов XX века в значительной степени способствовал развитию такого процесса.
Естественные науки, и в первую очередь физика, методологически оказались в критическом
положении. Материя, в заданных обстоятельствах эксперимента, начинала вести себя
непредсказуемым образом. Неделимое становилось делимым, в невидимых пространствах
обнаруживалась бурная энергетическая деятельность, на «чистые» эксперименты в атомной физике
стала влиять тонкая энергетика самого экспериментатора, в материи появились какие–то

«нематериальные» структуры и частицы. Новое мышление, складывающееся в пространстве
Духовной революции, ставило перед научной мыслью новые задачи, вызов которых приняли самые
выдающиеся ученые. Накопления «вненаучных» областей человеческого знания вновь оказались
востребованы. Нахождения великих ученых,
таких, как В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский, П.Тейяр де Шарден, Нильс Бор, Альберт
Эйнштейн, соединили в себе науку и метанауку. В их работах формировался целостный подход к
явлениям природы и человеческого общества.
Ученые обратили внимание на забытые мысли древних мудрецов о тесном взаимодействии
человека, планеты, Космоса, о фундаментальном единстве макро и микрокосма. Эти мысли
находили подтверждение в научных открытиях. Особенно много для осмысления новых открытий
дала умозрительная философия Востока. Новое космическое мироощущение вводило в науку
категорию духа, приближало ученых к изучению иных состояний материи и заставляло их искать
экспериментальные подтверждения существования такой материи.
Резкие границы между научным и метанаучным методом стали размываться, направляя поток
научной мысли к синтезу в пределах различных явлений космопланетарного характера. Учение
В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере, изложенное в уникальном труде «Научная мысль как
планетное явление», было одним из первых научных плодов нового космического мышления на
уровне «эволюции, осознавшей себя» (П.Тейяр де Шарден).
Ноосфера, или сфера разума, следующий, высший этап в развитии биосферы Земли, – есть
результат, утверждал ученый, сознательной мыслительной деятельности человека. В те же годы
А.Л.Чижевский писал о необходимости новой науки – 
«более современной, чем современная, более
терпимой к новым идеям и новым завоеваниям человеческого гения»
[3, с. 116].
Гениальный К.Э.Циолковский в заштатной Калуге писал и говорил об одухотворенном Космосе, о
разумных силах в нем, о необоримой воле Вселенной, об иерархии высокоразвитых существ. 
«Воля
человека,
– утверждал он, – 
и всяких других существ – высших и низших – есть только проявление
воли Вселенной. Голос человека, его мысли, открытия, понятия, истины и заблуждения – есть
только голос Вселенной»
[4, с. 14].
Выдающийся ученый XX века А.Л.Чижевский экспериментально обосновал взаимодействие
человеческого организма и человеческого общества с деятельностью Солнца, и в частности, с
ритмом солнечных пятен. Исходя из концепции единства человека и Космоса, взаимодействия
человека и Солнца, он установил циклы и ритмы влияния Солнца на здоровье, общественную
деятельность человека и на земной исторический процесс в целом. Эти исследования ломали
границы между науками естественными и гуманитарными, оставляя причинные приоритеты за
естественными. В своих трудах ученый писал о великой электромагнитной жизни Вселенной,

закладывая первые кирпичи в фундамент энергетического мировоззрения XX века. Подводя итоги
своих необычных исследований, Чижевский продвигался все дальше и дальше в своем космическом
поиске. 
«Из сказанного следует заключить, что есть некоторая внеземная сила, воздействующая
извне на развитие событий в человеческих сообществах. Одновременность колебаний солнечной
и человеческой деятельности служит лучшим указанием на эту силу»
[5, с. 52].
Многие научные открытия XX века имели прямое отношение к «вненаучной» информации,
касающейся в первую очередь проблем пространства, в котором и были заключены основные тайны
мироздания. Первые шаги в этом направлении сделаны еще в XIX веке русским ученым
Н.И.Лобачевским, разработавшим теорию неевклидовой геометрии, перевернувшей наши
представления о самой природе пространства, которое оказалось не таким плоским и однозначным,
как у Евклида. За пределами механистически–материального мира возникло нечто, недоступное
обычному зрению, но тем не менее реально существующее, поддающееся исследованию научной
мыслью. Невидимое пространство несло в себе новые измерения, пока еще недоступные сознанию
человека, информация о которых пришла из области метанаучной.
Вслед за Лобачевским немецкий ученый Герман Минковский в 1907–1908 гг. заговорил не о
пространстве как таковом, а о пространстве–времени как целостном явлении. В результате
Минковский пришел к выводу о том, что существует некая четвертая пространственно–временная
координата. То, что возникало в духовных озарениях метанауки, оказалось реальностью
сегодняшней науки. Теория относительности Альберта Эйнштейна утвердила эту координату как
четвертое измерение.
Учитывая, что скорость света 300 000 км/с имеет свои материальные границы, Эйнштейн подошел
вплотную к гипотезе существования сверхсветового пространства.
В науку, в ее парадигму постепенно, вместе с невидимыми пространствами и мирами, входило
реальное понятие духа и предощущение ее революционных изменений.
Космическая эволюция востребовала тех мыслителей и ученых, которые обладали способностью к
синтезу и несли его в себе. Таким человеком был, например, П.А.Флоренский, великий ученый,
священнослужитель, уникальный философ, обладавший способностью свидетельства и хорошо
понимавший искусство как важнейший способ познания.
«В геометрии,
– пишет П.А.Флоренский в труде “Мнимости в геометрии”, – 
изучаем мы
пространство
, – не линии, точки и поверхности как таковые, а именно 
свойства
пространства
, выражающиеся и в этих частных пространственных образованиях»
[6, с. 12–13].
Он ставит перед собой задачу
«
расширить область двухмерных образов геометрии так,
чтобы в систему пространственных представлений вошли и мнимые образы.
Короче
говоря, необходимо найти в пространстве 
место
для мнимых образов, и притом не отнимая от

уже занявших свои места образов действительных»
[6, с. 11–12]. Ученый выполнил эту задачу,
постиг свойства пространства, использовав при этом не только геометрию, но, казалось бы, совсем
неожиданный для науки источник – «Божественную комедию» Данте. Данте был не только великим
поэтом, но и крупным эзотериком, обладателем тайных знаний, и был причастен к «свидетельскому»
направлению метанаучного знания. Строение мироздания, описанное Данте в «Божественной
комедии», было настолько реальным, что послужило Флоренскому основанием для его анализа
«Мнимостей в геометрии». В космологии Данте ученый обнаружил 
«предвосхищение
<…>неевклидовой геометрии»
[6, с. 44].
В заключение своего исследования Флоренский пишет: 
«Область мнимостей реальна, постижима,
а на языке Данта называется 
Эмпиреем
. Все пространство мы можем представить себе
двойным
, составленным из действительных и из совпадающих с ними мнимых гауссовых
координатных поверхностей, но переход от поверхности действительной к поверхности мнимой
возможен только через 
разлом
пространства и 
выворачивание
тела через самого себя. Пока мы
представляем себе средством к этому процессу только увеличение скоростей, может быть,
скоростей какихто частиц тела, 
за
предельную скорость света, но у нас нет доказательств
невозможности какихлибо иных средств»
[6, с. 51]. Эта мысль Флоренского, связывающая
напрямую устройство мироздания с внутренним пространством самого человека, была столь смела и
парадоксальна, что не могла быть воспринята ни идеологами, ни самими учеными. Опережение
своего времени, которое присуще свидетелям иного мира, обладающим духовным зрением, стоило
Флоренскому жизни.
Тем не менее Флоренский подтвердил, что в традиционной науке чисто научных (как мы это себе
представляем) методов исследования нет. В нее все время вторгается так называемая метанаучная
информация, не основанная на традиционном эксперименте, но тем не менее приносящая важные
результаты. Ибо в конечном счете наукой занимается все тот же человек, энергетическая структура
которого намного богаче, чем себе представляет традиционная наука, полная предрассудков и
самоограничений. Именно богатство внутреннего мира и энергетики самого человека,
занимающегося научными исследованиями, и обусловливает во многих случаях отклонение от
механистически–материального экспериментаторства в сторону метанаучных методик и
информации.
Известный философ К.А.Кедров пишет, что, соединив Эйнштейна с Данте, 
«Флоренский создал свой
неповторимый образ Вселенной. Здесь дух является причиной возникновения света, а мысль
летит по Вселенной быстрее всех скоростей. Границы же нашего земного мира очерчивает
радиус светового луча, пробегая свой путь за одну секунду. <…>

Получается, что физически мы пребываем здесь в пределах скорости света, а мысленно
проникаем во все измерения мироздания; свернулось в клубок наше земное время, вмещая
прошлое, будущее, настоящее. Это есть реальная вечность»
[7, с. 140].
И «Обратная перспектива», и «Иконостас» Флоренского несут в себе научные доказательства
существования миров иных состояний материи и иных измерений. Флоренский получает
доказательства этого в художественном пространстве, где отражен религиозный опыт постижения
инобытия. Речь идет об иконах, на которых изображены те или другие моменты, связанные с
Высшими мирами. Флоренский считал икону окном или даже дверью в мир иной, откуда на
молящихся в зависимости от состояния их духа могли даже сходить видения святых. Тех святых, по
свидетельству которых и писались сами иконы.
Иконы представляют собой уникальное явление, которое дает возможность провести научный
анализ мира более высокого измерения, что и было сделано Флоренским в его «Обратной
перспективе».
В.И.Вернадский также прибегал к метанаучному способу познания, чтобы доказать научные
положения своей теории ноосферы. 
«Художественное творчество выявляет нам Космос,
проходящий через сознание живого существа»
, – писал ученый [8, с. 235]. Занимаясь самым
серьезнейшим образом историей науки и научного мировоззрения, Вернадский ощущал в себе ток
эволюции, ведущей к созданию не только космического мироощущения, но и к новой системе
познания, в которой так нуждалась бурно развивающаяся в начале XX века наука. Вернадский был
одним из первых, кто понял несоответствие старой системы научного познания современному
процессу развития науки и поставил в своих философских трудах проблему иных взглядов на теорию
научного познания. Он снял антагонизм, существовавший ранее в пространстве «наука – ненаука», и
даровал равные права науке и другим способам познания, прекрасно понимая, что, если такого не
сделать, это скажется самым роковым образом в первую очередь на самой же науке.
«Научное
мировоззрение,
– писал он в 1902 году, – 
развивается в тесном общении и широком
взаимодействии с другими сторонами духовной жизни человечества. Отделение научного
мировоззрения и науки от одновременно или ранее происходившей деятельности человека в
области религии, философии, общественной жизни или искусства невозможно. Все эти
проявления человеческой жизни тесно сплетены между собою – и могут быть разделены только
в воображении»
[9, с. 31]. И еще: 
«При изучении истории науки легко убедиться, что источники
наиболее важных сторон научного мировоззрения возникли вне области научного мышления,
проникли в него извне, как вошло в науку извне всеохватывающее ее представление о мировой
гармонии, стремление к числу. Так, столь обычные и более частные, конкретные черты нашего
научного мышления, как атомы, влияние отдельных явлений, материя, наследственность,
энергия, эфир, элементы, инерция, бесконечность мира и т. п., вошли в мировоззрение
(научное.

–
Л.Ш.
)
из других областей человеческого духа; они зародились и развивались под влиянием идей и
представлений, чуждых научной мысли»
[9, с. 29–30].
Вернадский считал, и вполне справедливо, что в современном научном мировоззрении невозможно
отделить то, что пришло в него из чистой эмпирической науки, от того, что пришло из метанауки. И
если вопреки здравому смыслу такое разделение вдруг произойдет, то от научного мировоззрения
останутся лишь осколки.
Сама научная революция XX века была неотъемлемой частью Духовной революции, в которой тесно
переплетены ее составляющие: философия космического мироощущения, научные достижения,
нахождения религиозной и гностической мысли и озарения поэзии и искусства. В активном синтезе
перечисленного должна была возникнуть, как Афродита из морской пены, новая система познания,
насквозь пронизанная идеями космизма, но более высокого уровня, нежели изначальный космизм
древней мысли.
«Живой, смелый молодой дух,
– писал Вернадский в 20–е годы XX века, – 
охватил научное
мышление. Под его влиянием гнется и трясется, рушится и изменяется современное научное
мировоззрение. Впереди, на далеких высотах, открываются негаданные горизонты. К ним
стремится в настоящее время великий порыв человеческого творчества.
Этот исторический перелом должен быть пережит смелой и свободной мыслью. Нужно далеко
отбросить от себя старые “истины”, быстро на наших глазах превращающиеся в старые
предрассудки. Надо расчистить почву от накопившихся от прошлого ненужных теперь подпорок и
построений»
[9, с. 57].
Этот «исторический перелом» в научной мысли ощущал не только В.И.Вернадский, но и те русские
ученые, которые обратили внимание на Космос, идущие в нем процессы, и соотнесли все это с
главными направлениями развития не только самой науки, но и со знаниями, которые были получены
из метанаучного пространства, пронизанного космическими идеями.
Предчувствуя переломные события в поле научного мировоззрения, Вернадский отмечал: 
«Итак,
современное научное мировоззрение – и вообще господствующее научное мировоззрение данного
времени – не есть maximum раскрытия истины данной эпохи. Отдельные мыслители, иногда
группы ученых, достигают более точного его познания, но не их мнения определяют ход научной
мысли эпохи. Они чужды ему. Господствующее научное мировоззрение ведет борьбу с их научными
<…> идеями. И это борьба суровая, ярая, тяжелая»
[9, с. 43].
Борьба действительно оказалась «ярой и тяжелой», ибо это была борьба старого с новым – старого
мышления с новым. Но процесс становления нового мышления, несмотря на все препятствия, через
которые проходили его создатели, жертвуя своей свободой и жизнями, продолжал развиваться и

вовлекал в свои ряды все новых и новых последователей. 
«Рушатся вековые устои научного
мышления, срываются покровы, принимавшиеся нами за законченные создания, и под старыми
именами перед удивленным взором современников открывается новое, неожиданное содержание»
[9, с. 56]. Это опять Вернадский.
Предвидение нового космического мышления, новой системы познания владело не только
Вернадским, но и Чижевским, Циолковским, Флоренским – теми учеными, которые обогнали свое
время и приняли на себя всю тяжесть противоречия между уровнем сознания современников и
развитием передового научного мышления.
Новое мышление, которое начало развиваться в XX веке в пространстве Духовной революции в
России, явилось более серьезным и глубоким процессом, нежели мы себе это можем представить.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что происходит смена одного вида мышления другим. Этот процесс
носит несомненно эволюционный характер. Мы оказались свидетелями событий космического
масштаба, во всей их грандиозности и роковых столкновениях, суть которых нами еще до сих пор не
осознана.
Великий русский поэт Ф.Тютчев писал о таких периодах:
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Не все собеседники всеблагих, не все посетившие этот «мир в его минуты роковые» смогли осознать
важность времени, в котором они оказались. К сожалению, до сих пор мы рассматриваем
космическое мышление как одно из направлений современной мысли, забывая о том, что каждый вид
мышления формировался в недрах предыдущего и затем складывался как господствующее
направление. В космизме XX века мы имеем не частное направление, а начало (а может быть, уже
не начало) общего процесса замены одного вида глобального мышления другим. Мнение о том, что
космизм есть только часть научного мышления, в самой своей сути неверно. Космизм, или
космическое мышление, много шире по своим концепциям современного научного мышления. Нам
предстоит еще осознать, что последнее лишь часть уже формирующегося нового мышления, из
которой в будущее перейдут ее лучшие познавательные элементы. Думать, что новое космическое
мышление наступит сегодня или завтра, значит не уметь ориентироваться во времени процесса.
Завершающий период формирования нового мышления может занять не менее двух веков, а
возможно, и больше. Время процесса становления космического мышления зависит от самого

человека. Чем выше уровень сознания человека, тем быстрее и плодотворнее окажется этот
процесс.
Каждый из видов мышления имел свое пространство и свое время. Каждому из них предшествовали
революционные изменения в духовнокультурном поле, или, коротко говоря – Духовные революции.
Определить время возникновения первого, самого древнего вида мышления – мифологического –
сейчас крайне трудно, по всей видимости, оно исчисляется несколькими тысячелетиями до нашей
эры. Мы знаем, что этот вид мышления имел ряд эксклюзивных качеств, отличавших его от
последующих. Мы можем сказать, что мифологическое мышление зародилось на Востоке, самой
древней в культурном отношении части нашей планеты.
Религиозному виду мышления предшествовала Духовная революция, давшая миру учение Христа.
Само же мышление как таковое возникло в пространстве Европы в начальные века нашей эры.
Научный вид мышления сохранил за собой европейское пространство. Духовная революция также
предшествовала зарождению этого мышления и проявила себя наиболее ярко в мысли французских
энциклопедистов, а затем и в Великой французской революции 1799 года. Полагаю, что XVII–XVIII вв.
были временем возникновения научного мышления и его главной основы – эмпирической науки.
И наконец, четвертый вид мышления, появившийся в результате Духовной революции в России в
конце XIX – начале XX в., имеет полное право называться Космическим мышлением. Исторические
обстоятельства этого пространства и времени сложились так, что мы можем считать этот вид
мышления чисто российским явлением, но имеющим тенденцию к полной глобализации. Наука и ее
великие носители приняли самое активное участие
в формировании этого нового мышления. Не остались в стороне русские философы Серебряного
века, а также представители искусства и религии.
В результате уже в начале XX века в сфере космического мышления сформировались его основные
идеи:
1. Новое космическое мышление требует иной системы познания и иных методологических основ,
нежели те, которые существуют в современных теориях познания. Осмысление и становление новой
системы есть крайняя необходимость для дальнейшего развития космического мышления.
2. Космос рассматривается в новом мышлении не только как астрономическое понятие, а во всем его
энергетическом богатстве и многообразии состояний материи.

3. Целостный подход к изучению Мироздания необходим для его правильного осмысления.
4. Взаимосвязь между космическими процессами и бытием человека должна учитываться при
исследовании человека и Космоса.
5. Влияние на человека и земные процессы материи более высокого состояния следует
рассматривать как причинные явления.
6. Макро– и микрокосм – едины.
7. Человек – часть Космоса, несущая в себе этот Космос.
8. Дух – одно из важнейших явлений, связывающих внутренний мир человека с глубинным Космосом.
9. Человек является субъектом и сотрудником космических сил, что нашло свое отражение в теории
теургии В.С.Соловьева и во введенном им понятии богочеловека.
10. Космическое мышление – это не только научная концепция, но и практическое преображение
жизни и сознания человека.
11. Новая система познания, соответствующая новому мышлению, представляет собой синтез
основных способов познания, научных и метанаучных, который приведет к восстановлению, на более
высоком уровне, связи с Высшим.
12. Такая система познания будет теснейшим образом связана с нравственными и этическими
моментами.
13. Космическое мышление содержит новый подход к исследованию проблем человека как
космической структуры, в которой явление сознания составляет важнейшую эволюционную
направленность.
( продолжение в №28 )
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Думайте так, будто каждая ваша мысль огромными огненными
буквами написана на небе и видна каждому.
Автор: Ксения

Мыслеформа
—
это конкретная геометрическая фигура, которая содержит в себе энергию
мысли человека.

Это именно форма мысли, которая соответствует какомулибо объекту информации и
воспринимается через сознание человека. В мыслеформе содержится много смысловых значений.
Информация, содержащаяся в ней, может обрабатываться с разной скоростью в зависимости от
состояния сознания человека. Полное Сознание позволяет воспринимать информацию мыслеформы
целиком и мгновенно.

Мыслеформа управляется непосредственно душой, поэтому никакое воздействие из внешнего мира
не может её достичь и изменить. Значит управление мыслью является наиболее надёжным видом
управления. Из этого следует важный вывод:

То, о чём человек думает, то, что он говорит, и то, что он делает, является вечным!

Представляете?! О чём бы человек не подумал, это остаётся во Вселенной навсегда! Нужно
осознать эту величайшую ответственность! Поэтому так важно наполнять Мир добрыми, мудрыми,
светлыми, созидательными мыслями, и тогда Вас по многим жизням будут сопровождать помощники,
а не враги.

Всё является энергией, и мы можем энергией своего Сознания управлять всеми энергиями Мира!
Мысль стремится проявиться, обрести форму, материализоваться — это её естественное
стремление. И чувства стремятся обрести форму и материализоваться — это заложено в природе. И
нужно этому процессу, как минимум, не мешать, а лучше — помогать.

«Как мы думаем, так мы и живём». Многие знают его, но глубинное осознание этого
основополагающего принципа пришло не к каждому. Это видно хотя бы по тому, что большинство
людей болеют, живут бедно и... умирают. Да, и умирают! Смерть также зависит от нашего сознания.
Человек создан для вечной жизни в этом теле, но своим сознанием он сделал эту жизнь именно
такой короткой. И теперь уже существует мощное коллективное сознание, которое не позволяет
вырваться из этого представления о человеке. И только единицы выходят изпод власти
стереотипов, что человек может жить в лучшем случае до ста лет.

Первый шаг очень простой  нужно следить за течением своих мыслей и направлять их в нужное
русло.

Мы следим за порядком на своём столе, в своей комнате, в своём доме, в карманах наводим
порядок, следим за чистотой тела, а в самом важной своей части — в голове — за порядком следим
редко. Когда уж там вообще начинается бардак, когда она начинает болеть или у неё «сносит
крышу», мы задумываемся о её существовании и начинаем лечить. А как мы её лечим! Это просто
кошмар. Таблетки, таблетки, таблетки... И редко кто задумается и скажет: «Раз болит голова, значит
непорядок в том, что её наполняет  надо привести в порядок свои мысли».

Нужно пойти и дальше!

Если в жизни есть какойто непорядок, значит есть соответствующий непорядок в голове, в её
содержании, в мыслях, её наполняющих.

Только наличием «мусора» в голове или недостатком некоторых элементов можно объяснить
присутствие проблем, страданий, и недостаток чеголибо, очень нужного. Например, сама
потребность в чёмто уже показывает непорядок в мышлении, который и создаёт отсутствие чегото
необходимого! Хотеть иметь чтото  это уже проблема сознания!

Пришло время более глубоко осознать свою ответственность за состояние ума. Рассмотрим такую
метафору. Представьте, что Вы встречаете свою подругу, а она Вам говорит: «Ты знаешь, я уже
несколько месяцев не мылась, тело грязное, чешется, и запах от меня такой неприятный. Ты
чувствуешь? А дома что у меня творится — заходить страшно. Окна не мыла много лет — они уже
паутиной покрылись. Через мусор в квартире приходится переступать, высоко поднимая ноги».
Скажете  разве такое возможно? Возможно! Мало того, таких людей Вы встречаете каждый день.
Они Вам рассказывают такие истории, только другими словами.

Например: «У меня так болит голова — просто раскалывается!» Или: «У меня такая сильная
аллергия, что я вся измучилась». Или: «Я вся такая больная! У меня целый букет болезней!» Или: «У
меня такая тяжёлая жизнь, что жить не хочется!» И тому подобное, Вы можете предложить много
подобных высказываний.

Обратите внимание — здесь звучит прямая аналогия с вышесказанным. Ведь как мы думаем, так мы
и живём. Болезни, проблемы в жизни, отсутствие денег — всё это изза наличия в сознании многих
комплексов, заблуждений, а проще говоря — грязи. Давайте честно признаемся и скажем прямо:
«Раз я так живу, значит у меня много грязных мыслей, чувств и хлама в голове». Хлам, правда может
быть и чистый, духовный, но мешающий увидеть реальность жизни и жить счастливо. Если грязь на
теле, в квартире мы стараемся смывать и убирать или, как минимум, не показывать, то грязь и
захламлённость своего ума не стыдимся показывать и даже не понимаем, что мы делаем. А ведь
грязь есть грязь. И пора взять ответственность за её наличие на себя и начать уборку.

Воспринимаемая нами реальность есть продукт коллективного сознания. Поэтому второй шаг —
избавить своё и коллективное сознание от мёртвых мыслей и наполнить их живыми.

Чтобы изменить жизнь, нужно изменить образ мышления. Смена мыслеформ меняет существующую
реальность.

Помня о силе мысли, следует наполнять своё Сознание теми из них, которые способствуют Вашей
счастливой жизни. Например, о себе следует думать как о Себе, находящимся в единстве всех тел и
всех планов Сознания. Это и есть Полное Сознание. Такое цельное восприятие Себя позволяет
легко получать всё необходимое.

Когда думаешь о Себе цельном, то автоматически начинаешь думать глобально, включаешь в
процессы все Силы Мира, решаешь задачи всего человечества, добиваешься наивысших целей.
Именно поэтому Мастера говорят: хочешь решить свою задачу — реши эту задачу для всех, так
будет решена и твоя задача.

Думайте так, будто каждая ваша мысль огромными огненными буквами написана на небе и видна
каждому.
Источник:
http://www.babyblog.ru/user/aroyan/3058785


3. Движение «За чистое видение».
Карма определяется нашей речью.

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотию…»
(Евангелие от Иоанна, 1:1; 1:14)
Как вы говорите, так Вы и живете. В буддийской психологии говорится, что основным источником
потери энергии является речь. Христианская религия учит: «Не важно, что входит в рот человека,
главное, — что выходит». Некоторые используют это выражение для того, чтобы оправдать свой
стиль питания, который во многом напоминает стиль питания свиньи — «ешь, что хочется и что
видится», игнорируя при этом вторую часть высказывания. Многие подвижники и святые уходили в
уединенные места, чтобы ничего их не побуждало участвовать в пустых разговорах. В Ведах пустые
разговоры называют «праджалпой». И именно она является одним из главных препятствий на пути
духовного и материального прогресса. Первую оценку человеку мы даем по тому, как он говорит.
Речь определяет человека.
Практически любой человек, который интересуется йогой, восточной психологией и философией,
знает имя мудреца Патанджали и его монументальный труд по йоге — «Йогасутры». Но мало кто
знает, что, в первую очередь, он написал не менее выдающиеся работы, посвященные речи и
медицине: «Патанджалабхашья» и «Чарака» соответственно. «Патанджалабхашья», будучи
комментариями к грамматике Панини, учит, как правильно говорить и как правильно построить свою
речь. Существует тесная связь между умом и речью, умом и телом, умом и душой. Здоровое тело,
здоровый ум и здоровая речь творят гармоничную личность. Современные исследования показали,
что ошибки в речи не случайны. Они имеют глубокую связь с ментальным развитием. Заикание и

запинания в речи появляются тогда, когда есть серьезное эмоциональное нарушение. Практически
все болезни являются психосоматическими по своей природе.
Каждый человек, стремящийся к совершенству, должен стать, вопервых, — врачом, лечащим свое
тело; вовторых, — специалистом по грамматике, следящим за своей речью; втретьих, —
философом, очищающим свое сознание и постигающим Абсолютную истину.
В жизни такого человека не может быть места для физических недомоганий, безразличия к
самопознанию и для беспорядочной речи. Именно такого человека мудрец Патанджали называл
йогом. И каким бы видом йоги, каким бы видом духовной практики человек не занимался, все
вышесказанное применимо к нему в полной мере.
От речи зависит здоровье и материальное благополучие. И это относится не только к духовным
людям, но и к тем, кто хочет преуспеть материально. Умение говорить и слушать очень серьезно
изучают во всех бизнесшколах. Даже в криминальном мире, чтобы подняться в бандитской
иерархии, нужно уметь контролировать язык. Там очень реализовано цитируют высказывание Будды
о том, что словом можно убить человека. Три минуты гнева могут уничтожить десятилетнюю дружбу.
Слова сильно определяют нашу карму. Можно десять лет заниматься духовным развитием,
благотворительной деятельностью, но, оскорбив великую личность, можно все потерять на всех
уровнях и деградировать в низшие формы жизни. Откуда это берется? От оскорблений. Ведическая
астрология говорит, что теневая планета Кету отвечает за оскорбления. Кету — это такая планета,
которая быстро дает реакции, часто мгновенно. Кету также дает освобождение. Но в отрицательном
аспекте Она наказывает за оскорбления и непочтительную речь, быстро лишая человека всего, чего
он достиг в духовном и материальном плане. В Ведической цивилизации каждого человека учили
очень внимательно следить за своей речью. Пока человек не заговорил, его тяжело узнать.
Дурака от мудреца можно отличить, когда он заговорит. Речь обладает очень сильной энергией.
Специалисты, обладающие тонким видением, говорят, что люди, которые общаются матом, грубо и
оскорбительно говорят, в определенном месте тонкого тела тут же получают черное пятно, которое
через годдва может перерасти в раковую опухоль.
Речь – это проявление жизненной силы. Самое главное, для чего нам предназначен язык — это
чтение молитв, мантр и обсуждение тем, приближающих к Божественному. Можно также по мере
необходимости обсуждать практические дела, общаться с близкими. Но, главное, не
переусердствовать. В Аюрведе говорится, что речь — это проявление праны. Прана — это
жизненная сила, Вселенская энергия. Чем больше праны, тем более здоров, успешен, харизматичен
и гармоничен человек. Так вот, в первую очередь, прана расходуется, когда человек говорит.
Особенно, когда когото критикует, осуждает, предъявляет претензии, матерится. По статистике, 90%
всех ссор происходит изза того, что мы говорим о комто плохо. Наиболее успешны те люди,
которые приятно говорят и умеют контролировать свою речь. В БхагаватГите говорится, что аскеза
речи заключается в умении говорить правду приятными словами.
Люди, которые грубо разговаривают, занимают во всех иерархиях последние места. Это касается и
стран в целом. Обратите внимание, что страны с высокой культурой речи более успешны — Япония,
Германия, да и вообще все государства, входящие в большую восьмерку. Хотя там сейчас
происходит культурное вырождение, включающее в себя и деградацию культуры речи. И это
сказывается и на экономике, и на духовной жизни в целом. На Востоке человек, который
элементарно не может контролировать свою речь, считается очень примитивным, хотя он может
быть профессором на Западе.

Карма определяется нашей речью. Важно помнить, что если мы когото критикуем, то берем на себя
негативную карму и плохие качества характера этого человека. Так действует закон кармы. И также
мы берем качества той личности, которую восхваляем. Поэтому Веды призывают всегда говорить о
Боге и о святых и восхвалять их. Это самый легкий путь для того, чтобы обрести божественные
качества. То есть если вы хотите обрести какието качества, вам достаточно почитать о какомнибудь
святом, который ими обладает либо с кемто обсудить его качества.
Давно замечено, что мы приобретаем качества того человека, о котором думаем и, следовательно,
говорим. Поэтому даже западные психологи советуют думать и говорить об успешных и гармоничных
людях.
Но чем больше в нас эгоизма и зависти, тем тяжелее нам говорить о комто хорошо. Мы должны
учиться никого не критиковать. У меня был один пациент, у которого по гороскопу с определенного
года должна была быть серьезная болезнь, но у него все было нормально. Я спросил его, что он
начал делать в этот год. Он ответил мне, что дал обет, что никого не будет критиковать. И сказал, что
реально заметил, что его жизнь улучшилась, его духовная практика вышла на новый уровень.
Тот, кто нас критикует, отдает нам свою положительную карму и забирает нашу плохую.Поэтому в
Ведах всегда считалось, что это хорошо, когда нас критикуют. Как работает речь с нашей кармой? В
«Махабхарате» говорится, что если вы чтото наметили, чтото хотите сделать, никому об этом не
говорите. Как только вы об этом сказали, на 80% уменьшается вероятность, что это произойдет,
особенно если вы поделились с завистливым, жадным человеком. Почему люди, говорящие мало и
продуманно, достигают больше? Они не теряют энергию. Другое простое правило, связанное с
речью, — если мы сделали комуто чтото хорошее и похвастались этим перед другими, то в этот
момент мы теряем положительную карму и все свои плоды благочестия, которые заработали этим
поступком. Хвастуны мало чего достигают. Поэтому мы не должны никогда хвастаться своими
достижениями, так как в этот момент мы теряем все плоды, которые до этого заработали.
«…Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» (Евангелие от Матфея, 6:3).
Мысли определяют речь. Реальная история: Ученик подходит к мастеру и спрашивает:
– Вы советуете жить с открытым умом (open mind). Но тогда весь ум может улететь, так?
– Ты просто крепко рот закрой. И все будет хорошо.
Мысли определяют речь, поэтому важно не думать плохо ни о ком. Чем больше у нас хаотичных
мыслей в голове, тем больше они проявляются на языке и тем более будет беспорядочная речь. Тот,
кто ясно мыслит, тот ясно говорит.
Есть еще один уровень — научиться принимать критику. Одно из качеств ума — то, что он способен
оправдать себя в любом положении. Чем ниже уровень человека, тем больше оправданий вы от него
слышите. Даже совершив самое гнусное преступление, такой человек не краснея оправдывает себя.
Я проводил семинары в тюрьмах, в том числе для особо опасных преступников, меня очень
удивляло, что практически никто себя не считал виноватым. Один из главных показателей, человека,
который находиться на высоком уровне развития, определяется тем, что он спокойно выслушивает
критику в свой адрес.
Правила разумной речи. В пещере медитируют три йога. Вдруг они слышат какойто звук,
издаваемый животным. Один йог говорит – Это был козел. Проходит год. Другой йог отвечает: – Нет,
это была корова. Проходит еще год. Третий йог говорит: – Если вы не прекратите спор, я вас покину.

Первое правило разумной речи — перед тем как чтото сказать резкое, досчитайте до 10. Это может
показаться глупым. Первое время мы вряд ли сможем досчитать до 3х. Но с другой стороны, если
вы ответите после небольшой паузы, то ваш ответ будет намного разумней, потому что первое, что
приходит в голову, когда нас критикуют, ругают — это желание оправдаться и ответить резко в ответ.
Поэтому, научитесь 5–10 секунд думать перед тем, как отвечать. Помимо всего прочего — это собьет
ненужный накал эмоций. Человек, который занимается самореализацией, очень мало и продуманно
говорит. Я читал в жизнеописании некоторых великих людей, что они никогда не отвечали сразу на
обвинения и вообще старались ничего не говорить в гневе. Они откладывали разговор на другой
день или вообще до того момента пока не успокоятся страсти. Ибо они знали– пока гнев и
раздражение влияют на их речь, последствия будут печальные, а порой просто разрушительными..
Второе правило разумной речи – не нужно впадать в крайности. Бог проявляется в мелочах, а
Сатана — в крайностях. Не следует давать обет — «Буду нем как рыба». Особенно, если по вашей
природе вы яркий экстраверт, то вам это может только навредить. Если ваша психофизическая
природа в том, что вы должны много говорить, так говорите так, чтобы вы и окружающие получали от
этого благо. Поэтому будьте открыты и доброжелательны, и главное — живите осознанно. Важно
помнить, что наш уровень определяется по мелким, незначительным поступкам — как мы
отреагировали на грубость в магазине, какие эмоции начинают нас переполнять, когда нас
«незаслуженно» критикуют и т. д.
Три уровня речи. Человеку на высоком духовном уровне, в благости, которому, чтото про когото
говорят плохое, или он чтото оскверняющее увидел или услышал, может даже физически стать
плохо. У него может возникнуть ощущение, что его физически грязью облили. Такой человек всегда
говорит правду приятными словами. Осознанно говорит каждое слово, и каждое слово приносит
гармонию в этот мир. В речи много безобидного юмора, часто над собой. Такие люди практически
всегда здоровы и счастливы. Только может вначале сложно сдержаться от глупых высказываний или
оттого, чтобы быть втянутыми в бестолковый разговор.
Люди в страсти очень чувствительны к критике в свой адрес, они с большим удовольствием могут
часами говорить о темах, связанных с сексом, деньгами, экономическим процветанием, политикой,
обсуждением покупок, рассказывать о себе хорошем, язвительно обсуждать когото и т. д. Говорят
они обычно быстро. Юмор обычно пошлый, связан с сексом. Обычно вначале разговора, они
чувствуют большое удовлетворение и подъем, но после таких разговоров опустошение и омерзение.
И чем выше уровень сознания, тем сильнее это чувство. Такой стиль речи ведет к деградации на
всех уровнях.
Те, кто в невежестве, отличаются тем, что их речь полна оскорблениями, претензиями, осуждениями,
угрозами, нецензурными словами и т. д. Все слова пропитаны гневом и ненавистью. Когда такой
человек открывает рот, создается ощущение, что комнату наполняет неприятный запах. Поэтому,
если такому человеку говорить чтото хорошее о комто, он может заболеть. Такие люди, как
правило, сами осознанно или не осознанно провоцируют других, пытаясь вызвать у них энергию
гнева, раздражения, обиды, зависти, т. к. на эту волну они настроены и питаются этими низшими
разрушительными эмоциями. Юмор у них «черный», полный издевательств и радости чужому горю.
Они в иллюзии от начала до конца. Таких Вселенная лечит тяжелыми ударами судьбы и болезнями.
У них быстро развиваются психические заболевания. С ними нельзя даже рядом находиться, а уж
тем более общаться. Обычно редко встречается человек, который постоянно находится только на
одном уровне. Чаще встречаются смешанные типы или тип человека может, довольно быстро
меняться. Это зависит очень от:
 общества, которое мы выбираем – на работе, отдыхе .. Например начав общаться со страстным
человеком, мы через несколько минут можем обнаружить, что активно втянуты в обсуждение
политиков. Хотя еще 10 минут назад нам не было до них дела.

 места. Например в казино, ночных клубах, около пивных ларьков, притоне наркоманов . обсуждение
духовных тем трудно представить. Если место пропитано страстью и невежеством, то и звучащая
там речь будет соответствующей.
 времени. Например с 2100 до 0200 часов– это время невежества, поэтому именно в это время
хочется пойти в невежественное место, посмотреть невежественный фильм, поговорить на
невежественные, в лучшем случае на страстные темы. Утро вечера мудренее – это народная
мудрость. Давно замечено, что то о чем ты говорил вечером и особенно если принимал какието
решения, то утром жалеешь или как минимум видишь в другом свете. Поэтому следование простому
правилу – никогда не принимать решения вечером и вообще как можно меньше говорить, в это время
– сделает нашу жизнь значительно счастливей и избавит от многих проблем и несчастий. Не
случайно, что в природе все спит в это время. Вы когданибудь слышали пение птиц в это время?
В конце недели можно провести тест – какая доминировала речь, на протяжении недели. Если в
благости, то легко будет заметить как гармония и счастье входит в нашу жизнь. Если страсти и
особенно невежества, то естественным результатом будут болезни, депрессии и несчастия.
Благодарность – это первый шаг к гармонии и любви.
Что сказать мне о жизни?
Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
Из него раздаваться будет лишь благодарность.
И.Бродский
Важное правило — избавиться от претензий. Первый шаг к любви — это благодарность. В этом мире
мало кто кого благодарит. В основном, все высказывают претензии — либо в скрытой, либо в явной
форме. Но важно помнить, если мы когото не благодарим, значит, начинаем критиковать,
предъявлять претензии, не всегда даже осознавая это. Служение — это не только какаято
физическая помощь, в первую очередь, это означает — помочь человеку развить сознание Бога,
подарить свою любовь, приблизить человека к Божественному.
Все, что мы делаем без любви, несет только несчастья и разрушения, как бы благородно внешне это
не выглядело. Учителя учат, что каждую секунду мы либо приближаемся к Богу, либо удаляемся от
Него. Каждая ситуация — это урок. И нужно благодарить Бога за каждую посланную нам ситуацию.
Всевышний — Всеблагой и каждую секунду Он желает нам только добра. Каждая секунда
направлена на наше обучение.
Как только у нас появляются претензии, наш сердечный центр блокируется. Самые частые претензии
— на судьбу, на окружающих, недовольство собой и миром. Претензии проявляются не только в
словах, но, в первую очередь, в мыслях, тоне, стиле общения и отношении к жизни. Каждая ситуация
дается нам для того, чтобы мы работали над собой. Чем менее мы гармоничны, тем более
напряжены, тем более суровые уроки мы получим. Но как только у нас возникает принятие ситуации
— происходит расслабление и, значит, эта ситуация быстро разрешится.
Аюрведа говорит, что вы не сможете избавиться от болезни, если вы ее не принимаете. Это первый
шаг к излечению и решению любой проблемы — полное принятие внутри, как милость Бога, эту
болезнь и несчастие, а на внешнем плане нужно прикладывать все силы, чтобы ее разрешить. Если
мы не принимаем ситуацию, то более 90% нашей энергии пойдет на ее «пережевывание». Наш

организм может справиться с любой болезнью. Также мы можем справиться с любой ситуацией и
выйти из нее победителем. Если нам дается какоето испытание, значит, мы можем его вынести. Бог
испытаний не по силам не дает. Вместо претензий мы должны привыкнуть благодарить всех.
Претензии – это первый шаг к болезням и несчастьям.
Вы должны отследить, сколько у вас благодарности и сколько у вас претензий к окружающим. Вы
обнаружите, что часто у нас больше претензий, чем благодарности. Претензии идут от ума и ложного
эго.
Любые наши претензии имеют деструктивную природу, они забирают нашу энергию и закрывают
наше сердце. Истинное смирение выражается в том, что мы принимаем любую ситуацию. Многие
понимают смирение, как нечто показное: ударили по одной щеке — подставь другую. Это касается
внутреннего состояния. Мы принимаем любой подарок судьбы, каким бы он ни был. Желательно как
можно чаще повторять в уме или еще лучше вслух: «На все — любовь Бога». Я давно заметил, что у
людей, которые повторяли эту фразу, менялось выражение лица, они становились мягче, пропадали
зажимы в теле и в целом они становились счастливей и здоровей. Попробуйте, это работает! Если
наше подсознание будет настроено на восприятие, видение во всем Высшей Воли — это быстро
приведет нас к совершенству.
Почти все в наше время считают, что им всевсе должны. А если ктото делает хоть чтото хорошее
другому, то внутри рождается убежденность, что этот человек по гроб ему обязан, ну как минимум, он
должен отплатить тем же.
И у нас, как всегда, есть выбор: либо присоединиться к общей массе людей и нырнуть в адскую
жизнь упреков и претензий и жить с закрытым сердцем, либо привыкнуть, во всем видеть милость
Бога и вместо вопроса «За что?» задавать вопрос «Для чего мне это?» Привыкнуть открывать рот
только для БЛАГОДАРЕНИЯ, понимая, что блаженство мы можем ощутить, только бескорыстно и
втайне отдавая. Любовь можно ощутить, только отдавая. И нам даны такие обширные возможности в
этом мире, в наше время… Уже только за это можно постоянно благодарить Всевышнего. Поэтому
давайте с сегодняшнего дня дадим себе обет, что мы будем следить за своей речью, сделаем своей
целью Любовь к Богу и будем на всех уровнях стремиться к совершенству.
Из книги Рами Блекта "Десять шагов на пути к счастью"
Источник:
http://econet.ru/blogs


4. Личность номера. Шри Муджи.

Автор: Мария Московская, редактор
Неописуемое присутствие этого Мастера глубоко трогает совершенно разных людей с самого
первого соприкосновения с ним, и многие из них, возможно, впервые испытывают естественное
чувство счастья и умиротворения...

Обнаруживая, кто или что они есть на самом деле.
Адвайта дзенмастер Муджи не похож ни на кого из тех, кто может когдалибо встретиться
вам. Он сразу же направляет ваш ум к вопросу о вашей истинной природе и природе сущего.
Представляем вашему внимание интервью с этим уникальным Мастером.
Как духовность вошла в вашу жизнь? С чего все началось?
Прежде всего, начну с рассказа о том, где я родился. Я вырос в ПортАнтонио, небольшом городе на
Ямайке, в островном государстве в Карибском бассейне. Ямайка очень христианская страна. Помимо
нескольких ответвлений христианства, на Ямайке не так уж и много других религиозных проявлений.
Возможно, вы слышали о растафарианском движении, но поскольку растафарианцы следуют
библейскому учению, я бы отнес их к христианству. Я вырос в этой среде — не столько в
растафарианстве, сколько в христианстве. Христос, Библия и Бог всегда были фоном всего вокруг,
куда бы ни пошел. Но моя связь с Богом в то время еще не была понастоящему живой. Такая связь
установилась гораздо позже, в Англии.
Подростком я перебрался в лондонский Брикстон, где в 1987 году, будучи уже взрослым, встретил
человека, в присутствии которого я ощущал чтото, что никогда раньше ни в чьем присутствии не
испытывал. Я был очень тронут этим присутствием, и в результате этой встречи открылся для
духовности и заинтересовался ею. Както раз я попросил этого человека помолиться за меня. Он тут

же откликнулся на мою просьбу и помолился. Когда он окончил свою молитву, я тоже помолился,
обращаясь к Богу со словами: «Помоги мне». С того самого момента моя жизнь начала меняться
радикальным образом. Некая сила двигалась в моем теле и моем существе, и эту силу я ощущал как
Бога.
Самое простое объяснение, которое я мог предложить в то время, это то, что все произошедшее со
мной – самое естественное переживание, ожидающее каждого из нас. Я также стал ощущать покой, и
его сила была настолько велика, что я не мог сравнить его ни с чем, что я когдалибо знал до этого. Я
чувствовал себя поцелованным изнутри и сидящим на коленях Бога. Я принес себя в жертву Богу и
предоставил свое существование самому существованию. Так я оставил свою прежнюю жизнь и уже
никогда не возвращался к прежнему видению жизни. Интуитивно я знал, что Бог теперь позаботиться
обо мне; моя жизнь больше не была моей заботой.

Как вы встретили своего Гуру, своего мастера?
В христианской традиции у нас нет ничего подобного гуру, поэтому ни о каких гуру я ничего не знал.
Но как следствие того, что произошло со мной, во мне пробудилось стремление к большему знанию:
я хотел поскорее приблизить то, к чему меня все это вело, мне хотелось пройти этот путь побыстрее
– в силу своего темперамента. Так я потянулся к книгам. До этого я не особо любил читать. Если и
брал в руки какуюнибудь книгу, то обычно это была книга со множеством иллюстраций. Но
стремление узнать больше о произошедшем со мной сдвиге восприятия было настолько сильно, что
както я отправился в книжный магазин, чтобы найти хоть какуюто книгу, в которой шла бы речь об
этих вещах.
Моя первая реальная встреча с тем, что я искал, произошла, когда я впервые увидел фотографию
Шри Рамана Махарши на обложке небольшой книги, – мне не нравятся большие книги, – его лицо
источало покой и невероятную легкость. Это лицо меня привлекло с первого же взгляда. Книга эта
была о самоисследовании. Прочитав несколько строк из этой книги, я пришел в замешательство. Я
подумал: «Что это?» Мне казалось, что умиротворенное лицо на обложке книги не соответствовало
ее тексту, который в то время показался мне слишком сумбурным. В книге было написано: «Ты – не
твое тело, ты – не твои ощущения». Книга призывала искать источник ощущения «я» внутри нас. Это
было слишком! Я чувствовал отторжение, в основном потому, что моим стремлением было
полностью сдаться Богу  «он лучше знает». «Наверное, издатель чтото напутал с фотографией на
обложке»,  подумал я и поставил книгу на место.

В том же самом магазине я наткнулся на другую книгу – «Евангелие Шри Рамакришны». Изза того,
что в названии книги было слово «Евангелие», я подумал, что книга имела какоето отношение к
Христу. Поэтому я взял эту книгу и начал читать. Для меня было ясно, что этот человек, Шри
Рамакришна, поклонялся определенному проявлению Бога, о котором я ничего не знал: Мать Кали.
Кали представляет собой свирепую форму Богини в индуизме. Несмотря на то, что я не был знаком с
духовным или религиозным контекстом, язык этого мастера и его образ в контексте взаимодействия
Шри Рамакришны с его учениками и простыми людьми, обращавшимися к нему за советом, а также
ощущение присутствия, пронизывающего страницы этой книги, нашли прямой отклик в моем сердце.
Я купил эту книгу. Она стала первой купленной мной книгой и, к тому же, оказалась весьма толстой.
Она так захватила меня, что я не мог от нее оторваться.
Часто я засыпал с ней в руках, в слезах утешения и радости. Я не хотел, чтобы эта книга кончалась.
Она стала для меня своего рода учителем и другом. В этой книге я обнаружил голос, который я мог
слышать внутри своего сердца, голос, полный силы, мудрости и любви. Это пробудило во мне
желание поехать в Индию. Несмотря на то, что Рамакришны уже не было в теле, я хотел поехать в
место, в котором он жил, потому что эта книга нарисовала настолько яркую картину его жизни, что у
меня было такое ощущение, что я был там одним из его учеников. Поэтому я отправился в

Дакшинешвар в Калькутте, но так и не доехал туда. Какимто образом, действуя через других, меня
остановил Пападжи.
Шри Рамакришна и Пападжи, ваш мастер, оба – представители иной религиозной культуры, оказали
на вас сильное влияние, преобразив вас и вашу жизнь.
Необходимо и возможно ли быть открытым разным религиям и культурам? Можете ли вы
объяснить, как возникают конфликты между ними и как избежать этого?
Никаких

реальных

конфликтов

между

религиями

нет.

Конфликты

существуют

между

последователями религий. Духовно зрелые люди понимают и уважают каждую религию как одну из
многих ветвей одного дерева, дерева жизни. Но человеческое эго не способно извлечь пользы из
религии. Необходимо, чтобы на смену нашим сегодняшним представлениям о самих себе пришло
истинное понимание нашей природы. И тогда ты постигаешь суть своей религии, суть всех религий и
обнаруживаешь внутри себя пространство, которое выше всякой религии и которое приводит тебя к
источнику всего сущего – к Богу, истинному Я.

Какими повашему качествами должен обладать идеальный ученик?
Настоящий ученик – это тот, кто не привязан ни к каким самоопределениям, тот, кто достаточно
открыт, чтобы его или ее образ собственного я, со всеми идеями о себе, был подвергнут

исследованию, выведен на свет и брошен в огонь. Настоящий ученик – это тот, кого уже коснулась
некая необъяснимая сила. Когда тебя касается эта рука, ты знаешь, что ты не то, что ты думал о
себе; ты не то, что ты привык думать о себе в силу своей обусловленности. Это становится понятно
тебе мгновенно. Может быть, ты больше ничего не знаешь. У тебя возникает ощущение, что жизнь
гораздо больше, чем то, что ты привык о ней думать в силу своей обусловленности. Какаято
внутренняя мощь и свежесть внутри ведет тебя теперь. Возникает растущее нетерпение, которое
побуждает

тебя

освободиться

от

неведения

и

объединиться

с

источником,

который

великолепнейшим образом завладевает твоим сердцем. И если ты открыт, это приведет тебя в то
место, в котором ты должен быть, к тому, кого тебе необходимо встретить.
Как встретить своего Гуру?
Это не так легко, особенно если у тебя уже есть представление о том, что такое мастер. Но это уже
некое начало. Каждому необходимо продолжать поиск. На первых порах нашего поиска ошибки
неизбежны. Некоторые люди говорят: «Я повстречал многих гуру, и все это я уже проходил». Задам
тебе вопрос: а почему ты встретил так много гуру? Встретил ли ты сам себя? Если ты встретишь
истинного мастера, он доведет тебя до конца, и тебе не придется встречать никаких других мастеров.
Понимаешь? Наверное, ты пытался избежать встречи с настоящим мастером, если ты встретил так
много мастеров. Одно только присутствие мастера поставит под сомнение все твои ложные
представления о себе самом. Если ты открыт для этого и не поддаешься страху, который может
возникнуть у тебя в ответ на ожидаемую угрозу потерять свою личную идентичность, ты сделаешь
величайшее открытие, которое может сделать человек. Ты поднимешься на вершину человеческих
возможностей. Ты откроешь свою суть, безграничное пространство, пространство чистого бытия за
пределами имен. Здесь ты испытываешь многообразие жизни, не попадаясь при этом на
отождествление с мимолетной игрой. Здесь тебя приветствует открывающаяся милость жизни.
Так как же найти истинного мастера? Прежде всего, у тебя должно быть настоящее желание. Если ты
понастоящему хочешь свободы, от этого желания более мелкие желания в тебе начнут сгорать.
Какимто непостижимым образом это желание будет шаг за шагом приближать тебя к тому, кого тебе
нужно встретить. На самом деле, жизнь использует самые неожиданные приемы, чтобы подготовить
тебя к такой встрече. Это происходит не благодаря твоим усилиям. Можно сказать, что все это –
дело милости. На эти вещи можно посмотреть поразному, со многих точек зрения. И в этом красота.
В вопросах Истины я не могу использовать слова, чтобы дать ей какоето точное определение, так
как Истина – не набор священных концепций. Истина – за пределами всех концепций. Это сознание и
чистый дух. Поэтому указание на Истину скорее похоже на некую вибрацию, а не на учение.
Вибрацию, в которую ты должен погрузиться сердцем, а не умом. Поначалу учение тоже принесет
пользу, если твое восприятие нацелено прежде всего на ум. Но этого будет недостаточно. Когда ты
полагаешься на ум, ты познаешь все более однолинейно. Но то, кто ты есть в действительности,

может быть обнаружено только тогда, когда ты отодвинешь в сторону свою зависимость от
концептуальных знаний и вместо этого начнешь искать то, что само по себе воспринимает даже
знание.
По мере того как ты будешь созревать и укореняться внутри понимания своей истинной природы, ты
начнешь наблюдать с большей энергией и интуицией. Ты начнешь прислушиваться больше к
вибрации, передаваемой словами, а не просто к самим словам. Все существование тогда становится
твоим гуру.
Что такое духовная культура?
Это понятие имеет смысл, если под «духовной культурой» ты имеешь ввиду то, что называется
«сангой» – это некое сообщество людей, объединившихся незапланированно, эти люди просто
обнаружили себя в одном пространстве с другими людьми, откликнувшимися на зов того же голоса.
Они начинают осознавать, что это за голос и доверяются ему. Это не обязательно голос человека,
скорее это некая вибрация, собирающая и объединяющая их, вибрация, способствующая их
общению друг с другом во взаимной поддержке в их поиске Истины и свободы. Почему этот голос
привлекает одних, а не других? Мы не знаем этого. Чтото уже настроилось на то, что тебе
необходимо знать, и это будет вести тебя шаг за шагом. Может быть ты не найдешь своего гуру,
сделав первый шаг. Может быть, ты найдешь какогото гуру, но не своего гуру. Ты можешь
проникнуть прямо в сердце бытия или, возможно, тебе потребуется пройти множество стадий.
Правомерны все пути.

Какими словами поддержки вы можете поделиться со всеми духовными искателями?
Тот, кого вы ищите, уже в вашем Сердце. Святой Франциск Ассизский выразил это очень красиво. Он
сказал: «То, что вы ищите, уже находится там, откуда вы ищите». Для того чтобы найти свое
истинное Я, не нужно преодолевать никаких расстояний. Единственное, изза чего у тебя возникает
ощущение, что ты отрезан от источника своего существа – это вера в обусловленность, что ты всего
лишь личность, а не свободное от формы сознание. Почти восемь миллиардов людей на планете
укушены этим змеем веры в то, что «я – это мое тело». Это пароль, используя который все люди
входят и играют в игру под названием «жизнь». На какоето время мы загипнотизированы
концепциями и верим, что мы не то, что мы есть на самом деле.
Мы вкушаем многие опыты, исходя из этого ограниченного предположения о том, что мы личностны.
Но личность – это всего лишь явление. Мы влюблены в проживание опытов. Нам нравится контраст,
трение и даже боль – по крайней мере, какоето время. Но приходит время, когда ты устаешь от
проживания опытов или уже настолько настрадался от своей обыденной жизни, что начинаешь
искать чтото, что даст тебе свободу и непреходящее счастье. Твоя искренность приведет тебя к
твоему мастеру, который скажет тебе, что ты можешь выйти из этого заблуждения так же, как вошел
в него: исследуй себя. Мастер приведет тебя к свободе. Смиренность, открытость и доверие имеют
ключевое значение.

Все

человечество считает свое

ощущение «я» всего лишь структурой, состоящей из тела и ума, неким объектом, который мы
называем человеком. Но я задам тебе вопрос: разве ты не осознаешь свое тело, ощущения, ум и их
работу? Кто ты, видящий тело и личность? Можешь ли ты быть, в конечном счете, тем, что ты
воспринимаешь? Все приходит и уходит, и ты воспринимаешь и то, и другое. Твое ощущение своей
личности не постоянно. Если тебя зовут Джордж, ты не можешь быть Джорджем 24 часа в сутки.
Погружаясь в состояние глубокого сна, ты теряешь контакт со своим телом, чувствами и всеми
точками отсчета, включая свое самоощущение.
Если бы ты действительно был объектом, которым ты сейчас считаешь себя, тогда ты бы тоже
приходил и уходил, потому что такова судьба всех вещей. Но что было бы свидетелем того, как ты
приходишь и уходишь? Поэтому необходимо задаться вопросом: можешь ли ты в действительности

быть тем, у чего есть начало и чему придет конец? Такое самоисследование с открытостью и
готовностью в сердце быстро приведет тебя к твоей цели – мощнейшему открытию своего существа,
выходящего за пределы времени. Готов ли ты к такому открытию?

Муджи (Энтони Пол МуЯнг) родился на Ямайке, но, будучи еще подростком, переехал в Лондон. В
1987 году встреча с одним христианским мистиком побудила Муджи «выйти из своей жизни» 
именно такое выражение он использует, чтобы передать всю значимость этого события. В 1993
году он едет в Индию, где, как кажется, случайно встречает своего Учителя Шри Харинваш Лал
Пунджа, или «Пападжи», как его ласково именуют ученики. Там, у ног Пападжи, все, что еще
оставалось от активного эго, было окончательно изгнано.
Вскоре люди из разных уголков мира, привлеченные сиянием Мастера, стали собираться вокруг
Муджи, чтобы просто посидеть в его присутствии или задать вопросы, касающиеся поиска
Истины. Способность направлять других возникла в нем спонтанно. Его присутствие излучает
сострадание и аромат преданности, однако его бескомпромиссная любовь к Истине выражается
не только через сострадание и преданность, но и через метод самоисследования. Это
беспощадный свет, который быстро рассеивает заблуждения и страдания, свойственные
человеку. Каждый, кто приходит к Муджи с подлинным стремлением к свободе, находит в нем
прямой и открытый отклик, дающий мощный импульс глубокой безусловной любви, и
обнаруживает силу, способствующую познанию бесконечного Истинного Я, нашей извечной сути.
В настоящее время Мастер живет в местечке МонтеСахаджа в Португалии, где продолжает
давать сатсанги для всех, кто приходит к нему с искренним желанием познать Истину.
Источник:
http://www.infopotok.ru


Священный текст номера.
ГЛАВА IV  ПРИЗЫВ К ОТВРАЩЕНИЮ ОТ СУЕТНЫХ УДОВОЛЬСТВИЙ С
ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ БЕССТРАСТИЯ

13. "Услышав сладкие слова её возлюбленного, который души в ней не чаял и всё время прижимал
её к своей груди, та незапятнанная девушка, желая учить его, нежно улыбнулась и произнесла
следующие разумные слова, полные смысла: "Послушай меня, о царевич. Не то, чтобы я не любила

тебя, просто я пытаюсь найти то, что было бы величайшей радостью жизни и никогда не стало бы
вызывать отвращения. Я ищу это всё время, но пока ещё не нашла.
4. "Хотя я всё время ищу это, пока что я не пришла к какомуто определённому решению в
отношении того, что есть путь женщины. Но был бы ты столь любезен сообщить мне, каков именно
этот путь, и, таким образом, помочь мне?"
5. "Будучи уговариваемым подобным образом, Хемачуда иронично засмеялся и сказал его любимой:
"Воистину женщины глупы".
68. "Ибо разве даже птицы, звери и ползающие насекомые не знают, что хорошо и что плохо? Иначе
чем бы они руководствовались в своих устремлениях к благу, и как бы они избегали зла? То, что
приятно, несомненно, является хорошим, а то, что неприятно – плохим. Что в этом такого сложного,
моя дорогая, что заставляет тебя всё время думать об этом? Разве это не глупо?" Выслушав эти
слова своего возлюбленного, Хемалекха продолжила:
9. "Истинно, женщины глупы, и они не могут делать правильные выводы. Поэтому мне следует
учиться у тебя, понимающего правильно.
10. "Научившись у тебя тому, что правильно, я перестану думать об этом. И тогда, также, я смогу
разделять с тобой наслаждения к твоему полному удовлетворению.
11. "О царевич, проницательный судья, которым ты являешься, ты решил, что счастье и страдание –
результаты приятных вещей и наоборот.
12. "Один и тот же объект приносит удовольствие или боль в зависимости от обстоятельств. И где же
тогда окончательность в твоём утверждении?
13. "Например, посмотри на огонь. Приносимые им результаты изменяются согласно сезону, месту и
его собственному размеру или интенсивности.
14. "Он приемлем в холодные сезоны и неприемлем в жаркие. Удовольствие и боль, следовательно,
определяются сезонами; таким же образом дело обстоит с широтой и высотой.
15. "Опять же, огонь хорош только для людей с некоторой определённой конституцией, но не для
остальных. И снова удовольствие и боль зависят от обстоятельств.
1617. "То же самое рассуждение применимо к холоду, богатству, сыновьям, жене, царству и так
далее. Посмотри, как твой отец, махарадж, каждый день переживает и беспокоится, даже несмотря
на то, что он окружён женой, детьми и богатством. Почему другие люди не огорчаются, как он? Что
случилось с удовольствиями в случае с твоим отцом? Несомненно то, что он ищет счастья; и разве
все его силы и способности не направлены к этой цели?
18. "Если посмотреть вокруг, то покажется, что никто не обладает всем тем, что необходимо для
счастья. Возникает вопрос: разве человек не может быть счастлив даже с такими ограниченными
средствами? Я дам тебе ответ.
19. "Не может быть счастьем то, мой повелитель, что несёт на себе след страдания. Страдание
двояко – внешнее и внутреннее.
20. "Первое относится к телу и обусловлено нервами и т.д., а второе относится к уму и обусловлено
желанием.
21. "Умственное смятение хуже физической боли, и весь мир стал его жертвой. Желание – семя
дерева страдания, и оно неизменно приносит свои плоды.
22. "Охваченные и подавленные им, Индра и боги, хоть они и живут в небесных сферах наслаждений
и вкушают нектар, всё ещё остаются его рабами, проводя свои дни и ночи в деятельности согласно
его диктату.
23. "Передышка, наступающая в результате исполнения одного желания, и длящаяся до тех пор,
пока другое желание не займёт его место, не является счастьем, потому что семена боли
присутствуют в ней в скрытом виде. Такой передышкой наслаждаются также и насекомые (которые,
несомненно, не являются примером совершенного счастья).

24. "И всё же, их удовольствие определённо лучше удовольствия людей, потому что их желания
менее сложные.
25. "Если это счастье – иметь одно желание наряду со многими уже исполненными, то кто тогда не
был бы счастлив в этом мире?
26. "Если человек, у которого ошпарено всё тело, может найти счастье в нанесении мази на своё
тело, то каждый должен быть счастлив.
27. "Истинно, что человек счастлив, когда он пребывает в тесных объятиях своей возлюбленной. Но
даже в этой ситуации может испытываться боль изза грубого давления или неудобного положения
тела.
28. "Усталость, несомненно, настигает каждого после страстного совокупления, и эта усталость
сродни той, которую испытывает вьючное животное, несущее на себе груз.
29. "О повелитель! Скажи мне, разве можно считать это счастьем? Разве то удовольствие, которое
ты получаешь при совокуплении с возлюбленной, и которое обусловлено движением в нади (нервах
и тонких энергетических каналах), не испытывают в не меньшей степени собаки (при случке)?
30. "Или же ты хочешь сказать, что наслаждение человека усиливается его чувством красоты?
31. "Красота – всего лишь умственная концепция, как это очевидно на примере соответствующих
чувств, испытываемых возлюбленными в аналогичных наслаждениях в сновидении. (Сейчас я
расскажу тебе одну историю в связи с этим.) Жилбыл один непревзойдённый красавец, наследник
царя, и он был более красивым, чем сам Купидон.
32. "Он женился на равно красивой девице и был очень предан ей.
33. "Но она влюбилась в слугу из царского подворья, который очень ловко обманывал молодого
царевича.
34. "Этот слуга обычно подавал хмельные напитки в избытке, чтобы царевич напивался и лишался
чувств, и, когда он ложился в кровать, к нему посылали куртизанку, которая играла роль царевны.
3538. "И тогда непристойная царевна и слуга могли заниматься своим делом; а глупый царевич во
хмелю обнимал другую женщину. И всё же он полагал, что он был самым счастливым из людей, имея
такого ангела своей женой, которая была так предана ему. Через долгое время случилось так, что
загруженный работой слуга просто оставил опьяняющие напитки на столе царевича, а сам занялся
чемто другим. Царевич не выпил столь же много, сколько он выпивал обычно.
3942. "И когда страсть взыграла в нём, он спешно отправился в свою спальню, которая была
роскошно убрана, и наслаждался там с куртизанкой, не замечая в пылу страсти того, кем она была на
самом деле. Через некоторое время он заметил, что это не его жена, и тогда, в замешательстве, он
спросил её: "Где моя любимая жена?"
4348. "Та задрожала от страха и не говорила ни слова. Царевич заподозрил, что дело нечисто,
пришёл в ярость и, держа её за волосы, выхватил свой меч, тем самым угрожая ей, и сказал: "Говори
правду, или сейчас умрёшь!" Боясь быть убитой, она призналась во всём, отведя его к тому месту,
где находилась царевна. Там он нашёл её, чьё тело было прекрасным и нежным, в тесных и
любящих объятиях тёмного, гадкого и противного дикаря, который был его слугой...
51. "Царевич был в шоке от этого зрелища.
52. "Вскоре после этого он взял себя в руки и стал размышлять следующим образом: "Позор мне, так
привязанному к хмелю!
53. "Позор глупцам, сведённым с ума любовью к женщинам. Женщины ничем не лучше птиц, которые
перелетают с одного дерева на другое.
54. "Какой я был тупица, что всё время любил её даже больше своей жизни.
55. "Женщины хороши только для развлечения распутных глупцов. Тот, кто любит их – обуреваемый
страстями осёл.
56. "Женская верность – нечто ещё более скоротечное и эфемерное, чем бегущие осенние облака,
рассеивающиеся на ветру.

5759. "Я до сих пор не в состоянии понять женщину, которая, будучи неверна мне – всецело
преданном ей, состояла в незаконной связи с дикарём, всё время симулируя любовь ко мне, подобно
куртизанке перед распутным глупцом.
60. "В своём опьянении я не подозревал её ни в чём даже в самой малой степени; с другой стороны,
я верил в то, что она всё время была рядом со мной в той же мере, как и моя собственная тень.
6164. "Какой стыд! Разве есть больший глупец, чем я, кто был обманут этой уродливой куртизанкой,
подменяющей мою жену, и порабощённый её ремеслом любви? Опять же, что другая женщина, моя
жена, нашла в том противном животном, предпочтя его мне?
65. "И тогда царевич оставил общество, испытывая отвращение к нему, и удалился в лес".
(Хемалекха продолжила). "Так что ты видишь, о царевич, что красота – всего лишь концепция ума.
66. "Другие люди иногда испытывают даже большее наслаждение от любви к тем, кто им дорог –
будь они красивыми или гадкими, чем то наслаждение, что ты испытываешь от признания моей
красоты. Я расскажу тебе, что я думаю об этом.
67. "Красивая женщина, появляющаяся как объект – лишь отражение тонкой концепции, уже
сформировавшейся в субъективном уме.
6869. "Ум определяет красоту её образа, следуя своим собственным повторяющимся концепциям.
Многократно выбираемый и прорисовываемый умом образ становится всё более и более ясным,
пока он не станет казаться цельным и обособленным объектом. Привлекательность возникает (и
порабощает ум) благодаря постоянным умственным ассоциациям.
70. "Ум, становясь беспокойным, возбуждает чувства и ищет исполнения своих желаний, связанных с
объектом, в этом объекте; владеющий же собой ум не возбуждается даже при виде самого красивого
объекта.
71. "Причина страстного влечения – многократно повторяющаяся умственная картина. Ни дети, ни
умеющие владеть собой йоги не возбуждаются в таких ситуациях (потому что их умы не
сосредоточиваются на таких вещах).
72. "Поэтому кто бы ни находил удовольствие в чёмлибо, та красота, которую он находит в объекте
наслаждения – только умственные образы.
73. "Даже гадких и неприятных женщин считают очаровательными ангелами их мужья.
74. "Если ум представляет чтото как неприятное, а не как очаровательное, то он не будет находить в
этом объекте никакого удовольствия.
75(76). "Позор тем человеческим существам, которые полагают самую грязную часть тела наиболее
восхитительной.
77. "Слушай, царевич! Представление о красоте основывается на собственных желаниях, присущих
уму.
78. "Если, с другой стороны, красота неотъемлемо свойственна объекту любви, то почему она не
признаётся также и детьми, как признаётся ими сладость в еде?
7981. "Форма тела, его высота и цвет лица людей различны в различных странах и в разное время;
их уши могут быть длинными; лица – перекошенными; зубы – большими; нос – выдающимся вперёд;
тела – волосатыми или безволосыми; волосы – красными, чёрными или золотистыми, тонкими или
толстыми, гладкими или вьющимися; цвет лица – белым, тёмным, меднокрасным, жёлтым или
серым.
82. "Все они получают то же самое удовольствие, что и ты, царевич!
83. "Даже наиболее совершенные среди мужчин впадают в привычку стремиться к наслаждениям с
женщинами, поскольку все они считают её лучшим райским местом для услады.
84. "Подобным образом и мужское тело считается женщиной наивысшим источником наслаждения.
Но посмотри на всё это внимательно, царевич!
8586. "Состоящее из жира и мяса, наполненное кровью, увенчанное головой, покрытое кожей,
снабжённое рёбрами и другими костями, покрытое волосами, содержащее жёлчь и флегму,

вместилище фекалий и мочи, порождённое половыми клетками и рождённое из материнского чрева –
таково это тело. Только подумай об этом!
87. "Находя усладу в такой вещи, разве могут быть люди чемто лучше червей, питающихся мёртвой
плотью?
88. "Мой повелитель! Разве не это тело (указывая на себя) дорого для тебя? Подумай хорошо о
каждой его части.
89. "Тщательно проанализируй то, из чего состоит твоя пища с её различными ароматами, видами и
консистенцией.
90. "Каждый знает, как переваренная пища в конечном счёте выходит из тела.
91. "И поскольку таково положение дел в мире, то скажи мне, что является приятным и приемлемым,
а что – нет?"
"После того, как Хемачуда услышал всё это, у него появилось отвращение к суетным удовольствиям.
92. "Он был удивлён странной беседой, которую он услышал. Позже он тщательно обдумал всё то,
что сказала Хемалекха.
93. "Его отвращение к суетным удовольствиям росло в размерах и в силе. Он снова и снова
обсуждал эти вопросы с его возлюбленной, и благодаря этому познал наивысшую истину.
94. "Затем, постигая, что чистое сознание, неотъемлемо присущее в виде высшей Сущности
(Атмана), тождественно Трипуре (Брахману), он пришёл к осознанию того, что Единая Высшая
Сущность поддерживает всех и вся, и достиг освобождения.
95. "Он достиг освобождения при жизни (став дживанмуктой). Его брат Маничуда и его отец
Муктачуда стали его учениками и также достигли освобождения.
96. "Царица стала ученицей своей невестки и достигла освобождения; министры, вожди и граждане,
в свою очередь, стали их учениками, и также обрели мудрость.
97. "Из тех, кто родился в том граде, не было никого, кто бы оставался невежественным. Тот град
стал похож на обитель Брахмы – обитель счастливых, безмятежных и удовлетворённых личностей.
98. "Он был известен как Вишала (Великий) и стал наиболее известным градом на Земле, где даже
попугаи в клетках обычно повторяли: "Медитируй, о человек, на высшую Сущность, Абсолютное
Сознание, лишённое (отдельных) объектов! Нет ничего, что можно было бы познать, помимо чистого
сознания; оно подобно самосияющему зеркалу, в котором отражаются объекты.
100. "Одно и то же сознание является и объектом, и субъектом, и оно – всё, как движущееся, так и
незыблемое (непроявленное); всё остальное сияет в его отражённом свете; оно же сияет само по
себе, своим собственным светом.
101. "Поэтому, о человек, избавься от заблуждения! Размышляй о том сознании, которое является
одним и единым, освещающим всё и пронизывающим всё. Обрети ясное видение!"
102103. "Те святые мудрецы – Вамадева и другие, которые однажды услышали эти священные
слова попугаев, пришли в изумление от того, что даже птицы того града произносили такие мудрые
слова, и назвали его Градом Мудрости.
104. "Этот град вплоть до сегодняшнего дня всё ещё называется тем именем", – продолжил
Даттатрея. "Таким образом, о Парашурама, общество мудрецов – коренная причина всего благого и
добродетельного.
105. "Благодаря обществу Хемалекхи все люди обрели джнану (мудрость). Поэтому знай, что сатсанг
(общество мудреца) – единственная коренная причина спасения".
Так заканчивается четвёртая глава о плодах сатсанга в разделе о Хемачуде в "Трипуре Рахасье".
Источник:
http://www.advayta.org


5.Наука.

Самые важные научные достижения 2014 года.
Посадка на комету
Самым освещаемым в прессе событием года стала посадка
аппарата Philae на комету 67P/ЧурюмоваГерасименко в рамках
миссии Rosetta (ПМ подробно писала о ней) Европейского
космического агентства (ЕКА). Миссию начали разрабатывать
еще в середине 1990х, а запустили ее в 2004 году. Совершив
четыре гравитационных маневра — три в поле тяготения Земли
(2005, 2007, 2009) и один вблизи Марса (2007), Rosetta
направилась к месту рандеву со своей целью в 400 млн км от
Земли — кометой ЧурюмоваГерасименко, куда и прибыла через
10 лет полета. Наиболее амбициозной частью миссии должна была стать посадка аппарата Philae на
комету с целью изучения процессов, происходящих по мере приближения к Солнцу, и выяснения
происхождения земной воды (считается, что ее на нашу планету занесли кометы).
К сожалению, во время посадки Philae не сработал двигатель на сжатом азоте, который должен был
«прижать» аппарат к поверхности кометы, и не смогли отстрелиться гарпуны с ледовыми якорями. В
результате посадочный модуль два раза отскочил от поверхности и совершил посадку в тени. Такая
ситуация не оставила возможности зарядить аккумуляторы от солнечных батарей (хотя ученые
надеются, что при приближении к Солнцу ситуация изменится). Тем не менее оставшегося в
аккумуляторах заряда хватило на выполнение довольно обширной научной программы. Уже
появилась и первая сенсация: по результатам измерений изотопного состава воды можно сделать
вывод, что короткопериодические кометы семейства Юпитера из пояса Койпера, по видимому, не
являются источниками земной воды, как это считалось ранее. Следующий на очереди кандидат на
доставку воды на нашу планету — это астероиды внутренней части Солнечной системы, из пояса
астероидов.
Внеземные океаны
Целью множества космических
миссий является поиск воды.
Причина тому — современная
научная точка зрения на условия
существования известной нам
жизни. Нахождение следов воды,
хотя бы в виде льда или в
связанном состоянии в минералах,
считается одним из признаков того,
что в этом месте когдато могла
быть жизнь. Вообще говоря, водяной
лед вовсе не редкость в Солнечной
системе — его обнаружили в
составе комет, на астероидах и
карликовых планетах, на Луне,
Марсе и на многих спутниках
планетгигантов — Юпитера и
Сатурна. Существуют

предположения о том, что на некоторых из этих
спутников есть и жидкая вода, но пока их не
удавалось подтвердить. Однако в этом году
были опубликованы результаты обработки
данных гравитационной съемки, выполненной
аппаратом NASA Cassini с 2010 по 2012 году,
согласно которым под ледовым покровом
толщиной 30−40 км Энцелада (спутника
Сатурна) находится океан жидкой соленой воды.
А это означает, что там (гипотетически) есть все
условия для существования жизни — конечно, не
братьев по разуму, но хотя бы простейших
бактерий. Чуть позднее ученые нашли жидкий
океан и на другом спутнике Сатурна — Титане,
однако содержащаяся в нем вода содержит слишком много солей, поэтому существование там жизни
сомнительно.

Генетические лекарства

Диаграмма, иллюстрирующая возможный механизм CRISPR
Несколько лет назад ученые обнаружили у бактерий систему, выполняющую роль адаптивного
иммунитета — CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, короткие
палиндромные повторы, регулярно
расположенные группами. CRISPR
хранит последовательности геномов
вирусовбактериофагов, по которым
бактерия распознает опасных
чужаков, а затем и обезвреживает
их, разрезая с помощью белка Cas9
(CRISPRassociated 9). Сейчас этот
метод является самым
перспективным инструментом для
редактирования генома — он не
просто очень точно наводит Cas9 на
нужный фрагмент ДНК, но и, в
отличие от других методов,
позволяет сделать это не только в
лабораторных условиях, но и в
живом организме. Поэтому очень
важным научным достижением
является эксперимент ученых из
Массачусетского технологического
института, которые в марте 2014
года смогли скорректировать с
помощью CRISPR/Cas9 дефектный

ген, вызывающий редкое заболевание печени (тирозинемию) у живой взрослой мыши единичной
инъекцией. Это гигантский шаг вперед по направлению к возможности лечения многих заболеваний
человека, вызванных дефектами единичных генов — таких как гемофилия или болезнь Хантингтона.
Лечение сахарного диабета
В мире насчитывается 350 миллионов больных сахарным диабетом (СД). Около 10% из них болеют
СД I типа, аутоиммунным
заболеванием, причины
которого все еще неясны. В
организме больных СД I типа
иммунная система ошибочно
принимает вырабатывающие
важный гормон инсулин
бетаклетки поджелудочной
железы за «чужаков» и
уничтожает их. А без гормона
инсулина организм не может
усвоить глюкозу. До открытия
инсулина больные СД I типа (а
это в основном дети, пик
заболеваемости приходится на
возраст 10−15 лет) были
обречены на недолгую и
довольно мучительную жизнь. С
началом массового
производства
генноинженерного инсулина их
качество жизни практически не отличается от такового у обычных людей — при условии, что они
регулярно (несколько раз в день) измеряют уровень глюкозы в крови и делают инъекции
соответствующих доз инсулина. Другого лечения пока не существует, так что к этим процедурам они
привязаны пожизненно. Но в этом году исследователи из Гарварда сделали очень важный шаг в
направлении лечения СД I типа — они смогли вырастить из эмбриональных стволовых клеток
человека бетаклетки, способные вырабатывать инсулин. Теперь они работают над использованием
в этом процессе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (вместо эмбриональных) и
защитой выращенных бетаклеток от иммунной системы. Когда эта задача будет решена, СД I типа,
возможно, перестанет быть пожизненным приговором.
Гигантский вирус

«Да, были люди в наше время, не то, что
нынешнее племя: богатыри — не вы!» —
эти слова классика русской поэзии можно
отнести не только к людям, но и к другим
представителям живой природы.
Французские ученые из Университета
ЭксМарсель обнаружили в образце почвы

из зоны вечной мерзлоты северовосточной Сибири вирус, который немало их изумил своими
размерами: его длина составляла 1,5 мкм (сравним по размеру с некоторыми бактериями). Вирус,
названный Pithovirus sibericum, пролежавший в замороженном виде 30 тысяч лет, удалось «оживить»!
Впрочем, не стоит волноваться о сценариях, хорошо знакомых нам по фильмам ужасов — этот вирус
поражает лишь амёб. С другой стороны, этот факт показывает, что вечная мерзлота таит еще
множетсов неизвестных ученым сюрпризов, и далеко не все из них могут оказаться столь
безвредными при оттаивании в результате глобального потепления.

Расширение генетического кода
Все создания в живой
природе, от бактерий до
человека — используют один
и
тот же генетический код,
состоящий из «букв»,
обозначающих азотистые
основания. Всего таких букв
пять, они могут
комбинироваться очень
ограниченным количеством
способов. При этом их
комбинации определяют
синтез двадцати
аминокислот, из которых
построены белки. Но в этом
году ученые Института
Скриппс смогли добавить в
этот генетический алфавит
еще две дополнительные
«буквы», которые значительно изменили ситуацию. Такой расширенный алфавит позволяет
синтезировать не двадцать, а 172 аминокислоты для строительства белков. И это не просто
теоретические рассуждения, а результаты эксперимента: ученым удалось создать бактерии с
расширенным генетическим кодом (правда, не способные размножаться самостоятельно). Этот
результат настолько значителен, что авторитетный научный журнал Science признал этот
эксперимент самым выдающимся научным прорывом 2014 года.
Далекая луна
Полвека назад ученые считали, что с Земли принципиально невозможно увидеть или обнаружить
другими методами планеты в других звездных системах (экзопланеты). Однако технический прогресс
не стоял на месте, научные методы стали гораздо более совершенными, и сейчас экзопланеты
открывают сотнями штук в год. В настоящее время таких экзопланет насчитывается чуть меньше
двух тысяч, причем если на первых этапах среди них преобладали гиганты, расположенные близко к
своим звездам («горячие Юпитеры»), то в настоящее время приборы стали настолько
чувствительными, что позволяют обнаруживать землеподобные планеты. А в этом году
международная группа астрономов, объединяющая ученых из Японии, США и Новой Зеландии,

объявилаобъявила
о возможном
открытии с
помощью
гравитационного
микролинзирования
первой экзолуны —
спутника далекой
планеты — в
рамках программ
Microlensing
Observations in
Astrophysics (MOA)
и Probing Lensing
Anomalies NETwork
(PLANET). В
системе,
получившей номер
MOA2011BLG262,
легкий спутник
обращается вокруг
более тяжелого (в
2000 раз
массивнее)
компаньона, хотя пока нельзя сказать, является ли этот тяжелый объект планетой или очень тусклой
звездой. Выяснить это можно, лишь измерив расстояние до этого объекта, но пока это невозможно.
Думать как человек

Суперкомпьютеры способны считать гораздо быстрее человека, но в некоторых аспектах они все
еще далеки от человеческого мозга. В первую очередь это касается энергетической эффективности:
потребляемая мощность суперкомпьютеров, занимающих помещения в сотни квадратных метров,
достигает десятка мегаватт, причем значительная часть потребляемого рассеивается в виде тепла. А
человеческий мозг, занимающий объем в пару литров, имеет эквивалентную потребляемую
мощность всего лишь в 20 Вт. И в некоторых задачах, таких как распознавание образов, он все еще
способен опередить суперкомпьютер. Все это благодаря уникальной архитектуре человеческого
мозга, насчитывающего более 22 миллиардов нейронов, образующих порядка 220 трлн связей —
синапсов. Но в этом году сразу несколько групп исследователей и инженеров добились серьезных
успехов в разработке процессоров, построенных по образцу и подобию человеческого мозга.
Команда из Стэнфорда создала чип Neurocore, ученые из Гейдельбергского университета — чип
HICANN, а исследователи IBM Research — чип TrueNorth(см. «ПМ» №12'2014, «По образу и
подобию»). Эти чипы построены по мозгоподобной архитектуре, то есть имеют множество
«нейронов» и синапсов, в результате чего в некоторых задачах способны показывать
фантастическое быстродействие при фантастически малом же энергопотреблении. В основном это
как раз те задачи, которые решает правое полушарие человеческого мозга — обработка сенсорных
сигналов от многочисленных датчиков и распознавание образов (левое полушарие отвечает за

аналитическое мышление — эти функции успешно выполняют обычные компьютеры, построенные по
фоннеймановской архитектуре). Эликсир молодости
На протяжении многих тысячелетий алхимики, философы и врачи искали способ омолаживания. И с
древних времен многие из них считали, что все дело — в крови. И, как показывают современные
исследования, они были не так уж и далеки от истины. Исследователи медицинского факультета
Стэнфордского университета показали, что память и способности к обучению у старых мышей
значительно улучшаются, если им перелили плазму крови молодых мышей. Пока что ученые не
знают, какое именно вещество в составе плазмы так благотворно воздействует на мозг старых
мышей (а точнее, на ту часть, которая называется гиппокамп), но эксперименты позволяют сделать
вывод, что это, вероятнее всего, какойто белок (поскольку переливание плазмы, которая была
нагрета выше определенной температуры, не дает омолаживанющего эффекта). Неизвестно и то,
работает ли такой метод в отношении человека. Тем не менее, находка потенциально сулит
серьезные возможности по продлению интеллектуального активного возраста и защиту от
возрастной деменции, вызванной, например, болезнью Альцгеймера.
Вспомнить все

Оптогенетика, то
есть использование
генетически
кодируемых

молекулиндикаторов, которые могут служить сенсорами протекающих в клетках биологических
процессов и способны за счет своих оптических свойств (флуоресценции под действием лазерного
излучения или собственной люминесценции) сообщать об этом исследователям — очень молодой и
чрезвычайно перспективный метод исследований в биологии. Наибольшее применение оптогенетика
получила при изучении клеток нервной системы, в особенности головного мозга. Ученые из
Калифорнийского университета в СанДиего, используя оптогенетические методы, смогли впервые
стереть условный рефлекс (один из типов ассоциативной памяти) лабораторной крысы, созданный с

помощью обусловливания страхом (удар током при соответствующем оптогенетическом возбуждении
миндалин мозга). А потом ученые вновь записали этот рефлекс обратно в мозг. Хотя, конечно, о
возможности имплантации воспоминаний (как в фильме «Вспомнить все») или их стирании (как в
фильме «Люди в черном») речь пока не идет. Но кто знает, куда может привести изучение работы
мозга и памяти через несколько десятков лет?
Дмитрий Мамонтов, научный редактор журнала «Популярная Механика»
Источник:
http://www.popmech.ru/science/53346dmitriymamontovsamyevazhnyenauchnyedostizheniya2014god
a/#full

6. Ведическая цивилизация вчера, сегодня, завтра.
ЧИСТОТА МЫШЛЕНИЯ, КАРМА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ТОНКОГО
ТЕЛА

Автор: Свами Вишнудевананда Гири

«Я не устаю повторять: люди смогут стать по настоящему счастливыми и свободными лишь тогда,
когда обретут способность к устойчивому, глубинному чистому видению, к чистоте мышления.

Когда возникнет целая культура, цивилизация, основанная на чистом мышлении. Когда не так важно
будет, сколько ты зарабатываешь, что имеешь, продаешь или покупаешь, а то, как чисто и мудро ты
мыслишь. Насколько ты умело обращаешься со своими мыслями.

Чистота мышления это дух уважения ко всему.
Уважение ко всем живым существам без условий и без опоры на свои узкие представления о жизни,
правильном и неправильном. С опорой только на осознанность.
Это всеприятие всего в мудрости. Это позволение всего и всему в мудрости.

Экология мышлениявот главный вопрос 21 века для землян.
Экология мышления сейчас стоит весьма остро.
Это вопрос их процветания, успеха и выживания как цивилизации.

Люди ,если хотят быть счастливыми и расти, должны отбросить свой эгоизм и предрассудки ради
необусловленной чистоты и любви.»

«Информационные процессы в мире сейчас ускоряются.
Мысли, скорость их генерации и передачи, а также технологии двигаются все быстрее. Это значит,
что и возврат пррабдхакармы,высвобождение санчити агами кармы происходит быстрее,
окружающая кармическая среда реагирует быстрее.

Связь с тонким миром все больше усиливается .
Влияние на людей планет, духов и богов увеличивается.
Появляются большие возможности движения как в ту, так и в другую сторону.

Амплитуда колебаний сознания увеличивается. Для тех кто умеет мыслить чисто, это время больших
возможностей, для другихкто не позаботится о своей культуре мышленияэто время больших
иллюзий, ошибок или заблуждений, а также возврата кармы.

Можно сделать эволюционный скачек. Но можно и деградировать. Совершить эволюционное
падение в хаос и темные века. Сейчас планета реагирует на наши мысли особенно быстро.

Все те, кто мыслит нечисто, независимо от повода, столкнутся со своими мыслями как с
препятствиями.
Все, кто учится мыслить чисто, встретятся со своими чистыми мыслями как с благословениями.»

«Мыне тело. Наше тело (аннамайякоша), оболочка пищи –это видимый представитель наших более
тонких тел на земле, астрального (маномайякоша), ментального (виджнянамайякоша) и
причинного(ананда –маякоша),оно управляется тончайшими потоками энергии, идущими из более
тонких планов.

Наша жизнь целиком зависит от тонкого мира, именно тонкое тело, тонкий мир решает все. А то, что
происходит здесь , в земном мире, это просто развертывание, материализация.

Дом сначала рисует архитектор на бумаге, каким быть дому решает он. А строительствоэто просто
воплощение его мыслей. Тоже и с жизнью тела. Жизнь проектируется тонким теломархитектором, а
физическоепросто его воплощает, как рабочийстроитель.

Жизнь, судьба, основана на этих тонких потоках энергии.
Эти потоки и есть карма. Они появляются из ментальных отпечатков, кармических следов в тонком
телесамскар и васанэнергетических паттернов.»

«У нас есть тонкие каналы, связывающие физическое тело с тонким. Это каналы, именуемые
пранаваха нади и манаваха нади. Они не видны глазами. Это тонкоматериальные структуры,
подобные невидимым волокнам из света.

Наша мысль, движимая импульсами тонкого телавасанами и самскарами, струится по ним, как
тонкий ветер и окутывает нас, как наша карма. Мы живем, видим, думаем осознаем себя благодаря
именно им.

Если они засоряются, наступают препятствия в судьбе.

По этим каналам разворачиваются вероятные сценарии жизни, возникает ощущение
«акхандакала»течения дискретного времени, струится магическая сила намерения(иччхашакти).

Если мысли чистые они открываются, и намерение реализует свои лучшие сценарии. Если мысли
содержат пожелание зла, нечистоту, неуважение чужого божественного потенциала, то каналы
засоряются, а с ними закрываются и вероятности, возможности, способности, таланты ,блокируется
потенциал.

Если они открываются, приходят новые силы и знания.
Открываются благоприятные тоннели реальности, вероятности, позитивные сценарии жизни. Не
только поступки, но прежде всего дурные, злобные нечистые слова, мысли, эмоции, мотивации
искажают эти потоки.

Астрологические узлы(грахи) планетарные –захватчики кармы, также отклоняют или искажают эти
потоки.
Нечистые мысли и эмоции засоряют эти каналы, причем неважно что мы думаем об этом, какие
имеем убеждения ,какой идеологии следуем,справедливы ли эти мысли и эмоции или нет, «по делу»
они или нет.

Все это неважно. Вселенной не так важно, по большому счету справедлив наш гнев или нет с нашей
точки зрения.
Гнев это просто гнев, как энергия. Зависть, ревность, алчность,ненависть как энергии,означают для
тонкого тела только это и ничего более. Люди,желающие зла другим, оскорбляющие других, или
ненавидящие других, только вредят сами себе.

Вселенной неважно, правильна наша любовь или нет. Для мироздания важны чистые энергии без
оценок нашего ума. Любовь это просто любовь. Любящие других без условий,такими как они
есть,приносят пользу прежде всего самим себе. За оценки отвечает ум манас и буддхи, которые у
каждого работают по своему.»

«Получаем воздаяние за свои мысли в конечном итоге мы сами. Поэтому глупо желать зла другому.
Ведь за свое пожелание ты прежде всего сам получаешь наказание и воздаяние.»

«Сознание под влиянием кармы материализовывает сценарии жизни, притягивает события,
переносит нас в те вероятностные вселенные, где эти сценарии воплощаются.
Сейчас это все происходит быстрее, так как возможностей в плане информации стало больше.»

Свами Вишнудевананда Гири
(Выдержки из лекций и сатсангов)

7. Вселенские законы мудрости (Дхарма).
ШРИ БАБАДЖИ
Кто есть Я?

Я есть абсолютное
БытиеЗнаниеБлаженство. Я есть То по самой своей природе. Я не могу быть ничем иным, как
только тем, что Я есть, Тем единственным без начала и конца. Это моя истинная, изначально
присущая мне природа. Я есть Абсолют и Высшее Я как внутри, так и вне предельности. Я есть
Истина, вечная и вечносущая. Есть только Я Один, всецело пребывающий в Себе: ничто не
существует кроме Меня, имеющего бытие во всём и пронизывающего всё, что имеет бытие. Я есть
само вечное ВсеСуществование. Я есть Неизменное внутри всех изменений. Я есть Бесформенное
во всех формах. Изменение связано с формой, а форма отмечена изменчивостью, но Я выше обоих.
Я не подвержен никаким болезням плоти, кишащим под ногами форм и изменений. Я есть неделимое
единство: здесь, там и повсюду, и во все времена  нет, на все времена. Где же может быть счастье,
как не в абсолютном осознании Единого без другого? Я чувствую, Я есть само счастье. Я есть полное
Блаженство. Я есть бесконечная Радость.

И это только Моё Блаженство ощущает каждый, Моим Блаженством наслаждается каждый с
большей или меньшей степенью ясности, сознательно или бессознательно. Полное Блаженство  это
Необъемлемость, и только Необъемлемость  это Полное Блаженство. Я поистине Брахман
(абсолютное творческое начало)  тот, лежащий в основе всего сущего источник, из которого
получила своё кажущееся бытие вся вселенная.
Я тот же самый в каждом и во всём. Внутри себя Я чистый покой и умиротворённость. Я имею
природу абсолютного Бытия, Лучезарности и Блаженства. В этом нет и доли сомнения. Это Моя
вечная Правда. Я являюсь единой и единственной Постоянной Сущностью во всём этом мире,
сотканном из обрывков иллюзорных образов, непостоянных и скоротечно меняющихся форм и
блеска золота глупцов. Я пребываю в самом сердце этой иллюзии, не затрагиваемый ею. Я всегда
стоек и неизменен среди любых смятений и изменений. Я всегда постоянен во всём преходящем. Я
единственная вечная Истина среди всего неистинного. Я есть чистое Блаженство Совершенной
Свободы. Я есть изначальная жизнь Вечности; Я есть вечный Свет бессмертной Истины. Я есть
девственная любовь Бессмертия. Я  сущность всеобъемлющей Беспредельности.
Я  единое дыхание всей Природы. Я есть Истина, Свобода, Жизнь, Свет и Любовь. Я  Вечность,
Бессмертие и Бесконечность. Я Один без Другого, единое Всё и Всё во Всём. Я –Высшая Мудрость,
бесстрастно взирающая на любую деятельность, творимую Личностью в Мире. Я есть наитончайшее
из наитончайшего, воплощение самой неделимости. Я  вечный обладатель знания трёх неразрывно
связанных между собой вещей: субъекта, объекта и их отношения, а также тот фундамент, на
основании которого они выражают себя на уровне относительного и растворяются на уровне
абсолютного.
Я сияю в солнце, луне и звёздах, и во всей вселенной. Я  солнце солнц, сияющее в солнце
поднебесья. Я  кристально чистый свет в солнце и девственная чистота в луне. Я  мерцающее
сияние в звезде, и поддерживающий принцип в мироздании. Я сияю, сияет и солнце. Солнце ласково
шепчет Мне о Моём вечном Присутствии в нём. Поистине, Я весь во всём: в луне, в звёздах и в
целом космосе. Я есть Атман (Дух; Высшее Я), не имеющий формы, неспособный к разделению и
вечно блаженный. Я – абсолютная безупречность. Я всепроникающ, не ограничен временем, и не
связан пространством, чист и свят по самой своей природе. Я бесконечен и являю собой обитель
бессмертного знания и совершенной Свободы. Я есть Абсолют. Вечное Блаженство, заполняющее
собой всё как внутри, так и снаружи. Есть только Я Один, чистая, неизменная и однородная сущность
или существо, не имеющее рождения, и не подверженное смерти.Я  вечный Принцип динамического
существования, недосягаемый для воображения, лишённый всякой двойственности, превосходящий
всякое единство. Я не являюсь ни недостижимым, ни достижимым для знания, ни связанным, ни
свободным, ни действующим, ни наслаждающимся плодами действий. Я есть Один и Всё, Я есть
вечная СамоВсеобъемлемость. Ничто иное не существует. Я есть Он, то единственное
непротиворечивое безкачественное Блаженство. Я выше концентрации, медитации, Йоги и всех
других практик. Я неделим и имею природу самосветящегося сознания.
Я  сознание Реальности, не допускающей никакой дифференциации. Я один включаю в себя всё и
являю собой высшую цель, чистое и не сводимое более ни к чему самосознание.
По своей природе Я абсолютно недвойственен. Я поистине сам Брахман, неизменный и имеющий
природу Реальности, Знания и Блаженства. Я  живой океан экстатического Восторга, неистово
врывающийся и вздымающийся, проносящийся бурей, и умиротворяющий землю и небеса. Одну за
другой Я постоянно посылаю эти волны невыразимого Экстаза в мир, тонущий в хаосе
разрушительных мыслей и тревог. Я  то, что бьется в каждой груди, зрит в каждом оке, пульсирует в
каждом нерве; Я  улыбка каждого цветка, сверкание молнии и грохот грома.

Я  трепет листьев, шёпот ветра и волнение моря. Я  Мудрость мудрого, Сила сильного, Героизм
героического. Я  сама жизнь Бесконечности как внутри, так и все её. Я Один во всём и Всё в одном.
Я  Безличная Личность всей вселенной. Что может заставить меня испытать страх? Меня не
волнуют законы природы. СМЕРТЬ ДЛЯ МЕНЯ ШУТКА: Я  СМЕРТЬ СМЕРТИ!
Я  Бесконечное, Вечное и Бессмертное "Я". Огонь не может меня сжечь, вода  растворить, воздух 
иссушить, меч  пронзить; Я  то Высшее Самосущее, перед величием которого солнца, луны и все их
системы кажутся пылинками в океане, перед величием которого, тая, пространство, превращается в
ничто, исчезая, уходит в небытие время, истощаясь, теряется в пустоте причинность.
Превосходя все имена и формы, свободно проникая в лесные чащи, горы и реки, облака и звёзды,
мужчин и женщин, животных и ангелов, наполняя собой день и ночь, Я пребываю как Истинное Я в
каждом и во всех. Истина исходит из Меня так же, как свет излучается солнцем и аромат источается
цветком. Иногда она устремляется потоком, захватывая всё, ревя и грохоча, сотрясая и пробуждая
мир к осознанию истинного смысла бытия. Вызывая трепет волнения, Я наполняю весь мир этой
единственной Истиной Свободы, Моей Божественностью. Я есть запредельное Блаженство,
Абсолютный Разум, Высший Синтез Сознания, сияющего в святилище каждого сердца. Я есть
божественная внутренняя гармония мироздания в безмятежном покое души. Я есть единая музыка
жизни в глубинах глубин. Я есть неизменный и невыразимый Атман, динамический принцип
Существования и бесконечный океан вечного Ликования. В моём присутствии все преисподние и
небеса превращаются в призрачное небытие и вся вселенная уподобляется мыльному пузырю,
вотвот готовому лопнуть.

8.Мистика и эзотерика
Создание реальности: Техника мгновенного исцеления.
Автор: 
Socrat

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 3D
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, в нём самом содержится информация о том,
каким он должен быть в здоровом состоянии. Согласитесь,
вы не планировали развитие своего пальца именно таким,
какой он есть у вас. Он просто стал таким, вы не
прикладывали к этому никаких усилий. На самом деле,
информация о том, каким 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 чемто намазать, приложить лёд, перебинтовать,
продезинфицировать и т.п. И при соблюдении всех этих условий через деньдва, в лучшем случае,
боль пройдёт. Это всеобщая, доступная всем информация. Мы в это верим и мир, и конкретно, наше
тело идеально отражает эту веру. Для нас это действительно так. Если вас это устраивает  нет
проблем. 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. Комуто, например, для исцеления от ушибов, лечения
порезов, снятия боли требуется однадве минуты. Комуто 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. Если ктото подбежал с помощью – отгоните. Он несёт с собой
поле мысли, свою веру, а вам нужно научиться входить в пространство "иной" веры. В пространство
сознания, где мысль может всё. Присутствие других мыслящих сознаний будет вас сбивать. Как бы
это ни было жестоко, но отгоните от себя доброжелателей. Желательно даже, чтобы вас не видели.
Уйдите сами, если подругому никак, в уединённое место.

Многие люди любят, когда их жалеют в моменты страданий. Сопереживание, как им кажется,
снимает с них боль. Но на самом деле, оно её фиксирует. Присутствие другого человека может снять
боль только в одномединственном случае: если этот человек владеет знанием о влиянии на
реальность, и у него отработаны навыки самоисцеления. Или он умеет это делать бессознательно.
Когдато, может в прошлых жизнях, у него был опыт шаманизма, хилерства. Такой человек может с
одинаковой легкостью помочь снять боль как себе, так и другому. Сознательно или бессознательно,
если он задействует свою веру в исцеление, находящийся с ним рядом может исцелится.
Но это крайне редкий случай. 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.
Итак, избегайте любой ценой соблазна привлечь когото, чтобы вас "пожалели" и разделили с вами
ваши страдания. Вы уже не ребёнок и вам нет никакой необходимости этим детским способом
добиваться к себе внимания. 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 когото 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.
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. Существует огромная статистика, как люди исцелялись от
безнадежных заболеваний, на автомате выходя на голографический уровень взаимодействия с
собственным телом и управляя исцелением только с помощью разума. 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. Хотя с другой стороны, многие люди просто не знают о такой возможности, или зная о ней, не
верят в неё на 100%.
Это что касается хронических заболеваний. С ними всегда сложнее, поскольку они уже прочно
зафиксировались в подсознании. Поэтому ещё раз повторюсь: любые внутренние недуги проще
всего прекратить ещё на начальной стадии. Как только они появились. Сразу включайте сигнал
тревоги, обращайте весь потенциал своего сознания на самоисцеление, параллельно анализируя,
что могло вызвать болезнь, если вы точно не знаете что, чтобы в следующий раз просто
предотвратить причину. Как правило, у нас проблемы с желудком и кишечником возникают от пищи, с
сердцем от эмоциональных тревог, с печенью от подавляемых злости и гнева, почки могут заболеть
от страха. Хотя, в принципе, любые внутренние органы могут заболеть от неправильного питания или
питья. А также от множества других причин. Но это уже отдельная тема. Я просто хочу сейчас
сказать, что всегда лучше думать, как не допустить появление недугов. Всегда легче предотвратить,
чем излечить – это думаю всем понятно (хотя 99% реально исповедуют обратное).
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 всётаки 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.savespace.ru/celitelyst/celitelyst41.php


9.Общество. Новости религии.
Физики и клирики в СвятоФиларетовском институте искали смысл жизни.

В СвятоФиларетовском православнохристианском институте (СФИ) продолжает работу
конференция "Физика и богословие". Вот уже больше двух лет профессора этого вуза регулярно
встречаются с ведущими российскими физикамитеоретиками
В СвятоФиларетовском православнохристианском институте (СФИ) продолжает работу
конференция "Физика и богословие". Вот уже больше двух лет профессора этого вуза регулярно
встречаются с ведущими российскими физикамитеоретиками. За это время они успели поговорить о
происхождении Вселенной и месте человека в ней, критериях истинности познания, природе добра и
зла, соотношении духовного и социального в человеке. В минувшее воскресенье на повестке дня
форума, которую на этот раз формировали ученые, оказался вопрос о христианском понимании цели
и смысла человеческой жизни, сообщает информационая служба СФИ.
В ходе трехчасового обсуждения удалось острее сформулировать и детализировать вопросы.
Ученые спрашивали, возможна ли приверженность христианским идеалам без Христа и существуют
ли эти идеалы; требуется ли от христианина верить на слово или слово Христа можно проверить.
Заодно удалось развенчать некоторые распространенные мифы о христианстве. Участники
разговора установили, что такие цели жизни, как стремление попасть в рай, спасти душу или достичь
всеобщего блага, часто приписываемые христианам, христианских представлений о ее смысле не
отражают.

Христианство  это раскрытие в жизни таких качеств, которые обнаруживают родственную связь
человека с Богом, сказал ректор СФИ священник Георгий Кочетков. В отличие от природных сил, эти
качества  вера, надежда, любовь, смысл, свобода, благодарность  не поддаются научному
изучению. В то же время их познание доступно каждому человеку независимо от национальных,
культурных, социальных различий. Нет организации, идеологии или природной силы, которая могла
бы внешним образом поставить в людях и человеческих сообществах предел стремлению к общению
и свободе, жажде смысла и подлинности.
Однако на практике человек чаще сталкивается с невыносимым фактом отсутствия смысла
собственной жизни. Заведующий кафедрой философии, гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин СФИ Григорий Гутнер напомнил, как в радикальной форме это сформулировал Альбер
Камю, написавший, что единственная "понастоящему серьезная философская проблема  проблема
самоубийства". Стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее жить?
Готового ответа на этот вопрос в христианстве нет. Христос не предложил никакого набора норм или
социальных принципов, выполнение которых могло бы спасти от бессмыслицы жизнь конкретного
человека. Он претенциозно, с точки зрения людей мира сего, предъявляет Себя Самого как Путь,
Истину и Жизнь. "Основатель христианства не оставляет выбора: Его можно либо принять, либо
признать лжецом,  сказал заведующий кафедрой богословских дисциплин и литургики СФИ Давид
Гзгзян.  Если вы Ему доверяете, придется искать подтверждение Его словам в собственной жизни.
Верить Ему на слово Он запретил".
Академик Алексей Старобинский во время разговора загадочно улыбался и периодически очень
удачно выступал в качестве переводчика богословских метафор на язык науки. Так, он заметил, что в
природе не существует закрытых термодинамических систем  они все открытые, просто иногда
ученые пренебрегают микросвязями, на самом деле преодолевающими энтропию. Опираясь на его
замечание, ученый секретарь СФИ Александр Копировский добавил, что и Церковь, и человек  тоже
своего рода "открытые системы".
Ведущий конференции, преподаватель СФИ и старший научный сотрудник ФИАН Максим Зельников
признался, что сам факт продолжения подобных встреч столь длительное время, по его мнению,
тянет на небольшое рождественское чудо. Продолжить разговор "физики и клирики" договорились в
марте наступающего года.
В разговоре также приняли участие первый проректор СФИ Дмитрий Гасак, профессор
Национального ядерного университета МИФИ Сергей Рубин, научный сотрудник Института
астрономии РАН Александр Багров, ведущий научный сотрудник Института прикладной математики
им. М. В. Келдыша Галина Шпатаковская, научный сотрудник Института электронных управляющих
машин им. И. С. Брука Владимир Карпов, кандидат физикоматематических наук Евгений Иванов
(ИЗМИРАН), доцент Московского государственного университета дизайна и технологии Борис Алиев,
главный специалист НИЦ "Курчатовский институт" Сергей Неретин, старший преподаватель
Российского университета дружбы народов Владимир Логвиненко.
источник:
http://www.newsru.com


В Казани впервые в истории России проходит круглосуточное чтение
Корана.

В главной мечети Татарстана "Кул Шариф" началось круглосуточное чтение Корана.
Отныне строки священной книги будут звучать здесь вечно, сообщает ТАСС со ссылкой
на пресссекретаря Духовного управления мусульман Татарстана Ахмад Халиков.
"Событие уникально и для России, поскольку круглосуточное чтение Корана в нашей
стране организуется впервые. Ежедневно в течение 24 часов татарстанские хафизы
/чтецы/ Корана на протяжении всех времен года будут возносить молитвы за
благополучие и процветание нашей страны",  сказал Халиков.
По его словам, Казань стала вторым городом в мире, после Стамбула, где
круглосуточно читают священные для мусульман тексты.
"Сегодняшней ночью мусульмане всего мира начнут отмечать праздник Маулид
анНаби,  день рождение пророка Мухаммеда. Круглосуточное чтение Корана,  наша
дань пророку",  подчеркнул Халиков.

Как сообщили ТАСС в Духовном управлении мусульман Татарстана, Коран в мечети
"Кул Шариф" будут читать по очереди служители казанских мечетей и выпускники
расположенного в Казани Российского исламского университета.
Для чтецов на первом этаже в мечети было подготовлено специальное место. В
мероприятиях приняли участие представители мусульманского духовенства
Татарстана, муфтии регионов России и многочисленные приглашенные гости, пишет
сайт "ProKazan".
Источник:
http://www.newsru.com


В Италии совершилось второе за год "чудо": монахиня родила ребенка.
В Италии совершилось очередное "чудо": местные СМИ сообщили, что монахиня одного из местных
монастырей родила ребенка. Это уже второе за год явление на свет дитяти, мать которого дала обет
отречься от мирской суеты и житейских удовольствий.
Монахиня пожаловалась на боли в животе. Сестры отвезли ее в больницу городка Сан Северино
Марке (центральная Италия), где она была госпитализирована в отделение интенсивной терапии.
После обследования УЗИ выяснилось, что пациентка беременна.

Как сообщает в пятницу The Local.it со ссылкой на информацию местного издания Il Gazzetino.
Любопытно, что беременность оказалась "серьезной": монахиню немедленно доставили в родильное
отделение, где у нее отошли воды и где вскоре она произвела на свет дитя. Более подробной
информацией о "чуде" СМИ пока не располагают.
В нынешнем случае многое похоже на то, что произошло в Италии год назад с монахиней из
Сальвадора. По странному совпадению у нее тоже все началось с болей в желудке. Ее также
отвезли из монастыря неподалеку от Рима в близлежащую больницу, где она благополучно родила.
Сопровождавшие ее сестры, как писала пресса, были "очень удивлены" появлением на свет
мальчика, которого в честь Папы Франциска назвали на итальянский манер Франческо.
Источник:
http://www.newsru.com


В УланБаторе найдено нетленное тело буддийского учителя.

В минувший понедельник в столице Монголии было обнаружено нетленное тело неизвестного
буддийского учителя, находящегося в состоянии самадхи.
Информация о находке опубликовала монгольская ежедневная газета "Өглөөний сонин" ("Утренние
новости"), сообщает интернетжурнал Asia Russia Daily.

В публикации говорится, что бальзамированное тело мужчины было найдено в префектуре
Сонгинохайрхан. Ученые предполагают, что его возраст может составлять почти 200 лет.
Тело обнаружили случайно. Столичное полицейское управление перевезло его в Национальный
центр судебной экспертизы. Мужчина сидит в позе лотоса, словно медитируя. Его тело было накрыто
шкурой животного из породы крупного рогатого скота.
По предположению свидетелей, которым удалось увидеть мумию, это тело могло принадлежать
учителю XII иерарха российских буддистов хамболамы Даша Доржо Итигэлова, захороненного
неподалеку от столицы Бурятии УланУдэ. В сентябре 2002 года изпод земли был извлечен бумхан 
кедровый саркофаг, в котором тело хамболамы Итигэлова находилось 75 лет и осталось нетленным

10. Трансгуманизм.

Расселение человечества вне Земли: проблемы и перспективы.
Автор:
С.В. Кричевский

Расселение вне Земли представляется как сверхзадача человечества и стратегическая цель
пилотируемой космонавтики. Необходимо осмыслить итоги полетов людей в космос и дать новый
импульс процессу космической экспансии, научному и практическому решению проблемы расселения
человечества вне Земли. Рассмотрены основные проблемы, возможности, ограниче ния, прогнозы и

перспективы расселения человечества вне Земли, трансформации человека в «человека будущего»,
«человека космического» и «универ сального», создания «космического человечества».
Первый полет человека в космос 12 апреля 1961 года — это начало процесса реального размещения
— расселения людей вне Земли.
«ВСЕ В КОСМОС!» 
— таким был лозунгпризыв на стихийном митинге, состоявшемся после полета
Ю.А. Гагарина в Москве, на Красной площади, который отразил не только эйфорию праздника,
настроение и мечты людей в связи с выдающимся достижением и событием для СССР и всего
человечества, но и сущность процесса космической экспансии.
Спустя полвека пришло время осмыслить итоги полетов людей в космос и дать новый импульс
процессу космической экспансии, научному и практическому решению проблемы расселения.
В статье использован ряд источников по теме, изложены результаты инициативных
междисциплинарных исследований, выполненных в 2007—2011 годах, помещены материалы
докладов автора на двух международных конференциях:
1) 
«Космический форум 
—
2011», посвященный 50летию полета в космос Ю.А. Гагарина, Звездный
городок, 18—21 октября 2011 года1; 2) Международный конгресс «Глобальное будущее 2045»,
Москва, 17—21 февраля 2012 года.
Зачем необходимо расселение человечества в космосе? К сожалению, прекрасная планета Земля —
наш дом — не вечна, и даже если мы будем беречь ее, сохраняя и восстанавливая окружающую
среду, все равно когданибудь неизбежно утратим ее.
Возможно, в результате неблагоприятных «внутренних» и «внешних» природных, а также
антропогенных, техногенных процессов это произойдет в течение ближайших столетий.
Человечество должно быть готово к тому, что неизбежно возникнет проблема выживания, и если
Земля будет необратимо деградировать, разрушаться, станет непригодной для жизни людей изза
катастрофических процессов, спасительным сценарием станет только космическая экспансия.
Поэтому расселение вне Земли представляется как сверхзадача человечества и стратегическая цель
пилотируемой космонавтики.
Однако возможность и целесообразность реализации процесса расселения человечества вне Земли,
как ни парадоксально, в начале XXI века многим представляются не менее утопичными, чем в начале
XX века, когда свои идеи, проекты и стратегию расселения предлагал К.Э. Циолковский, которого в те
времена в Калуге многие считали городским сумасшедшим.
Возникают вполне закономерные вопросы:
1. Циолковский ошибся и/или поспешил?
2. Расселение человека и человечества вне Земли — это:
2.1. Утопия, бред, фальстарт, погибель, путь к вырождению?

2.2. Надежда и шанс на выживание, развитие, вечную жизнь = бессмертие?
2.3. Шанс только для сверхбогатых и суперэлиты?
2.4. Способ создания «человека будущего» = постчеловека?
2.5. Сверхзадача пилотируемой космонавтики или путь в тупик?
В СССР после полетов Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова и других космонавтов в 1961—1963 годах, когда
проявились негативные последствия, обусловленные воздействием невесомости и других
неблагоприятных факторов космических полетов, многие космонавты первого отряда космонавтов
возражали против быстрого увеличения продолжительности космических полетов (см. дневники Н.П.
Каманина и книгу К.П. Феоктистова), что было вполне обоснованно в связи с неопределенностью
последствий для жизни и здоровья человека изза дефицита научных знаний, отсутствия
эффективных технологий обеспечения жизнедеятельности, защиты организма, а также изза
отсутствия необходимого практического опыта.
Первые космонавты стремились как можно чаще летать в космос, но никто тогда не ставил и не
решал задачу расселения вне Земли, чтобы космос стал постоянным местом жительства (ПМЖ) для
конкретного человека, группы людей.
Однако и через полвека отряд космонавтов (соответственно, в России, США и др. странах), несмотря
на все выдающиеся достижения в длительности и количестве полетов, постоянное присутствие на
околоземной орбите на Международной космической станции, к расселению вне Земли не готов.
Люди отобраны по другим критериям, для других задач. Они стремятся и готовятся слетать на Луну,
Марс, на астероиды и т.д., в перспективе даже на спутники Юпитера, длительно работать в космосе
«вахтовым» методом на научных станциях и базах, а затем вернуться обратно.
Но чтобы улететь на ПМЖ, навсегда, стать «человеком космоса» , т.е. «человеком космическим»,
создать из современного сообщества космонавтов будущее «космическое человечество», — для
этого пока ни в ЦПК им. Ю.А. Гагарина в России и нигде на Земле никого не готовят.
Сейчас за реальную космическую экспансию активно выступают только отдельные энтузиасты —
писатели, ученые (среди них ярче и конкретнее всех — С. Хокинг), космонавты, т.е. малочисленные
общественные группы.
При этом в официальных стратегиях и программах космической деятельности (КД) космических
государств, национальных космических агентств ничего нет о расселении человечества вне Земли
как о сверхцели КД и пилотируемой космонавтики.
До сих пор у человечества, мирового сообщества, ООН нет стратегии и программы
космической экспансии.

В общественном сознании, научных исследованиях, в официальных космических программах и
проектах преобладает парадигма пилотируемых полетов, межпланетных полетов, но это по сути

лишь технологии движения, перемещения в космическом пространстве по траектории Земля —
космос — Земля.
Изза отсутствия адекватной стратегической цели появились крайне критические и по сути
антикосмические призывы, например: 
«50 лет человек в космосе. Не пора ли обратно?» 
(тема
лекции, с которой 13 октября 2011 года в Москве выступил кандидат физикоматематических наук,
старший научный сотрудник ГАИШ МГУ В.Г. Сурдин).
Полагаю, что 
в постановке и решении проблемы расселения вне Земли мы не имеем права
делать ни шагу назад.

Через 50 лет после полета Ю.А. Гагарина очевидны и реальны 3 направления — три потока людей,
стремящихся за пределы Земли:
1. Космонавтыпрофессионалы (пилоты, бортинженеры, исследователи, специалисты по полезной
нагрузке и др.).
2. Космические туристы (в ближайшие годы ожидается, что этот поток станет самым бурным).
3. Космонавты«расселенцы», кто отправится в космос на ПМЖ — жить вне Земли до конца своей
жизни (или жить вечно, если удастся решить проблему радикального продления жизни и бессмертия)
Причем по третьему направлению все только начинается (перспектива: базы и поселения на Луне,
Марсе и т.д., включая грядущую колонизацию Солнечной системы и создание «космического
человечества»).

Возможности, риски и ограничения процесса расселения:
1. Реализация процесса расселения обусловлена социально политической, экологоэкономической
ситуацией на Земле, ее развитием.
2. При общем росте населения Земли (в 2012 году  7 млрд чел.) темпы роста падают, в середине XXI
века ожидается ~9 млрд чел., в конце века — стабилизация на уровне ~12—15 млрд чел. (прогнозы
ООН, С.П. Капицы (1999) и др.13), т.е. снимается проблема отселения избытка населения в космос.
3. Сейчас острая необходимость, эффективные технологии, общественный договор, политическая
воля и ресурсы для массового расселения вне Земли отсутствуют.
4. Самая сложная проблема — это проблема физического и социального выживания человека вне
Земли, в опасных условиях окружающей среды космоса, т.е. проблема «человека будущего»,
«человека космического».
Современные прогнозы и сценарии расселения противоречивы. Целенаправленное массовое
расселение связывают с созданием постоянных баз и поселений на небесных телах Солнечной
системы. Прежде всего на Луне, что возможно в 30х годах XXI века, с постепенной колонизацией
Луны.
Создание баз и поселений на Марсе возможно с середины XXI века с последующей колонизацией
Марса как резервной планеты и т.д.
Структура расселения в XXI—XXII веках: 
сложная мегасеть, охват всех уровней пространства,
вариантов инфраструктуры, начиная с околоземного космического пространства, на Луне, в точках
либрации систем «Земля — Луна», «Солнце — Земля», на гелиоцентрической орбите Земли, на
Марсе и других телах Солнечной системы.
В научную и практическую «космическую повестку дня» на XXI век для мирового сообщества
целесообразно включить для обсуждения и решения следующие проблемы:
1. Космическая экспансия — расселение человечества вне Земли, формирование «человека
космического» и «космического человечества».
2. Взаимодействие человека земного и космического, земного и космического человечеств для
устойчивого социоприродного развития на Земле и в космосе.
3. Возможности, ограничения и перспективы эволюции человека земного в «человека космического»
и «универсального», способного жить на Земле и вне Земли, а также перехода человечества к новым
внеземным социальным структурам.

Необходимы:
1) общественный договор и политическая воля для начала процесса расселения человечества вне
Земли под эгидой ООН;

2) адекватные «правила игры» — законодательство на международном и национальном уровнях;
3) значительные ресурсы (материальные и др.) для осуществления космической экспансии;
4) принципиально новые технологии: транспортные; обеспечения и продления жизни людей при ПМЖ
вне Земли (в т.ч. для создания «человека будущего», «космического», «универсального», «вечного»);
инфраструктурные; экологические; социальные и др. (автором еще в 1993 году был предложен и
опубликован социальный проект «Космические добровольцы: объединение людей, мотивированных
на жизнь вне Земли», который до сих пор не реализован).
При расселении предстоит обеспечить выживание человека в гуманитарной парадигме (стать
человеком космическим и остаться самим собой!), единство «земного» и «внеземного»
человечеств (всего «неочеловечества»), безопасность и развитие в балансе с окружающей средой
Земли и космоса. Сложнейшая проблема — репродукция, воспроизводство человека в космосе («на
полном жизненном цикле»), безопасность его развития как живого существа, обеспечение достойной
и полноценной жизни, включая решение биоэтических, медикобиологических, гендерных и других
вопросов. Без решения этой проблемы реальное массовое расселение человека и человечества вне
Земли невозможно.
«Когда человечество стало космическим? — Когда первый ребенок родился в космосе» — такой
была фабула одного из научнофантастических произведений второй половины XX века, которая
отражает сущность и необходимое условие колонизации космоса.
Следует признать, что за полвека мы очень мало продвинулись в решении этой проблемы, и
понятно, что значит зачать, выносить и родить, вырастить ребенка во враждебной космической
окружающей среде.
На данном этапе неизбежны тяжелые патологии с чрезвычайно высоким риском смерти, и проблема
пока неразрешима. Как ее решать? Получается, что в космос на ПМЖ должны лететь выросшие,
созревшие на Земле люди. И если мы не сможем обеспечить репродукцию человека вне Земли
естественным путем, придется прибегать к какимто изощренным технологиям, все более
превращаясь в искусственного, кибернетического человека, киборга и т.п. Или всетаки нам удастся
познать, понять и преодолеть этот барьер, и в процессе развития «распакуются» какието
возможности живого и человек сможет жить и репродуцировать себя в космической среде. Но что для
этого мы должны сделать? Открыть «код жизни»? Воспроизвести в космосе земные условия, создать
другую окружающую среду, скопировать — «клонировать» или найти «новую Землю», максимально
подобную нашей?

Какие есть варианты решения проблемы? Представляется, что создание «человека космического»
целесообразно начинать на Земле как часть проекта «человека будущего» в русле плана
Стратегического общественного движения «Россия 2045». Например, с создания биороботов —
технологических «двойников» реальных космонавтов: пара «реальный человек космонавт» +
«двойник» (его технологическая копия, т.е. искусственное телоаватар и др. структуры) должна
совместно эволюционировать и действовать, причем в опасные реальные условия космоса на
длительный срок сначала отправляется «двойник» космонавта, при этом обеспечивается
максимальное подобие и взаимодействие в паре. Со временем «двойник» должен стать
максимально полной копией человекакосмонавта, включая сознание и другие свойства личности.
В XXI веке существует благоприятное «окно возможностей» для подготовки и начала
целенаправленного массового расселения людей вне Земли, которое мы можем и должны
использовать для выживания, безопасности и развития человечества. Но «окно» может закрыться
изза нарастания земных проблем.
Полагаю, что России как одному из ведущих космических государств необходимо выступить с
инициативой космической экспансии — расселения человечества вне Земли: официально обратиться
с таким предложением к ООН, а также к лидерам других ведущих космических государств, к
космическим агентствам и корпорациям, к научному и бизнессообществам, ко всем людям Земли.
Это вовсе не значит, что завтра мы все «побежим» в космос. Но стратегия расселения человечества
вне Земли должна быть выработана и принята на политическом, научном и общественном уровнях, в
национальном и мировом масштабах с тем, чтобы начать общее целенаправленное движение.

Тогда у человека и человечества появится объединяющая сверхзадача, реальный шанс выживания и
устойчивого развития в космическом измерении, а у сферы КД и пилотируемой космонавтики —
новые смыслы, миссия и адекватная стратегическая цель.

11.Предстоящие события

Открытие Музея Свами Брахмананды

Омалур, Индия
16 марта
В программе:
∙ 
абхишека

статуи Брахмананды
∙ 
традиционное зажигание светильника
∙ 
мантры и баджаны Шива Прабхакары, впервые будет исполнено монахами 108
имен Шива Прабхакары
∙ 
речь Гуру и Джанардана Наира
∙ 
медитацияблагословения
∙ 
знакомство с экспонатами музея и биографией йога сиддха
∙ 
благословения приконсовением реликвий святого
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