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1.от

редактора.

Однажды усталый путник искал место для
отдыха. Он увидел раскидистое дерево, манящее
тенистой кроной, и решил отдохнуть в его
тени. А поскольку день стоял жаркий, у путника
само собой возникло желание утолить жажду. И
как только это желание оформилось в его
воображении, пред ним невесть откуда появился
высокий стакан, наполненный холодным свежим
фруктовым соком. Он с радостью взял стакан и
отпил из него. Затем путник подумал: вот было
бы здорово, если бы здесь появилась моя мягкая
постель. И тут же под ним оказалась постель.
«Вот здорово! - подумал путник. - Но было бы
еще лучше, окажись здесь моя жена и вкуси со
мной этих радостей». Тут же перед ним
оказалась жена.
Но, увидев жену, он испугался: а вдруг жена
ненастоящая? Вдруг это демон принял ее облик?
И как только эта мысль возникла в его голове,
жена превратилась в демона. Путник задрожал
от страха: «Этот демон может меня
проглотить». И, конечно же, его мысль тут же
стала явью, демон набросился на него и
проглотил.
Как известно, мысль материальна. И рано или
поздно
наши
желания
и
наши
мысли
материализуются,
создавая
существующий
вокруг нас тоннель реальности.Как мы его
построим своими мыслями, желаниями, глубокими убеждениями-все это будет так или иначе проявляться
в нашей жизни. От чистоты наших помыслов зависит мир, в котором живем мы и наши дети. Без
сомнения, все хотят жить в счастливом , гармоничном,прекрасном мире. Но мало кто задумывается, что
нужно сделать для того, чтобы наш мир стал именно таким. Очень часто люди своими негативными
мыслями наносят колоссальный вред себе и окружающим людям, засоряя ментальное тело Земли.Как
расплата за бездумность- экологические и техногенные катастрофы, глобальное потепление
климата,катаклизмы и кризисы. Не спроста ученые заметили такую тенденцию- Солнце направляет в
нашу сторону спектры, идентичные тем,которые наша медицина использует для облучения раковой
опухоли.
Изо всех прекрасных идей о душе, самые вдохновляющие и плодотворные - это осознание своего
божественного предназначения и вера в то, что человек является властелином мысли, что он сам
формирует свой характер, создает и формирует условия жизни, обстоятельства и судьбу", сказал Джеймс Аллен в работе "Человек как мыслитель"
Давайте контролировать свои мысли.Давайте творить своими мыслями божественно прекрасный мир,
мир будущего, мир расцвета культуры, мир единства науки и религии, мир Неочеловечества!
С уважением редактор журнала Международного движения «За чистое видение» Романенкова В.В.
По материалам сайта http://enioway.com/sila-mysli/cvojstva-chelovecheskoj-mysli.html,по материалам из книги:
Роберт Элиас Наджеми - "Современные Притчи.
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2.Современный мир и экология мышления.
Чистое видение как постоянная практика в йоге

Введение

Что есть истина? То, что все это – ничто иное, как единое бесконечное сознание, и что нет
ничего кроме этого. Все, что видимо и все, что не видимо, все это является бесконечным
сознанием – это должен понять мудрый, видение этого очищает. Замутненное видение видит
мир, чистое видение видит бесконечное сознание, и это само по себе освобождение. [1, гл. 5.9]
В традиции Лайя-йоги чистое видение это одно из базовых понятий Учения, позволяющее понять, что
такое недвойственность. В то же время это и практика одновременно. Только при условии, что ученик твердо
понял, что такое чистое видение и принял обязательство быть непрерывно в чистом видении, его Путь в
практике будет успешным. Однако, благодаря своей глубине, чистое видение может рассматриваться как
самодостаточная постоянная практика.
В состоянии неведения обычному человеку в большей степени присуще «нечистое видение» из-за
кармических предрасположенностей. Такой человек всегда разделяет на плохое и хорошее, осуждает и
оправдывает, желает и не желает, ненавидит, ревнует, завидует и тд. Ему бывает сложно объяснить, что
такое чистое видение. В то же время большинство людей помощью различающей мудрости, именуемой еще
как совесть, всегда могут обнаружить, что является правильным и чистым, и могут опираться на это.
Наш проявленный мир, Вселенная, каждым существом интерпретируется в соответствии с его кармическим
наследием в этой и прошлой жизнях, существующими условиями и особым настроем (бхавой). Не нужно
особо объяснять, что у преуспевающего банкира и безработного, 5 летнего ребенка и человека преклонного
возраста будут различные видения одного и того же мира. Более того, у одного и того же человека в течение
дня взгляд на мир может меняться.
Скажем, взгляд на мир во сне отличается от взгляда на мир в бодрствовании. Взгляд на мир при выполнении
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ответственной работы, как правило, отличается от взгляда на мир во время молитвы или выполнения других
обрядов. При этом, как показывает опыт просветленных учителей, ученик, при определенных условиях, может
сформировать и удерживать особый взгляд на мир - чистое видение, присущий богам и джняни, вне
зависимости от времени, места или других условий.
Чистое видение означает восприятие реальности "так как есть". В мирах богов и джняни нечистое видение
отсутствует, а существует отношение ко всем событиям, обстоятельствам, существам как к божественному
проявлению. Видеть красоту, утонченность, эстетику божественность, сияние единого Источника, его тонкую,
творческую энергию во всем – вот что такое чистое видение.
Чистое видение и эго – несовместимые понятия. Невозможно обладать чистым видением и одновременно
иметь эго. И напротив, если практикующий не может относиться к тем или иным проявлениям этого мира с
чистым видением, то именно эта часть его эго обуславливает такое нечистое отношение.
Далее понятие «чистое видение» используется и как правильное воззрение, то есть взгляд ученика на
себя, свой внутренний мир и внешний мир в соответствии с Учением, и как практика, определяющая
конкретные действия и мысли ученика после внешнего воздействия. В каком именно смысле понятие «чистое
видение» используется всегда ясно из контекста.

Источник чистого видения

В Адвайте, основе Лайя-йоги, на уровне воззрения существуют три основные точки зрения на видение.
Баддха-дришти - уровень Сутры или точка зрения устранения.
«Я» есть Абсолют. Проявленный мир следует игнорировать. Брахман чист, вечен и незапятнан, а тело – это
не то, значит, от него надо отрешиться. Его можно даже умерщвлять или истязать, чтобы реализовать
Брахман. Все видимое: дома и горы, люди и звезды – все это проявленная вселенная, непостоянная и
подверженная разрушению. Абсолютная же реальность вечна и неизменна, поэтому имя и форму надо
отвергнуть. Все, что имеет имя, форму, ведет к страданиям, потому что оно непостоянно. Абсолютная Истина
чиста, вечна и незапятнана. Сознание практикующего в идеале полностью поглощено Абсолютом.
Практиковать чистое видение на уровне Сутры означает воспринимать действия, ситуации, обстоятельства
как практику, как волю Бога, как помощь -благословение, даршан, проявление сострадательного резонанса в
относительном измерении.
Нитхья-дришти (майя-вада) – уровень Тантры или точка зрения иллюзии.
«Я есть Абсолют», а все видимое – это магическое шоу. Оно абсолютно, но является проявлением неведения,
майи или иллюзии, подобной сновидению. Все, что видимо, также абсолютно, но душа очаровывается этим.
На самом деле, все видимое не существует, а является сном, подобным миражу, который душа не
распознает, если она не реализовала Брахмана.
По сути, Учения тантры это возврат в изначально чистое видение. Утвердившись однажды, нельзя отделяться
от чистого видения. Внешний мир чист, все живые существа — это божества, даже кошки, собаки и свиньи,
хотя выглядят нечистыми существами, все же обладают сияющей просветленной природой.
На уровне Тантры чистое видение это преображение, трансформация, метод введения противоядия и
переключение намеренным управлением уровня восприятия, сдвиг кармического видения посредством
усилия.
«Чистое видение» – это сакральный фундаментальный принцип всех тантрических учений.
Практиковать чистое видение на уровне Тантры означает пытаться обрести сакральное восприятие мира,
представляя, будто мир вокруг – это мандала, священное, божественное пространство, люди – божества,
играющие в этом пространстве, звуки – мантры или священные песнопения, дома – божественные дворцы, а
все ситуации – игры Единого Духа. В чистом видении ученик не только себя и своего Учителя представляет
божеством, но и других, включая даже неодушевленные предметы, такие как дома, деревья, камни, облака.
Правилапа-дришти – уровень Ануттара-тантры или точка зрения растворения причины в следствии.
Все видимое и все внутреннее есть «Я». «Я» – это Брахман, «Я» есть Абсолют. Все абсолютно: абсолютно
внутри, абсолютно вовне. Все, что проявляется, абсолютно непостижимо, чисто и незапятнанно, едино с
Умом. Все есть То. «Ити-ити»: и то, и то – Брахман, нечего ни принимать, ни отвергать, ни страшиться, ни
рассматривать как иллюзию.
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Так как Брахман по своей природе чист и незапятнан, то и практикующий, принимая любую точку зрения,
должен стремиться быть чистым и незапятнанным. Именно к такому состоянию через отказ от эго и его
проявлений ведут практики Сутры и Тантры.
Взгляд «ити-ити», являющийся основным для линии Лайя-йоги, так же означает видеть все божественным,
священным, святым, абсолютным. Внутри, в теле йогина все свято, чисто и абсолютно. В уме йогина все
свято, чисто и абсолютно. Воспринимаемый органами чувств йогина внешний мир от атома до галактики свят,
чист и является по своей сути проявлением Абсолюта.
Практиковать чистое видение на уровне Ануттара-тантры означает тотальное отпускание и оставление всего
как есть, когда кто поклоняется, объект поклонения и само поклонение становятся одним вкусом и одним,
если так можно выразиться, внеконцептуальным понятием в сознании.
Таким образом, источник чистого видения - исконное состояние Абсолюта, переживаемое, как океан
спокойствия и блаженства, подобного небесному пространству и пребывающему запредельно всему
вне зависимости от точки зрения на видение, принимаемой в Адвайте.
Источник: http://www.layayoga.ru/papers.php?paper_id=1190

Убить словом
Издавна были известны случаи, когда адресованные обидчикам проклятья приводили к возникновению у них
после этого серьезных проблем в жизни. У них ухудшалось здоровье, появлялись сильные враги; они
разорялись. А зачастую и скоропостижно уходили из жизни. Причем это касалось не только самого обидчика,
но и его ближайшего окружения. И прежде всего членов его семьи.
С позиции физической психологии, указанный феномен является вполне объяснимым. Возникновение в
биоинформационном пространстве сверхэнергичной адресованной конкретному лицу мыслеформы-убийцы
ведет к тому, что эта мысль, внедрившись в структуру мыслеформ этого лица, придает вновь образованной
комбинации мыслеформ самоубийственный характер.
И если заставить психически здорового человека сделать себе харакири таким способом довольно трудно. То
на мгновение "отключить" его, когда он ведет автомобиль по скоростному шоссе, под силу даже не слишком
энергичной мыслеформе.
Причем следует учитывать, что при нанесении биоинформационного удара в качестве "чужого" могут
выступать различные объекты, как конкретные, так и абстрактные: живые существа, растения, болезни,
новообразования и т.д.
Известны два основных подхода к истреблению "чужих" на биоинформационном уровне: естественный и
искусственный.
Естественный подход основан на инстинктивном обращении человека за помощью к Высшей Силе. Когда
чаша терпения исчерпана до дна, когда исчерпаны все реальные возможности заставить обидчиков считаться
с правами и свободами человека на "грубом", земном уровне, тогда у человека остается только одна
возможность изменить ситуацию - апелляция к Высшей Силе.
В основе искусственного подхода лежит использование различных эзотерических методик истребления
"чужих". То есть речь идет о магии в ее классическом виде. С учетом крайне низкой изученности вопроса,
отсутствием достоверной базы данных, позволяющей обобщить многие загадочные явления и дать им
научное объяснение хотя бы в первом приближении, этот подход автором не рассматривается.
Говоря об инстинктивном обращении человека к Богу при нанесении биоинформационного удара по врагу,
следует отметить, что инстинктивным это обращение становится лишь на последней, завершающей стадии.
Вместе с тем, этой финальной стадии всегда должна предшествовать подготовительная - стадия так
называемого "замеса". Стадия "подогрева ситуации".
Основное назначение "замеса" - аккумулирование максимально возможной психической энергии,
предназначенной для нанесения биоинформационного удара. Причем, в отличие от финальной, поведение
человека на этой стадии должно быть предельно алгоритмизированным.
Появление "чужого" в сфере жизненных интересов конкретного человека по определению связано с
нарушением прав и свобод этого человека. При этом все сознательные действия человека во
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взаимоотношениях с "чужим" должны соответствовать инстинктивным программам поведения человека как
биологического вида.
Как уже говорилось, на подсознательном уровне идентификация "чужого" всегда завершается установкой "бей
"чужого"". Таким образом, алгоритм поведения человека по отношению к "чужому", с точки зрения
совершенного мировозрения, должен быть следующим. Сначала, демонстрируя волю и мужество, человек
должен сделать все возможное, чтобы уничтожить нелюдя, восстановить попранные им права и свободы на
"плотном" уровне. И лишь убедившись в своей беспомощности перед силами зла на земном уровне плане,
человек получает моральное право обращаться за помощью к Высшей Силе.
Следует подчеркнуть, что, демонстрируя беспомощность в борьбе с "чужими" еще до схватки, человек тем
самым идентифицирует нелюдя как "сильного "чужого"", не имея для этого достаточных оснований. Это ведет
к серьезным разногласиям в его подсознании и, как следствие, ослаблению энергетического потенциала.
Наивысшего результата обращение к Высшей Силе можно получить лишь в том случае, когда, действительно
бросив все силы на борьбу с врагом на земном уровне, человек убеждается в своей беспомощности. Тогда
приводятся в действие механизмы отождествления этого человека с беспомощным существом, "ребенком", и
вырвавшаяся из его груди молитва (просьба о помощи) становится исключительно результативной.
Причем собственно обращение к Богу должно быть предельно лаконичным и не иметь нескольких вариантов
толкований. Едва ли не типовым должно быть обращение: "Господи, уничтожь эту тварь!" Или: "Господи,
защити меня от моих врагов!"
Разумеется, это только общее правило нанесения биоинформационного удара. В жизни нередки случаи, когда
оно не "срабатывает". Или, скажем так, имеет невысокую эффективность. Причин много. Это и высокая
степень биоинформационной защиты нелюдя, и недостаточный "подогрев ситуации". Однако можно сказать с
уверенностью, когда биоинформационный удар наносится страстным, несправедливо обиженным человеком,
в подавляющем большинстве случаев подобная апелляция к Высшей Силе дает положительный результат.
Как уже говорилось, с точки зрения бессознательного, враг может быть персонифицирован не только в виде
конкретного человека, но и в виде микроорганизма, вируса, и даже явления природы.
Вместе с тем, борьба с врагом в виде поразившей человека болезни имеет свою специфику. Дело в том, что в
подавляющем большинстве случаев причиной заболеваний являются сами люди. А точнее, те ошибочные
мировозренческие, и в первую очередь, моральные, установки, которым они следуют. И в этой связи
нанесению биоинформационного удара по болезни всегда должен предшествовать всесторонний анализ
поведения человека в семье, на работе, в обществе и т.д. с целью выявления "дефектных звеньев" его
мировозрения. Причем желательно, чтобы такой анализ делал сам больной.
На практике такой анализ должен начинаться с изучения содержания матрицы "жизненно важная цель
(ЖВЦ)"; всего того, что человек считает в своей жизни самым главным. Затем идет более детальный анализ
жизненных установок человека; разбор наиболее значительных конфликтных ситуаций участником которых
(прямым или косвенным) был сам больной.
Выявив таким образом главные "дефектные звенья" в своем мировозрении, человек должен принять решение
отказаться от прежних ошибок и заблуждений и перейти к совершенному мировозрению. С позиции
физической психологии, так называемое "раскаяние" есть продукт вытеснения ошибочных целей за пределы
границы матрицы ЖВЦ, следствием которого является коренная перегруппировка мыслеформ в
биоинформационном пространстве: разрыв старых - вредных рефлекторных связей и создание новых полезных.
Причем, чем глубже осознание неправедности прежнего пути, чем сильнее желание начать новую,
совершенную жизнь, чем больше страстности в обращении к Богу, тем эффективнее борьба человека с
болезнью.
Следует признать, что одним из наиболее эффективных способов борьбы с даже самыми тяжкими
заболеваниями является установка на достижение стоящей перед человеком ЖВЦ, как говорится, любой
ценой. Выбрасываемая при этом психическая энергия как бы "сносит" на своем пути вредоносную для
человека комбинацию мыслеформ.
Причем особенно значителен эффект, когда в качестве ЖВЦ выступает цель, отвечающая интересам всех
людей. То есть речь идет об альтруистическом характере такой цели. За примером далеко ходить не надо.
Великий русский писатель Александр Солженицын. Во время работы над "Архипелагом Гулагом" у него была
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обнаружена раковая опухоль. Однако осознание Солженицыным своего великого предназначения рассказать человечеству правду об ужасах советского тоталитаризма, огромная страстность сделали,
казалось бы, невозможное: рак был побежден.
Одна из главных причин низкой эффективности биоинформационной защиты состоит в отсутствии у
большинства людей Веры в свои сверхспособности. В активном нежелании принять "правила игры",
предложенные Создателем. Суть проблемы заключается в следующем. Чтобы получить что-то от Высшей
Силы и тем самым убедиться в ее существовании, сначала надо поверить в существование этой Силы. То
есть сначала идет Вера в Высшую Силу, и только потом - фактическое доказательство существования этой
Силы. Понятно, что многим такое "выкручивание" мозгов не под силу.
Одна из особенностей нанесения биоинформационного удара состоит в том, что во время борьбы с врагами
на "тонком" уровне ни о каких компромиссах, ни о каких полумерах речь не может идти в принципе. Как уже
говорилось, бессознательное исключительно категорично: либо "свой" - либо "чужой". Оттенки и полутона ему
неведомы. Нельзя обращаться к Высшей Силе с просьбой "чуть-чуть" наказать своего обидчика, "чуть-чуть"
отравить ему жизнь. Если на земном уровне, человек может пощадить поверженного противника, остановить
занесенную руку с мечом, то при нанесении биоинформационного удара в виде обращения к Высшей Силе
решение об уничтожении врага должно быть окончательным и бесповоротным.
Вместе с тем, нанося биоинформационный удар, следует помнить, что "добротное" проклятие отменить
нельзя. Во всяком случае, сделать это зачастую бывает крайне трудно. Сопровождающий проклятие выброс
психической энергии ведет к перегруппировке мыслеформ огромного числа людей. Чтобы вернуться в
исходную позицию, требуется как адекватная энергия, так и определенное время. И в этой связи вопросы
морали, правомочности обращения к Высшей Инстанции с "убийственной" просьбой играют при нанесении
биоинформационного удара первостепенную роль.
Попутно возникает вопрос, можно ли изменить карму? Физическая психология дает на него положительный
ответ. Чтобы уйти от губительной предопределенности, необходимо, чтобы энергия связанных с данным
человеком мыслеформ-защитников была бы больше энергии мыслеформ-убийц, доставшихся ему "по
наследству". Проще говоря, речь идет о замаливании грехов провинившихся предков.
Причем апелляция к Высшей Силе уже сама по себе снижает остроту проблемы. Обращаясь к Богу, человек
как бы перекладывает с себя часть ответственности за возможные ошибки при "назначении наказания" на его
плечи. Не зря говорится: "Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать".
Говоря о феномене получения человеком помощи со стороны Высшей Силы, необходимо признать, что одной
двоичной логикой этот феномен объяснить нельзя. На эффективность общения человека с богами сильное
влияние оказывает и имя Бога, которое человек использует, обращаясь к Высшей Силе. Речь идет о
магических звукосочетаниях, одно произношение которых наполняет человека колоссальной энергией. Самые
известные из этих звукосочетаний: Ягве, Элоим, Саваоф, Изида, Кришна, Ра и другие.
Природа этого феномена до конца не ясна. Однако можно предположить, что магические звукосочетания
возбуждают ранее дремавшие участки мозга, которые отвечают за сверхестественные способности у людей.
Вместе с тем, универсальных, отвечающих чаяниям всех людей магических звукосочетаний не может быть в
принципе. Дело в том, что результат общения человека с Богом зависит от множества факторов, главным из
которых является тип мышления верующих. Об этом свидетельствуют многочисленные религиозные расколы,
разделявшие товарищей по вере на иудеев и язычников, иудеев и христиан, католиков и протестантов,
иконоборцев и иконопочитателей и т.д.
С позиции физической психологии, абстрактно-логическое мышление (АЛМ) - это способность головного мозга
отражать биоинформационные "слепки" с конкретных предметов и явлений. То есть речь идет о способности
сознания генерировать вторичные мыслеформы, т.е. "мыслеформы от мыслеформ".
Причем развитие АЛМ у человека сопровождается развитием тех структур головного мозга, которые до этого
пребывали в дремлющем состоянии. И напротив, переводом в дремлющее состояние структур, отвечавших
прежде за конкретно-образное, интуитивное мышление. Следствием этого становится неспособность мозга
интеллектуально развитого человека реагировать на одни и те же возбудители так, как на них реагировал
человек с развитым интуитивным мышлением.
Другими словами, генерирующий "мыслеформы от мыслеформ" мозг требует качественно новых
информационных стимуляторов. Те образы богов, те магические знаки и звукосочетания, которые подходили
"интуитивному человеку", на интеллектуалов уже не действуют. Именно это обстоятельство и объясняет
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причину того, что при переходе людей на более высокий уровень АЛМ многие авторитетные, проверенные
временем образы богов становятся неэффективными. Так что, слова "смерть богов" имеют не только
поэтическую основу.
Пожалуй, самый яркий пример наличия взаимосвязи между типом мышления верующих и характером
обожествляемой ими Высшей Силы - вера Авраама в невидимого Бога. В иудаизме как нигде прослеживается
связь между абстрактным характером Бога, которому поклоняются евреи, и исключительно высоким
процентом среди них людей с развитым АЛМ.
Кстати, в основе наиболее серьезных религиозных разногласий в Древней Иудее также лежала попытка
смены объекта поклонения. (Речь идет о поклонении Золотому Тельцу). Судя по всему, это отступничество от
веры в абстрактного Бога было вызвано объективными причинами - низким уровнем развития АЛМ у части
иудеев, которое не позволяло им удерживать в сознании образ абстрактного Бога, да еще с непроизносимым
именем.
Как тут не вспомнить русских крестьян ХУ111 века. Когда они, угодив в солдаты, не могли запомнить двух
абстрактных слов: "право" и "лево". И искали привычный аналог: "сено" - "солома".
О влиянии типа мышления на религиозные предпочтения верующих пишет и Макс Вебер. Так, католикам
ближе гуманитарные профессии, в то время как протестантам - инженерно-технические.
Следует еще раз подчеркнуть, что "универсальных" Богов не может быть в принципе. Эффект от общения с
сакральным достигается лишь в том случае, если люди поклоняются только "своим" Богам. Сообразуясь со
своими интеллектуальными, генетическими и культурными особенностями. Насильственно насаждаемое в
обществе "единоверие" сильно напоминает колхозы, куда загоняли крестьян в начале 30-х годов прошлого
века в Советском Союзе.
Источник: http://www.psibook.com/12/9.htm

Влияние мысли человека на окружающий мир
У человека, среди прочих других, есть одна замечательная способность: использовать в своей дальнейшей
жизни то, что он однажды узнал, понял, чему научился.
Т.е. достаточно человеку разобраться в каком-либо вопросе, и эти знания всю его жизнь будут служить ему,
как говориться, верой и правдой.
Наши далёкие предки оставили нам формулу счастья: гармония с самим собой плюс гармония с
окружающим миром.
Ясное дело, что не может быть одно без другого и что гармония с самим собой и гармония с окружающим
миром – это две части одного целого.
И сейчас я хочу Вам показать фотографии кристаллов воды, полученные японским учёным Масару Эмото. Он
исследовал влияние сознания человека на структуру воды.
Благодаря Масару Эмото Вы можете сами увидеть, как работает Ваше сознание, как оно способно менять
мир, который Вас окружает.
Вот так вода представляет себе Добро и Зло .
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Обратите внимание, как красивы и гармоничны кристаллы воды в том случае, когда они отражают проявления
Добра. И как они уродливы и бесформенны в случае противоположном.
Посмотрите, как отличаются кристаллы ключевой воды и воды водопроводной.
И обратите внимание, как изменился кристалл той же самой водопроводной воды, когда ему сказали
“спасибо”.

И как отличается структура воды, которую попросили помочь и воды, которой помочь – приказали.
А сейчас я прошу Вас повнимательнее посмотреть на следующие фотографии:
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Это цветки ромашки и укропа и – соответствующая им кристаллизация воды.
Посмотрите, как один маленький кристалл воды полностью воспроизвёл в себе информацию,
полученную от взаимодействия с цветком..
Человек на 70% состоит из воды. Не только Вы, но и любой другой человек: будь то Ваш ребёнок, Ваш друг
или Ваш враг, Ваш сосед или Ваш начальник. И не только…
Любой цветок, дерево, насекомое, любой представитель животного и растительного мира так же в основе
своей имеет воду.
И воздух, которым Вы дышите, и продукты, которые Вы употребляете в пищу.
А значит всё это содержит полную информацию о Вас также, как и о любом другом человеке.
Подумайте немного о том, насколько важна для Вас гармония с окружающим миром, гармония с людьми и с
Природой..
.
Предлагаю сразу же, прямо сейчас, начать разумно относиться к своим действиям, к своему влиянию на
окружающий мир.
- Можно мысленно благодарить воду, продукты питания, своё жилище просто за то, что они есть и что
помогают Вам жить в этом мире.
- Можно взять за правило проснувшись утром просто по доброму посмотреть на весь предстоящий день, на
себя, на своё тело.
А вечером поблагодарить этот мир за все предоставленные Вам возможности и уроки.
- Можно начать контролировать свои негативные проявления – Вы же знаете теперь, что всё в конечном итоге
отразится на Вас самих.
И понимаете, что для того, чтобы оградить себя от негативных воздействий окружающего мира, нужно
просто самому перестать транслировать этот негатив.
Это и означает – любить себя.

.
Ещё можно – и нужно! – стараться понять, к чему могут привести те или иные Ваши действия.
И вот небольшой пример.
Последнее время многие целители и психологи предлагают вечером, перед сном проводить примерно такой
ритуал: стать под душ и представить, как весь негатив с Вашего тела смывается водой.
А теперь подумайте, куда этот негатив девается дальше? Правильно: в канализацию! А из канализации – в
реки, в землю, в атмосферу…
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Как, Вы думаете, чувствует себя наша Планета от таких ежедневных подарочков? Наверное, ей приходится не
сладко…
И коль мы решили жить в гармонии с самим собой и с окружающим миром, давайте и мыслями, и поступками
своими относиться к этому миру, как к своему дому, своему жилищу – по доброму и с ответственностью.
Источник: http://enioway.com/sila-mysli/vliyanie-mysli-cheloveka-na-okruzhayushhij-mir.html

3.Движение «За чистое видение»
О движении «За чистое видение»
Движение «За чистое видение» создается с целью распространения высоких духовных, мировоззренческих и
этических идеалов в обществе, независимо от религиозной, культурной и национальной принадлежности.
Эти идеалы:
сострадание,
любовь,
чистота видения,
культура мышления и восприятия,
красота,
гармония,
этика,
терпимость,
прощение,
толерантность,
ненасилие,
уважение к чужим ценностям, к самовыражению или инакомыслию,
уважение любых религий, культур, субкультур, наций, этносов и субэтносов.
Необходимость возникновения Движения.
Экология мышления, культура мышления, открытие в себе неиссякаемого источника чистого видения – очень
важный фактор для дальнейшего благополучного существования всего человечества.
В основе идеологии Движения лежат идеи философии Адвайты, говорящей о том, что мир вовне – есть
проявление нашего сознания, и, меняя сознание, мы можем изменить мир к лучшему.
Вызовы времени все чаще показывают человеческую несостоятельность и неспособность адекватно на них
отвечать, исходя из старых принципов мышления, они диктуют человечеству настоятельную необходимость
менять свое мышление в сторону большей толерантности, гибкости и чистоты.
Сейчас в мире, в обществе сильны тенденции нетерпимости, нечистого видения, и из-за этого человечество
испытывает страдания, конфликты, болезни, войны и т. д.
Землетрясения, наводнения, ураганы, войны, кризисы, социальные проблемы, такие как преступность,
наркомания – все это следствие негативных мыслеформ, порожденных людьми, не владеющими культурой
чистого мышления.
Мир может стать другим, более возвышенным, развитым, если человечество поменяет свое видение на более
чистое.
Изменится климат, став более мягким, появятся изобретения, которые решат энергетические и экономические
проблемы, утихнут войны, межнациональные конфликты, человечество перестанет бороться само с собой и
сосредоточиться на более глобальных проблемах:
- достижение бессмертия,
- достижение мультителесности,
- переход к жизни в мультиреальности,
- создание персональной вселенной,
- выход из коллективной истории переход к персональной истории-игре,
- овладение перемещениями и управление пространством и временем,
- освоение космоса и тонких измерений,
- технологическая сингулярность,
- творение альтернативных миров и т. д.
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Все это возможно, если люди начнут работать над культурой своего видения, мышления, изменяя его на
более чистое.
Чистота, интеллигентность, уважение к святыням, культуре и этике, толерантность, не имеют религии и нации,
мыслящий чисто и возвышенно найдет родственную душу на любом континенте, в любой культуре, в любой
религиозной среде.
Цели Движения:
Движение «За чистое видение» видит перед собой задачу внутреннего, морального, этического, духовного,
культурного оздоровления человеческого общества в глобальных, общечеловеческих масштабах.
Для этого предполагается активная популяризация принципов «чистого видения» различными средствами, в
том числе:
- издание международного журнала «За чистое видение», в котором могут публиковаться материалы
различных конфессий, культур;
- создание вдохновляющих на чистое видение произведений искусства, иконописных изображений,
музыкальных произведений, архитектурно-скульптурных комплексов, литературных произведений и т д.;
- проведение лекций и семинаров на темы чистого видения;
- создание сети сайтов и форумов психологии и теологии чистого видения;
- сбор подписей и подписание всеобщего, глобального меморандума-соглашения «О чистом видении»,
которое будет заключаться между различными духовными, религиозными, культурными организациями,
интернет-пространствами, частными лицами и т. д.
Источник: http://advayta.org/cat/?id=2041

4. Личность номера.
Интервью с монахиней монастыря-академии йоги «Собрание Тайн» Свами Сатьей Теджаси Гири.
Статус: старшая монахиня,4 ступень.
В сангхе с 1997 года.
В монашестве с 1998 года.
Куратор Санкт-Петербургского дхарма-центра.
Член Монастырского совета.
Руководитель движения добровольных служителей Вселенских Сил
Просветления Всемирной общины Лайя-йоги "Аруппадай".
Председатель Оргкомитета Конгрессов и Форумов Адвайта
Веданты.
Ритритная садхана:
За годы обучения в монастыре провела множество уединенных и
аскетических затворов сроком от семи дней,до шести месяцев.
Личный опыт садханы:опыты пустоты, 1-3 дхьяны,света,йоги иллюзорного тела,единого вкуса,чистых
стран,даршаны дэват,чистого видения,божественной гордости(дивья бхава).
Подтвержденный опыт реализации по учению16 кала:Вынашивание.
Специализация в практике: Шамбхави мудра,линия божественной гордости,йога иллюзорного тела,йога
чистых стран,карма,бхакти-йога.
Особое внимание уделяет учениям единого вкуса,чистого видения,духовной этики,естественному
созерцанию в практическом действии, практикам самоотдачи отсекающим цепляния,надежды и
страхи,,освобождения от эгоизма через служение и преданность дхарме.
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В.Р.:Расскажите, пожалуйста, с чего начинался ваш духовный поиск?
Сатья Теджаси : Я думаю люди, которые выбирают путь монашества, уже в прошлом имели опыт духовного
поиска. Поэтому он не начался у меня в этой жизни. Наша жизнь не ограничивается только этим рождением
на Земле, мы много-много раз уже имели различные тела в бесконечных мирах вселенной. Согласно
ведическому учению душа – бессмертна. В физическом теле перерождается душа, попадая то в один мир, то
в другой согласно своей карме. Сансара - так называется этот мир, бесконечный круговорот рождений и
смертей, «дурная бесконечность», смысловая ловушка, пространство искаженных смыслов – много эпитетов
было дано ей. Получаем ли мы в ней опыт, проходим новые уроки или это просто череда накопленных
причин, которые создают нашу судьбу? Однажды, мы начинаем понимать, что во вселенной действует закон
эволюции, закон духовного роста, эволюции сознания, рано или поздно он становится для нас очевидным.
Этот закон Абсолютен и он побуждает нас начать духовный поиск.
Для меня никогда не были банальными вопросы – для чего я живу, какой смысл моей жизни, неужели в жизни
нет ничего сакрально, мистического, чего-то такого ради чего стоит жить?
Я думаю каждый человек на каком-то этапе своей жизни задает себе эти вопросы. С них начинается поиск, но
духовным он становится по-настоящему, когда вас не удовлетворит ни один ответ этого материалистического
мира, пока вы не почувствуете что нужно искать духовный мир и что он часть этого мира и даже более – он
его основа, его тонкая основа и без него мир становится просто обыденной реальностью и жить в нем скучно.
Потому что душа питается духовным миром, она не может жить только материальными ценностями.
Материальный мир создает много комфорта и блага для физического тела, но мы не только тело. В нас есть
еще душа.
В.Р.:Что сыграло основную роль в принятии символа веры, а в дальнейшем что сподвигло Вас
стать монахиней монастыря-академии йоги «Собрание тайн»?
Сатья Теджаси :Если вы говорите о «Символе веры», как тексте написанном Гуруджи, то он появился
намного позже чем я стала монахиней.
В этом тексте Гуруджи выразил смысл нашей Веры, наших убеждений, практиков пути Адвайты и Лайя-йоги.
Это то, ради чего мы живем, что является нашим дыханием жизни, нашим смыслом, нашей судьбой.
Конечно, без веры никакая духовная практика не может быть. Ведь духовный мир это не то, что видят ваши
физические глаза, то, что могут воспринять наши пять органов чувств, не то, что могут исследовать научные
приборы. Никто не может сказать, как зарождается вера.
Откуда она приходит?
Наверное, это Милость, это благословение святых, твоего Гуру, это дар, который получаем мы, когда мы
искренне открываемся чему-то превосходящему нас.
Поэтому Символ Веры я принимала осознанно, как инициацию, как благословение. Но вера моя появилась
раньше. Она меня побудила идти по духовному пути, пути монашества. Она была слабой, в какой-то степени
бессознательной, как часть интуитивного знания, что так надо, но она крепнет во мне по мере моего духовного
роста и я рада этому.
В.Р.:Что для Вас значит монашеская сангха?
Сатья Теджаси:У нас в традиции это называется – третья Драгоценность. Все люди что-то ценят в своей
жизни, отдают предпочтение чему-то, делают смыслом своей жизни. Для садху это Гуру, Дхарма и сангха.
Сангха это духовная семья. Это люди которые разделяют с тобой одни взгляды, одни ценности, которые так
же как и ты стремятся осуществить определенные цели и задачи. Это люди по духу. Это ближе чем
родственники. Духовное родство несравнимо ни с какими отношениями в мире людей. Это можно понять
только когда вы обретете такую семью. Это так же пространство, общество в котором вы можете осуществить
свой духовный поиск, где вы можете духовно развиваться.
Человек лицо социальное, он не может жить в некоем вакууме. Он всегда принадлежит чему-то большему –
обществу, семье, народу. Это определяет его самоидентичность. И чем выше уровень этого пространства –
идея, смыслы, которые явились причиной его возникновения, тем выше самоопределение человека.
Можно сказать, что для меня сангха это моя жизнь.
В.Р.:Есть ли отличия между духовной жизнью и служением в монастыре монаха-мужчины и
служением монахини-женщины?Какова роль женщины-монахини в развитии монастыря и
распространении учения Адвайты?
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Сатья Теджаси:Женщина, мужчина это категории человеческого измерения. Нужно понять, что есть другие
миры, они существуют по другим законам, они могут сильно отличаться от наших представлений и в них могут
жить существа, которых вы не сможете определить как женщина или мужчина или еще какими-то понятиями
этой реальности.
Садху это вселенское существо. Он стремится проникнуть в многообразие вселенной. Постичь природу
реальности. Природа реальности в женщине и мужчине одна. Это природа сознания. Садху ищет Истину,
основу всего и ищет он это в своем собственном уме. Он постигает реальность, исследуя глубины своего
сознания.
Поэтому нет сущностного различия.
Духовная жизнь это постижение реальности как она есть на самом деле. Служение это открытие
индивидуального сознания Всевышнему Источнику, Высшему Я, Абсолюту через неэгоистичную мотивацию.
Как мы это делаем это вторично. Важно понять принцип. Принцип работает как для мужчины, так и для
женщины. Все это условности. Видение этого мира.
Но если говорить о человеческом мире, то и мужчине, и женщине присущи в относительном мире какие-то
качества, которые могут помогать им в практике.
Я бы сказала, что нет какой-то особой роли у женщины-монахини. Роль у нас одна - меняя себя к лучшему, мы
меняем мир к лучшему. Нам всем нужно начать с самих себя. Чем больше будет духовных людей в мире, тем
мир станет прекраснее, счастливее. Поэтому надо распространять Дхарму. Надо развивать Монастыри. Надо
чтобы у людей появились правильные цели в жизни, появились духовные авторитеты.
В.Р.: Какими качествами должна обладать монахиня для того, чтобы продвигаться по пути
духовного совершенства?
Сатья Теджаси: Это качества для садху. Ведь вставший на духовный путь, это садху, тот, кто сделал
смыслом своей жизни духовное совершенство.
Эти качества описаны великим Шанкорой в тексте «Вивека чудамани».
Это так же те качества, на которые указывали многие святые различных духовных традиций: преданность,
любовь, доверие, доброта, открытость, милосердие, терпение, трудолюбие, отсутствие страха, стремление
постичь Истину, сострадательность, скромность, гармония, гибкость, чистое видение…
В.Р.:Имеет ли духовная практика для Вас конечную цель?
Сатья Теджаси :Гуруджи говорит, что все в этой вселенной имеет природу бесконечного начала, поэтому
думаю, процесс духовного совершенства бесконечен. Но здесь я хотела бы отметить, что это настолько
блаженный, чарующий процесс для души, что если он действительно бесконечен – то я бесконечно счастлива
идти по нему. Поверьте, это истинное счастье, которое мы все так ищем.
В.Р.: Как вы считаете,какой станет Россия через 20 лет, произойдет ли духовное и нравственное
оздоровление нации?
Сатья Теджаси:Да я в это верю. Это санкальпа моего Гуру, я верю абсолютно в нее, потому что я знаю силу
санкальп моего Учителя. Она придает мне силы, питает мою веру. Но это только для ученика. Нет
однозначно заданного мира. Мир творится силой нашего сознания. В какой мир вы верите, в таком мире вы и
будете жить. В каких себя вы верите такими вы и станете.
Благословения учителей, это когда ученик благодаря своей преданности, вере и открытости может войти в
реальность, в которой живет его Мастер.
Поэтому я верю в духовную Россию. Я верю, что много людей в России пробудятся к истинной вере. Я верю,
что наш народ найдет свою великую русскую мечту – возвышенную, космическую, и устремится к ее
воплощению. Я верю, что предсказания Ванги, Эдгара Кейси и других сбудутся и Россия станет духовным
центром всего мира.
И мы прикладываем все свои усилия, чтобы это произошло.
В.Р.:Большое спасибо за интервью.

Один день из жизни монаха
Автор: Свами Вишнудевананда Гири
Утро

Проснулся он необычайно легко, за полчаса до звуков раковины и звона монастырского колокола, с учетом
того, что вся последняя неделя была тяжеловатой на тонком плане, даже для него, опытного, как его считали,
монаха.
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Тонкое тело легко вошло в физическое, сохранив память о разговоре с мирянином из Москвы, о прогулке по
узким улочкам и храмам Катманду, о посещении дома родителей и о полете по странному городу.
Сновидения были хоть и осознанные, но, конечно, не ахти какие, не даршаны богов, не небеса и чистые
страны, но… других осознанных сновидений у нас нет пока - так он утешал себя.
Как говорится, чем богаты…
В монастыре другие его считали сильным монахом. Он же себя считал просто нормальным, обычным
монахом.
Сила его была не в том, что он был особо аскетичным, набожным, мудрым или одаренным в медитации, а
просто в том, что он верой и правдой служил, учился в монастыре уже 12–й год, (немало по меркам молодежи
из послушников), а как известно, годы тренировок в йоге, медитации, концентрации, визуализации, месяцы в
ритритах, изучения философии, чтения мантр, исполнения ритуалов – тантрических литургий и теургий не
проходят даром ни для кого.
Он просто немного усмирил свое эго и очистил ум. Немного накопил энергии.
Так что он вовсе не был исключением, он был в некотором роде нормой.
Обычный кандидат в старшие монахи, два года назад честно заработавший свою четвертую ступень
старательным обучением у своего мастера практикой, служением общине, своей дхарме, всему тому, что он
считал своим сердцем и своим Путем.
Ясновидение и яснослышание у него раскрылось давно, на шестом году монашества, в трехмесячном
ритрите, когда он усердно занимался кундалини-йогой и медитацией Пустоты. Тогда он сидя медитировал на
Пустоту и сущность «Я», часов по десять в день, не менее.
Правда оно и закрылось спустя три года, после ночного астрального удара по тонкому телу и последовавшему
жуткому сбросу кармы, взявшемуся невесть откуда, после чего он еще болел около полугода.
Каналы тонкого тела над макушкой, выше головы, которыми он обычно видел и слышал тонкий мир года три
были забиты глухо и безнадежно, вызывая апатию и чувство бессилия, которым он не поддавался только
благодаря вере и умению воспринимать все легко, как посторонний наблюдатель.
Нельзя сказать, что оно исчезло совсем, нет, кое-что он по-прежнему видел и слышал, но все это уже было не
таким, как ранее. На голове словно находился серый чужеродный колпак, который не удавалось сбросить ни
медитациями, ни пранаямами, ни мантрами.
Надо сказать, он встретил это событие достойно, спокойно, без паники, депрессий и лишней рефлексии – «в
присутствии», как и подобает монаху. У него не было даже желания разбираться, откуда это пришло и почему
это произошло.
«Ну подумаешь, грахи (злые планеты) в гороскопе пробудились, может пришло время влияния Сатурна период «саде-сати», милость, так сказать, гневных богов… Карма есть карма, с этим ничего не поделаешь,
это как зима или осень. В астральном поле земли есть большие течения, и когда они накрывают человека или
страну, нацию, конкретный знак, тип людей или все человечество, что с этим можно поделать? Только
отнестись философски - так, как учат все мастера».
Лишь недавно, с огромным трудом ему удалось более-менее восстановить старый уровень, вновь и вновь до
отчаяния призывая силу своего ишта-дэваты, милосердие патриархов Древа Прибежища, и настраиваясь на
присутствие пустоты и божественности, переданное лично ему когда-то гуру.
Это дало результаты, два месяца назад его пси-сфера наконец раскрылась, над макушкой расцвел красивый
лотос, в сновидении он увидел сначала солнце и луну вместе, затем парочку львов и верхушку горы Меру, его
тонкое тело словно ожило, а пространство над головой снова стало напоминать огромный купол, без края,
середины, без границ и стен.
«Как в старые добрые времена», удовлетворенно подумал он, мысленно простираясь перед патриархами
Древа, сидящими непоколебимо в своих величественных позах в пространстве высоко над макушкой.
Осознанные сновидения у него открылись еще раньше, давно, еще когда он сдавал испытания на статус
послушника, они-то и перевернули его взгляды на мир, жизнь, окончательно убедив его в том, что, придя в
монастырь, он не ошибся и нашел свое верное место в жизни и вселенной.
В это время, всякий раз ложась вечером отдыхать, он легко выскальзывал из тела силой воли, чтобы, пройдя
сквозь стену кельи, побродить по окрестностям монастыря, так, как будто всю жизнь это было его любимым
занятием.
Первые годы монашеской жизни вообще были богаты на всякую мистику, разные опыты, но все как-то было
неустойчиво, как появлялось, так и исчезало, затем как-то все выровнялось и стало стабильным, хоть и стало
не таким ярким и частым.
Он вспомнил свое первое пробуждение кундалини, как его после интенсивных пранаям трясло в ритрите то от
жара, то от холода, а затем энергия поднялась так, что голова чуть не лопнула, а затем он на часы погрузился
в божественный свет вне времени…
Мысли текли легко, ум был словно ручей, он журчал, вновь и вновь возвращаясь к опытам, анализируя жизнь,
и тут же растворяясь в сверкающей пустоте, в глубинах внутренней бездны, к которой он никак не мог
привыкнуть уже который год… самоосвобождение однако…
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Внезапно в сознании словно загорелась тревожная красная лампочка: «Хватит мечтать, избыточная
рефлексия...»
Он быстро оборвал поток мышления, отругав себя за потакание воспоминаниям, и привычно настроился на
информационную сферу внутри себя, чтобы посмотреть, что есть нового в мире.
Как обычно начал с общины, затем просмотрел главные события в России.
Картинки, события, звуки, обрывки фраз мелькали своим чередом, ничего особенного…
Так, а что за рубежом…
Внезапно мелькнул экран телевизора, озабоченный диктор вел репортаж из Японии, там явно что-то
произошло, картинка исчезла, мелькнул и исчез желто-черный знак «угроза радиации». Землетрясение,
проблемы с АЭС. Это уже нехорошо, ладно, подробнее посмотрим потом.
Так, а что у нас делается над Землей, в тонком мире?
Его сознание, словно гигантский сканер, начало осторожно ощупывать пси-сферу Земли, ловить потоки
групповой направленной воли, выхватывать отдельные вспышки.
Взгляд заскользил над планетой, пристально разглядывая ее с высоты 100-200 километров.
Вот над Америкой зарождается очередной ураганный вихрь, вот бушуют пожары в Бразилии, вот цунами...
Так, меня не интересует погода. Он усилием воли перенастроился на тонкое тело Земли. Луч внимания снова
заскользил над землей, словно гигантский прожектор высвечивая целые страны, народы, материки.
Сразу он увидел пульсирующие сгустки энергий розовых, пепельных, синих, красных, темных, белых оттенков.
Некоторые из них были в виде вытянутых розовых струй и шли от одной страны к другой, это означало, что
отношения между странами дружественны и интенсивны.
Белые, бежевые струи света указывали на сотрудничество, а светло-голубые, чистые белые - на маршруты
паломников. Желтоватые указывали на торговые маршруты.
Некоторые струи были грязно–черные с примесями багрового, это указывало на состояние ненависти между
народами, войны или близкое к этому, грязно-желто-темные - это были каналы преступности, работорговли
или наркотрафика.
Над некоторыми странами областями угрожающе нависли темные пятна, словно рваные свинцовые грозовые
тучи, - это сгустились негативные мысли миллионов людей, недовольных своей жизнью.
Коллективное бессознательное, мировоззрение этих народов зашло в тупик и задыхалось от собственной
ненависти, эгоизма, алчности, отчаяния и страха, медленно разрушая себя и ауру природы вокруг. Такие же
тучи, но меньше, были видны над некоторыми старыми мегаполисами.
Многие из них взывали о помощи, другие заперлись в коконе самодовольства и своих узких представлений.
Ему захотелось крикнуть так, чтобы они слышали: «Что же вы делаете, люди, так нельзя! Ну почему в вас так
мало добра? Ведь с таким настроением вам даже боги не помогут, не то, что монахи».
Он видел как над Европой одни культуры и символы медленно, но верно вытесняют другие, подобно большим
кучевым облакам, меняя цвета и настроение целых наций и стран. Если бы только цвета, - их будущее, их
судьбу!
Он видел, как божества-хранители, ангелы-защитники этих стран, городов, наций яростно сражаются в тонких
сферах, пытаясь усмирить весь этот ураган негатива, он видел, что они были окружены со всех сторон этими
мыслями и зажаты в кольцо, и как они отчаянно борются, не теряя надежды за счастье своих наций, культур и
стран.
Сосредоточившись, он зародил в себе волну любви, света, нежности и доброты и послал небольшой, но
концентрированный лучик в эти грязные облака, пытаясь рассеять их.
Однако, что может сделать за три минуты один человек, даже монах, когда сотни миллионов людей нарушают
пси-экологию?
Луч вошел в одно из таких облаков и исчез без следа, просто поглотившись им, будто его и не было.
Скользя лучом внимания над Россией, Индией, Непалом, Гималаями, он видел также множество слабых и
разрозненных вихрей чистого света, которые поднимались ввысь, по спирали все выше и выше.
Эти вихри пробивались сквозь свинцовые облака и несли надежду, вдохновляли, радовали и утешали. Среди
них даже были очень чистые и сильные, ровные и прямые как лучи лазера, бьющие вверх. Это были
просветленные, отшельники, бессмертные сиддхи.
Были другие - более мягкие и расплывчатые, но зато они накрывали подобно куполу целые города и даже
страны. Это действовали благословения богов, храмов, великих святых и мастеров. Такие же вихри, столбы
света он видел в местах, где проводили церемонии и ритуалы, правда не везде и отнюдь не часто.
Светлыми лучами поднимались ввысь над тяжелыми, приземленными мыслями обычных людей молитвы
аскетов-подвижников, монахов, чистые мысли верующих, поющих в храмах, мантры и медитации монахов,
йогов разных традиций, школ и религий.
Все они шли вверх, вверх, все выше, сливаясь на высоте в единый чистый поток, в котором трудно было
разобрать конкретную религию, конфессию, школу или доктрину.
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Свет он и есть свет. Этот свет расходился кругами, охватывая большие области, затем опускался вниз,
смешиваясь с облаками созданных людьми негативных мысленных медуз и амеб, рассеивая их.
И это вселяло надежду на то, что у человечества есть шанс выйти из того тупика, в который его загнал эгоизм
и жажда неограниченно потреблять.
«Нужно включиться, нужно помогать людям» - забормотал ум на задворках сознания.
Он мысленно улыбнулся: «ум, здесь и без тебя это понятно».
Он размял тело, как учили и расслабился. Предстояла серьезная работа.
Сначала следовало мысленно очистить пространство вокруг, что он и сделал, выполнив ритуал очищения.
Затем он как обычно, создал защитный круг из мантр, накрыл место ментальным шатром и расслабился.
Он опустошил себя, некоторое время пребывая в безмыслии (унмани) и настраиваясь на Всевышний
Источник, затем он с верой призвал свое божество и силу мастера, видя их парящими световыми фигурами
над головой.
Отклик от божества пришел не сразу, но как обычно, наполнил необычной свежестью парадокса,
запредельной космической силой, тишиной, ясностью и нечеловеческим спокойствием. Словно легкий ветерок
пронесся по келье.
Энергия тонкого тела мастера откликнулась быстрее, она была более мягкой и наполняла какой-то игривой
свободой, легкостью, глобальностью, непостижимостью, величием и гармонией, тем, чего пока ему, как он
считал, очень не хватало.
Он также призвал коллективную силу сангхи, которая откликнулась мгновенно. Дружественные потоки
сознания сразу нескольких десятков монахов, заметив его призыв, немедленно включились в его медитацию.
Он почувствовал их поддержку, с теплотой подумав: «Мы все вместе, мы - сангха».
Затем он, как положено, следуя стандартной процедуре, сам превратился в свое божество, отпустив себя,
став с ним одним целым и увеличившись в размерах.
Превращение сопровождалось изменением сознания и легким свистом в ушах.
С вибрирующим звуком О-О-ОММ он испустил троекратный призыв к патриархам Древа. Он воззвал к их
мудрости, силе и состраданию.
Звук достиг границы мира людей и ушел глубже, растаяв в пустоте, в глубинах мироздания, затем спустя
время отразился и, вернувшись назад, насытил каждую клеточку его мысленного тела живым светом, силой и
вдохновением.
Патриархи, Хранители Вселенной, Держатели Знания, откликнулись, он всегда это чувствовал по обратной
волне блаженства и радостного вдохновения.
Чтобы увеличить свой энергорезерв, он настроился сначала на стихии элементов природы, по очереди
вдыхая их силу, затем на центр Галактики, призывая его неземной свет и пропитываясь им.
Энергия Хранителя Вселенной вошла в макушку и опустилась до пяток, вызывая приятную дрожь в теле.
Аура вокруг распрямилась и начала светиться ровным мягким светом. Дыхание замедлилось. Он еще раз
призвал энергию Хранителя и окутал себя ею словно щитом. Чакры замерцали, увеличившись в размерах,
сознание заработало необычно собранно, четко и ясно.
Затем он настроился на силу и мощь энергии Земли - великой Матери и позволил ей наполнить тело своим
теплом. Красный поток энергии поднимаясь снизу в виде капли красного цвета буквально залил блаженством
все каналы, вызывая ощущение невиданной мощи.
Все происходило естественно, непринужденно. Годы тренировок в монастыре не прошли даром.
Затем он снова настроился на Древо Патриархов над головой, еще раз призвал силу их благословения и,
мысленно поклонившись им, вошел в состояние Пустоты.
Пустота накрыла его, хоть и не сразу, а спустя десять минут, но как всегда внезапно.
Она ошеломила его, обожгла своим нечеловеческим холодом, своей бесконечностью. Он почти потерялся в
ней.
Он забыл, кем он был, и что он собирался делать.
Ведь там все это было неважно. Там всего этого не было. Ни божества, ни патриархов, ни мастера, ни сангхи,
ни черных туч, ни человечества, которому надо помогать.
Он был ею, а она была им, и между ними не было разницы. Он готов был так сидеть миллионы лет, если в ней
вообще есть время.
Казалось, прошел миллион лет, а может быть кальп? Или тысячные доли секунды?
«Нужно включиться, нужно помогать людям», эта мысль возникла на задворках сознания, слабо, тихо-тихо,
нереально, словно во сне…
Он, с трудом собрав остатки воли, преодолел сладкий плен безмыслия и, не покидая Пустоты, послал часть
своего ума на периферию.
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Оживившись после пустоты, свежий ум завибрировал, затанцевал, зародил в себе величие, не меньше чем у
самого Творца.
Как всегда неожиданно, сразу после этого на него нахлынула нечеловеческая, неземная любовь, радость,
сострадание и бесстрастие.
Они текли, нисходили из глубин Пустоты, из центра мироздания, завивались в спирали и собирались в лучи,
образуя единый ослепительный мощный поток живого сознательного света.
Этот поток словно рвался из центра его груди. Это был световой поток веры, любви, радости, силы и
мудрости одновременно.
Он словно мощный лазер без труда освещал пространство вокруг, вызывая восторг, трепет и даже азарт.
Он в восторге поливал, заливал этим световым потоком Землю, города, народы, страны и континенты.
Он видел, как тают облака и клочья черной пены над ними, как рвутся черные липкие нити, как лучи света
пронизывают миллионы и миллиарды аур, как меняется будущее, как творятся новые сценарии жизни людей,
как пробуждаются умы, как смягчаются жестокие сердца, как расцветают улыбки, как отступают от больных
злобные духи, как радуются ангелы.
У мира есть шанс на прекрасное будущее.
Он делал это довольно долго, пока свет не иссяк, а ум снова не растаял в Пустоте...
Светало, в монастыре заканчивалась утренняя медитация.
Зазвонил колокол, зовущий монахов на завтрак.
Он поднялся и вышел из кельи…

Рассказ основан на реальных событиях.
Источник: http://www.advayta.org/item/000006/?id=328

5.Наука
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ВОЛНОВАЯ ГЕНЕТИКА КАК РЕАЛЬНОСТЬ
Гаряев П.П.
Институт Квантовой Генетики

Болевая чувствительность человеческого сознания на планете Земля патологически низка. Войны и
межнациональная резня, нищета и болезни воспринимаются как неизбежность. В этот же список несчастий
попадает и экология среды обитания человека. Здесь также наблюдается довольно спокойная реакция. Коечто, правда, делается. Но больше говорится. Наша статья тоже из серии многочисленных предупреждений об
опасностях антропогенных загрязнений. Но наше предупреждение особого рода и касается работы
генетического аппарата всех организмов Земли и человека в том числе. И тут много уже сказано и о
генетических уродах, появляющихся на свет во все больших количествах, и о мутагенах, и о чернобыльском
пятне. Привычно стало это. Не проймешь ничем. Конец света вот прямо через месяц-другой тоже предрекали,
даже числа называли, и ничего, живы. Может, и наше предупреждение особого рода спокойно прочитает
равнодушный глаз - это де там где-то, это не про меня. Про тебя, про всех нас Живых. От Бактерии до
Человека.
Начнем с сухих научных данных. Эйфория первых десятилетий по поводу открытия структуры двойной
спирали ДНК и расшифровки генетического кода как-то незаметно улетучилась. Оказалось, что генетический
код, на который возлагалось так много надежд, дал только одно скромное достижение, объяснив, как
синтезируются белки. Но гены, отвечающие за производство белков - это одно, а гены, определяющие
пространственно-временную структуру биосистем - это совсем другое. И это другое, главное, вновь
ускользнуло от исследователей.
В это же время странной отдельной реальностью стали такие феномены генетического аппарата, которые
надо было либо принимать и объяснять, либо относить к "паранормальным" и в зависимости от багажа
научной совести трактовать как "лженаучные" или пытаться хоть что-то понять.
После открытия структуры ДНК и детального рассмотрения участия этой молекулы в генетических процессах,
основная проблема феномена Жизни - механизмов ее воспроизведения - остались в своей сути не раскрытой.
Разрыв между микроструктурой генетического кода и макроструктурой биосистем оказался не закрытым, по
прежнему не понятно, каким образом в хромосомах кодируется пространственно - временная структура
высших биосистем.
Неправда, исследователи прекрасно понимают ограниченность информации, закодированных в генах и то,
каким образом и с помощью каких механизмов происходит дифференциация развивающихся клеток, несмотря
на то, что в каждой из них - одна и та же генетическая информация. Исследователи прекрасно сознают, что
основное влияние оказывает среда и окружение соседних тканей.
И даже открытие гомеобоксов ДНК, кардинально влияющих на формообразовательные акты эмбриогенеза,
лишь более ярко высветили то, о чем в свое время предупреждал А.Г. Гурвич, считая, что нагрузка на гены
слишком высока, и поэтому необходимо ввести понятие биологического поля, "...свойства которого...
формально заимствованы... из физических представлений" (А.Г. Гурвич, 1944. Теория биологического поля, с.
28). Таким элементарным полем будет являться "...поле эквивалента хромосомы". И далее: "...хроматин
сохраняет свою "активность", т.е. является носителем активного поля, только в неравновесном состоянии"
(там же, с. 29). Здесь видно предвидение не только электромагнитного (светового) поля, генерируемого
хромосомами, что было корректно доказано много позднее, но и предвосхищено понятие неравновесного
состояния хромосом как предшественники идеи лазерной накачки ДНК in vivo, также экспериментально
продемонстрированной десятилетия спустя (F.A. Popp, 1989, Bioelectromagnetic information).
Одновременно с А.Г. Гурвичем другой наш научный предшественник - А.А. Любищев, понимая
бесперспективность видения потенциального организма только в генах, как чисто вещественных структурах,
писал: "...гены не являются ни живыми существами, ни кусками хромосомы, ни молекулами
автокаталитических ферментов, ни радикалами, ни физической структурой, ни силой, вызываемой
материальным носителем; мы должны признать ген, как нематериальную субстанцию, ...но потенциальную";
"...взаимоотношение наследственности и хромосом подобно отношению материи и памяти... Гены в генотипе
образуют не мозаику, а гармоническое единство, подобное хору...; хромосомы ... признаются маневренным
построением". "Гены - это оркестр, хор".(А.А.Любищев, 1925. О природе наследственных факторов., с.105,
119, 120). Здесь мы также видим мощное предвидение грядущего осознания феноменов Живой материи,
таких как многомерное понимание генетической памяти, связанные с теорией физического вакуума (Г.И.
Шипов, Теория физического вакуума, 1993) и нашими работами по аксионно-кластерно-звуковым и
солитонным фантомам ДНК и их дистантной трансляцией.
Итак, приведены несколько "авторитетов", и сделан следующий финт: с одной стороны признается, что эти
авторитеты тогда еще только предвидели, но ничего не доказывали, а с другой статья опирается на них как на
истину. В качестве же более поздних доказательств, подтверждающих предвидение, приводятся несколько
коротких публикаций, смысл которых не доводится до читателя, но которые, сами по себе, никакими таки
доказательствами не являются. Эти типичный пример подтасовки, используемый буквально всеми
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мистическими теоретиками.
Кроме того, по "трудам" такого авторитета как Шипов было уже столько доскональных критических разборок
(вот сборник, по которому можно сориентироваться: Торсионные теории), что сейчас ссылаться на него значит рассчитывать на безграмотность читателя. Здесь предвидение эпигенеза с использованием знаковых
структур типа нотной записи и подчинением геномов фундаментальным законам красоты (музыкально- светоакустическая компонента работы хромосомного континуума) Однако, "фундаментальных законов красоты" не
существует. Эти - чисто мистическое понятие. Красоты нет в природе. Она есть только в нашей душе. То, что
один считает красивым, для другого - омерзительно. Это связано с личной системой ценностей и основано на
общих чертах этноса. Об этом так много работ (например см. сборник), что подобное высказывание выглядит
просто примитивно.. Маневренность построений хромосом сейчас видится нами в явлении мобильности
диспергированных генов и в результатах нашей работы по нелинейной динамике ДНК. Таким образом, наши
исследования выросли из семян блестящих идей, рожденных в России, но незаслуженно забытых или
опороченных. Однако, такую работу было бы трудно делать, если бы в последние двадцать лет академиком
В.П. Казначеевым и его школой не была подготовлена соответствующая общетеоретическая и
экспериментальная база для развития идей А.Г. Гурвича и А.А. Любищева. Это научное направление
сформировалось как результат многолетних фундаментальных исследований по так называемому
зеркальному цитопатическому эффекту, выражающемуся в том, что живые клетки, разделенные кварцевым
стеклом, обмениваются стратегической регуляторной информацией Эти исследования столько раз
опровергались (доводы - в Критика фантомных и фотоинформационных идей), что опять реанимировать это
просто нелепо.. После этих работ существование волнового знакового канала между клетками биосистем не
вызывает уже никакого сомнения. - следует добавить: у ученых-мистиков типа Гаряева. Ю.В. Дзян Каньджень
фактически повторил классические эксперименты школы В.П. Казначеева, но уже на уровне макроорганизмов,
используя при этом аппаратуру, считывающую и транслирующую генобиознаковую биополевую информацию
от биосистемы - донора к биосистеме - акцептору. Однако эти фундаментальные свойства биосистем не
имели теоретической интерпретации.
Предстояло дать физико-математический формализм как коряво-то для ученого! :) Никто не подскажет, что
такое: "дать формализм"? Но сорри, это уже не по-существу... и теоретико-биологическую основу,
отображающие тонкие механизмы дистантных волновых информационных контактов такого рода в
пространстве - времени биосистемы, а также за ее пределами. Важно иногда "дать" эффектно навороченную
"научную" фразу, и не важно, что в ней нет никакого физического смысла! Необходимо было также развить
указанные эксперименты, их методологию. Эти задачи мы попытались в какой-то мере решить. Были
поставлены следующие цели:
1) Показать возможность дуалистической трактовки работы геномов эукариот на уровнях вещества и поля
опять эдакая небрежность выражения :) в рамках физико-математических моделей, соединяющих
формализм явления солитонобразования в ДНК на примере явления возврата Ферми-Паста-Улама и
голографической памяти хромосомного континуума как биокомпьютера. Все, достаточно придираться к
вопиющим небрежностям слога-мысли, которыми пестрят тексты Гаряева. Далее не буду обращать на это
внимания, хотя ни один действительно понимающий явления природы, о которых пишет, ученый не способен
допустить подобного в изложении.
2) Показать возможность обычных и "аномальных" режимов работы генома эукариот с использованием
фантомно-волновых образно-знаковых матриц, а также эндогенной и экзогенной семиотико-лингвистической
компоненты.
3) Найти экспериментальные доказательства правильности предлагаемой теории волновых образных и
образно-лингвистических матриц генома.
Результатом исследований должно было явиться новое понимание работы генома высших биосистем,
синтезирующее идеи материального и волнового уровней его функций, что могло бы дать более развитые
мировоззренческие представления о феномене Жизни как космо-планетарном явлении. Необходимо было
пойти в направлении создания методологии мягкого регуляторного вхождения в неизвестные ранее
семиотико-семантические материально-волновые пласты генома высших биосистем с целью лечения,
создания гибридов, продления жизни, формирования организма человека как гармоничной и устойчивой к
неблагоприятным факторам структуры. Другая стратегическая цель в создании искусственных ДНКлогических офигеть!!! сорри, не удержался... устройств (биокомпьютеров) с использованием волновых
(голографических и солитонных) принципов памяти, сравнимой по механизмам и возможностям с
генетической.
В связи с этим был начат теоретический анализ некоторых трудно интерпретируемых феноменов жизненных
форм. К числу таких необычных и непонятных явлений относятся т.н. фантомные эффекты генетического
материала, которые экспериментально исследованы нами и которые можно рассматривать как один из видов
эпигенетической полевой памяти биосистем на молекулярном уровне. Эта память генома, реализующаяся
одновременно как ассоциативно-голографическая и как память последействия ДНК, дает иные версии работы
хромосом, дополняющие уже известные механизмы, и переводит проблему биологического морфогенеза в
иные гносеологические планы. Эта проблема рассмотрена в теоретико-биологическом и физикоматематическом аспектах. Постулировано существование гено-семиотического сектора работы хромосомного
континуума, в котором происходит дуалистическое расщепление смысловых рядов ДНК на уровни вещества
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(реплики РНК и белков, знаковые топологии хромосом) и поля (знаковые акустика и электромагнитные
излучения генома).
Любой, хоть сколько-то разбирающийся в вопросе, ученый скажет, что написанный абзац - полная и
бессмысленная чушь. Т.е. в нем ничего такого сложного, что могло бы ускользнуть от понимания :) но в нем
есть совершенно абсурдный смысл сочетаний используемых терминов, хотя на неискушенный взгляд все
выглядит в точности как пишутся "серьезные научные работы". Кстати, насчет фантомных и голографических
идей можно посмотреть комментарии к другой статье Гаряева: Факт или фантом?.
Исходя из этого, кодирующую иерахию хромосомного аппарата эукариот можно представить следующим
образом.
ВЕЩЕСТВО: хромосомная ДНК как одномерная кодирующая структура - триплетный генетический код;
"речевые" фракталы полинуклеотидных последовательностей, более длинных чем триплеты кодонов и
кодирующих на "словесно"-образном уровне. Хромосомная ДНК как многомерная структура знаковых
(кодирующих также на образном уровне) топологических форм жидкого кристалла, частным случаем которых
выступают голографические решетки полиядерного когерентного континуума генома. ПОЛЕ: (а также квазисознание): "идеальные" или "смысловые" (образные) ряды рече-подобных фрактальных полинуклеотидных
последовательностей хромосомной ДНК, субъектом генерации и "понимания" которых выступает геном как
биокомпьютер; Как это обычно водится у мистиков, вначале то, что пишется в кавычках, постепенно
преобретает именно такое значение. Вот и в данном случае начинается умопомрачительное наделение
геномов словестными и сознательными свойствами.
Образные электромагнитные и (или) акустические структуры, "считываемые" с полиядерного
голографического континуума генома и задающие пространственно-временные параметры биосистемы.
В этом плане детально рассмотрены (а) информационные отношения между системой внеклеточных
матриксов, цитоскелетом, белок-синтезирующим аппаратом и хромосомами с новых позиций, учитывающих
авторские экспериментальные данные об изоморфных волновых состояниях этих биоструктур, (б) вклад
эндогенных физических полей в биоморфогенез. Обсуждается нет, преподносится в готовом виде :) роль
эндогенных физических полей в эмбриогенезе биосистем с точки зрения солитоники и голографии и
высказана идея изоморфно-гомоморфных отображений на уровне полевых функций генома с его
способностью к пространственно-временному кодированию структуры организма. С этой целью предложены
физико-математические модели, формализующие идеи волнового функционирования генома высших
биосистем, для описания голографической памяти хромосомного аппарата и процесса солитонообразования в
рамках явления возврата Ферми-Паста-Улама. Выводится формальная модель голографического механизма
фантомного листового эффекта как реализации неизвестных ранее механизмов эпигенетической памяти
генома высших биосистем.
Далее идет текст который не назовешь бессмысленным и по стилю резко отличается от предыдущего так, как
если бы это писал другой человек, неплохо разбирающейся в своей узкой специфике:
Рассмотрена также и другая модель памяти ДНК, реализуемая через функционирование солитонов ДНК,
например, бризеров, внутренняя колебательная структура которых является мультиплексной статикодинамической голограммой, отображающей данный пространственно-временной статус развивающегося или
регенерирующего организма. Формализм данной версии, развивающей изложенный чисто голографический
вариант биоморфогенеза, вытекает из задачи Ферми-Паста-Улама, которая возникла в результате
компьютерного исследования динамики колебаний в цепочках нелинейно связанных осцилляторов.
Оказалось, что против всякого ожидания энергия первоначального возмущения крайних осцилляторов в таких
цепочках не термолизовалась, а, распределившись по высшим гармоникам, затем вновь собиралась в спектр
первоначального возмущения. При увеличении числа осцилляторов в цепочке картина возврата энергии
неизменно сохранялась. Эта проблема получила название возврат Ферма-Паста-Улама (ФПУ) по именам Э.
Ферми, Д. Паста и З. Улама, которые первыми исследовали эту задачу. В дальнейшем возврат ФПУ был
экспериментально обнаружен в длинных электрических линиях с нелинейными элементами, в плазме, а также
в динамике волн на глубокой воде. Замечательным свойством возврата ФПУ оказалось наличие "памяти" в
его спектре к начальным условиям его активных мод. Эта задача может быть рассмотрена в несколько ином
аспекте.
Для этого несколько меняется модель динамики волн электронной плотности в молекуле ДНК. Рассмотрены
оба одиночных полинуклеотида двойной спирали ДНК в виде двух цепочек связанных осцилляторов,
имеющих одинаковую частоту w, равную частоте биений между периодическими колебаниями электронной
плотности в структуре комплементарных пар нуклеотидов. Такие цепочки осцилляторов могут быть описаны
уравнением Клейна-Гордона. Предлагаемая модель указывает на возможность существования вокруг
молекулы ДНК в составе хромосом континуума сферических солитонов (бризеров), которые могут
интегрально отображать знаковую (кодовую) структуру хромосомного континуума и двигаться за пределы ДНК
и клеточных ядер или совершать колебательные движения относительно положения равновесия. Бризерный
континуум, смещаясь в жидкокристаллическом пространстве хромосомного континуума групп клеток и тканей,
может записывать в своей внутренней колебательной структуре статико-динамические голографические
решетки совокупного генетического материала. В свою очередь, такие решетки могут быть считаны
экзогенными по отношению к биосистеме и (или) эндогенными акустическими и (или) электромагнитными
полями, результатом чего будет формирование волновых фронтов, играющих роль регуляторных, в частности
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разметочных, полевых структур, необходимых для самоорганизации биосистемы в собственных пространствевремени. Но при этом как-то забывается, что вся информация, предположительно, должна быть еще на
уровне каждой отдельной клетки, а не в целом в голографическом профиле ткани. И здесь есть один
серьезный довод против: количество информации, которое может составлять фрагмент голограммы, всегда
меньше всей голограммы, пропорционально их соотношению. Это так, и с этим ничего не поделаешь. Поэтому
следующая радостная догадка (не следующая из логики рассуждения) явно опрометчива.
Мы полагаем, что в целом геном многоклеточных биосистем работает как солитонно-голографический
компьютер, вырабатывающий систему волновых образных структур, т.е. статико-динамичных моделей
биосистемы, которая одновременно и относительно стационарна, и динамична.
В плане первичного теоретического анализа предложенной гипотезы нами получены результаты
математического моделирования солитонов (бризеров, кинков) на ДНК в рамках модели Инглендера-СалерноМаслова с развитием ее в отношении типов возбуждений уединенных волн и влияния последовательностей
ДНК на модуляции солитонов.
Вводимый Салерно формализм базируется на положении, что вращательные движения оснований ДНК вокруг
сахаро-фосфатного остова в представлении уравнения синус-Гордона моделируют нелинейную динамику
цепи упруго связанных маятников, каждый из которых как осциллятор представлен канонической парой,
содержащей генетическую информацию (последовательность нуклеотидов) в форме некой потенциальной
функции. Она отражает специфику водородных связей между парами оснований. Поскольку для АТ-пары
водородная связь двойная, а для ГЦпары тройная, получается простое правило для создания цепи,
соответствующей последовательностям ДНК, т.е. можно зафиксировать отношение между силой
потенциальных функций АТ и ГЦ пар как 2:3, в то время как отношение между ангармонизмом
(нелинейностью, определяемой вращением оснований) и дисперсией (сахаро-фосфатные упругие натяжения)
находятся как свободный параметр, фиксируемый в экспериментальных данных. В результате мы
обнаружили, что различные участки естественных (природных) ДНК ведут себя по отношению к возбуждаемой
на них солитонной волне не одинаково. Кроме того, в отличие от Салерно, мы зондировали естественные и
произвольные последовательности ДНК солитонами типа бризеров.
В модели Салерно рассматривается степень свободы (degree of freedom), характеризующая вращение
оснований в плоскости перпендикулярной оси спирали B-формы ДНК вокруг остова молекулы.Такая
вращательная динамика играет важную роль в функционировании ДНК, поскольку в определенных случаях
это приводит к раскрытию водородных связей комплементарных пар оснований и к экспозиции их в сферу
влияния внешних лигандов. Строгие теоретические расчетные и экспериментальные данные, основанные на
кинетике и равновесных состояниях при водородно-дейтериевом обмене в растворах ДНК и синтетических
полинуклеотидных дуплексов, дали возможность Салерно предложить реалистическую модель раскрытия
когерентных, подвижных сегментов ДНК. Подобные расширенные (10 пар оснований и более) открытые
регионы ДНК могут представлять из себя термически активированное (при физиологических температурах
биосистем) солитонное крутильное возбуждение двойной спирали. Модель этого возбуждения (движения)
предполагает, что каждое основание образует пару с комплементарным (стерически совместимым)
основанием с одинаковыми водородными связями, которые образуют упругие тормозящие силы. Вместе с
тем, образуется ангармонизм этих связей, т.к. чередование двойных и тройных связей в последовательностях
естественных ДНК неоднородно.
В качестве одной из последовательностей ДНК, в которых возбуждались солитонные волны по Салерно был
взят c-район на 3'-конце вируса саркомы птиц, содержащий 1020 пар нуклеотидов (ASV, штамм SchmidtRuppin B. Мы приводим характерные паттерны распределения солитона в одномерном пространстве нити
ДНК в зависимости от времени с вобуждением участков полинуклеотида в районе 600-й и 650-й пар
оснований. Сдвиг возбуждения всего на 50 пар приводит к резкому изменению траектории движения волны по
ДНК во времени: в области 600-й пары солитон неподвижен, а в районе 650-й делает сложные колебания со
специфическим спектральным составом. Заметим, что участки запуска солитонов несут определенную
функциональную нагрузку в регуляции синтеза белка: в районе 600-й пары оснований располагается два
терминаторных кодона T1, а в окрестности 650-й пары размещена Rep-последовательность в сочетании с
двумя терминаторными кодонами T1. Аналогичное явление можно наблюдать и на последовательности
онкогена v-mos вируса саркомы мышей (Mo-MuSV, 1547 пар нуклеотидов). В районах 1000-й и 1200-й пар
спектральный состав колебаний солитона вдоль цепи ДНК резко различается, но в данном случае какую-либо
привязку его поведения к регуляторным кодонам сделать трудно, поскольку таковых в этих участках ДНК нет.
Тем не менее, сама последовательность нуклеотидов, как это явствует из работы Салерно, а также из
указанных примеров, определяет поведение солитонного возбуждения.
Реагируют ли другие типы солитонов на последовательность нуклеотидов? Поскольку для одной из
разновидностей солитонов, т.н. бризеров (бионов), известно, что они могут равномерно двигаться, ускоряться
или замедляться вблизи неоднородностей, логично было ожидать, что неоднородности в виде чередования
АТ и ГЦ пар в ДНК также будут модулировать траектории бризеров во времени. Действительно, когда мы
взяли участок ДНК из 259 пар нуклеотидов (5'-3'концы) из того же вируса саркомы птиц, то обнаружилось, что
инициация бризера с некоторой начальной скоростью в центральном участке выбранного отрезка
полинуклеотида вызывает модуляции в его поведении - изменение траектории во времени. Проверка этого
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феномена была проведена также в модельном эксперименте. Для этого использовали 240 пар нуклеотидов, в
которых 120 АТ пар следовали за 120-ю ГЦ парами, образуя барьер. Возбуждение проводили на этом
барьере, т.е на границе раздела АТ- и ГЦ-массивов. Сразу после инициации бризера последний отражался от
ГЦ-массива, двигался к концу цепочки в сторону АТ-массива, отражался от конца цепочки (АТ и ГЦ концы
фиксированы), вновь отражался от ГЦ-массива. Далее все повторялось. Если же брали однородную
последовательность из 240 ГЦ пар, то бризер оставался неподвижным. Модуляции в поведении бризера
обнаружились и при возбуждении солитонной волны на различных зонах исследуемого участка ДНК из вируса
саркомы птиц.
Модель возмущений ДНК была развита нами в том отношении, что вводились локальные возбуждения
определенных участков ДНК, в противоположность тому, что делал Салерно, вводя граничные условия в виде
упругого вращения всех нуклеотидов справа от начала инициации солитона. Задаваемые нами возмущения
цепочки ДНК были разнообразны как по форме, так и по амплитуде. При использовании определенных
начальных условий обнаружилось, что бризероподобные волны возникают на естественных и искусственных
отрезках ДНК даже без точного решения уравнения синус-Гордона для бризера.
Выше не раз чисто умозрительно обсуждалась идея "чтения" солитонами первичной структуры ДНК и более
высоких уровней ее организации. В данной части работы эта мысль получает определенную физикоматематическую поддержку. Хотя солитонные волны в ДНК рассмотрены в предельно упрощенных условиях,
без учета влияния структурированной на полимере "воды", которая по топологии, симметрии и метрике в
своих фрактальных структурах должна повторять архитектонику ДНК (Бульенков, 1992) и каким-то образом
ацептировать солитонное возбуждение и, вероятно, транпортировать его по водному клеточно межклеточному континууму.
В рамках проведенных математических экспериментов обозначилась и очевидная обратная задача - если
солитоны осуществляют "запоминание" структур ДНК в своих амплитудно-траекторных модуляциях, то
естественно считать практически возможной генерацию этой информации за пределы ДНК, что коррелирует с
нашими экспериментами по дистантной передаче волновых морфогенетических сигналов. В математическом
плане это должно найти отображение в форме ретрансляции солитоном последовательности нуклеотиодов
(на уровне крупных блоков) в адекватной (читаемой человеком) форме.
Если именно структура ДНК определяет "информацию" "голограмм" которая, в свою очередь, определяет
внешний вид организма, то, учитывая, что гены множества существ в очень малой части отличаются друг от
друга, откуда возникает такое различие в форме поля (именно о форме идет речь) осцилляторов? Т.е., судя
по примеру "фантомов", такие поля непосредственно и физически воспроизводят форму организма. Но
организмы самой разной формы (муха и человек) имеют удивительно одинаковые гены, в которых лишь
отдельные участки несут специфическую информацию. Здесь что-то глубоко не так! Это при том, что уже
вполне понято за счет каких механизмов и явлений отличающиеся участки генов определяют форму
организма при развитии.
Далее опять идет небрежный "слог" Гаряева.
Существуют ли солитоны в ДНК и белках в действительности? Нами предприняты попытки обнаружения
нелинейных волн такого рода на указанных биополимерах in vitro методом спектроскопии корреляции
фотонов. Обнаружились эффекты, которые по ряду признаков соответствуют, в частности, процессу
спонтанного солитонообразования в рамках явления возврата Ферми-Паста-Улама. С этой целью
использовали метод корреляционной лазерной спектроскопии ДНК животного происхождения. Обнаружилось,
что при переходе от разбавленного раствора ДНК к полуразбавленному фиксируются аномально долго
затухающие колебания плотности гелевого континуума ДНК Чем вызваны колебания? Механическим
возбуждением среды??. Слабозатухающие колебания исчезают по мере перехода от полуразбавленного к
разбавленному раствору и в результате уменьшения длины фрагментов ДНК. Эти данные подтверждают
предположение о том, что явление самоорганизации волновых (акустических) теперь понятно: если это
студень, то он долго дрожит! :)если разбавить, дрожь быстро затухает! процессов в ДНК можно ожидать
только при таких физических условиях, когда существенную роль играют кооперативные процессы на уровне
макромолекулярного континуума молекул ДНК, приближающегося к структуре хромосом.
Чем более структура растворов ДНК отличается от архитектоники ДНК в хромосомах (в приводимых
экспериментах - это короткие фрагменты полимера), тем менее существенны коллективные дальние (в
масштабах макромолекулярных протяженностей полинуклеотида) взаимодействия между цепями ДНК, столь
важные для эпигенетических функций генома. Ключевым звеном в данных экспериментах является четкая
регистрация для ДНК того факта, который был ранее обнаружен для агарозы и коллагена, а именно
практической незатухаемости колебаний биогелей и периодических повторов автокорреляционных функций
интенсивности лазерного светорассеяния вот такой простое сопоставление механических колебаний в среде
и электромагнитных полей?. Это позволяет рассматривать нелинейную динамику такого рода для ДНК и
других информационных биополимеров как проявление солитонных свойств в рамках явления возврата
Ферми-Паста-Улама (ФПУ).
Нелинейная динамика ДНК, ее гидродинамическое поведение и акустика чрезвычайно чувствительны к
внешним физическим воздействиям in vitro - энзиматической рестрикции, разбавлению-концентрированию,
нагреву-охлаждению, ультразвуковой обработке, слабым механическим воздействиям, облучению ИКлазерным полем -новый вид поля, неизвестный науке!, электромагнитным полем ФПУ-генератора с
широкополосным спектром. Эти и аналогичные факторы могут и должны в той или иной мере оказывать
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влияние на генетический аппарат в условиях in vivo, искажающее нормальные эпигенознаковые функции
хромосом, что также подтверждается в наших экспериментах. Относительно данных по кольцевым
суперспирализованным и линеаризованным плазмидам. Обнаружено резкое различие коэффициентов
диффузии для плазмидных ДНК, которое важно для понимания механизмов управляемого "пилотирования" и
точной "посадки" транспозонов ДНК (аналогов плазмид) в пределах жидкокристаллического сверхвязкого и
сверхплотного континуума хромосом высших биосистем. Эта задача находится в рамках общей и нерешенной
проблемы молекулярной биологии - проблемы самоорганизации внутриклеточных, межклеточных и
межтканевых структур, их "взаимоузнаваний". Ясно, что зная волновые, гидродинамические и иные
механизмы точного пилотирования которые возникли сейчас прямо ниоткуда таких немаловажных для
человека транспозонов как онкогены и обратнотранскриптазный геном Вируса Иммунодефицита Человека, мы
будем иметь возможность корректировать их в необходимом направлении, исключающем патогенез. Не
менее существенным представляется факт обнаружения нелинейной динамики ДНК с признаками поведения
солитонов по типу явления возврата ФПУ. Это также дает вклад в осознание принципов макромолекулярных и
надмолекулярных взаимоузнаваний в пространстве организма по линии солитонно-резонансных дальних
взаимодействий и делает более реалистичной попытку дать новую версию работы генома эукариот,
обсуждавшуюся выше.
Существенным представляется обнаруженное нами неизвестное ранее явление последействия ДНК и
фантомной памяти ДНК, которые ставят проблему новых типов памяти генома. Возможно, это явление тесно
связано с т.н. фантомным листовым эффектом (ФЛЭ) и фантомной памятью ДНК (фпДНК или фДНК), о
которой пойдет речь ниже, а также, вероятно, и с памятью коры головного мозга вот такие лихие
сопоставления! при полном неведении об организации памяти мозга Гаряевым.. Но если для ФЛЭ и
ассоциативной корковой памяти нами и другими даны физико-математические модели в терминах и понятиях
голографических и солитонных процессов, то фпДНК - явление далеко не ясное и нуждающееся в более
глубоком исследовании и осторожной трактовке. Вместе с тем важно установить: является ли фпДНК
биологически активной, генетически значимой, в том числе и при ФЛЭ? В нашей теоретической модели ФЛЭ
получил физико-математический формализм и биологическую трактовку, но относительно самой фпДНК,
реализуемой изолированными препаратами ядер клеток и чистой ДНК, наши представления носят
исключительно умозрительный характер. Наши исследования в этой области свидетельствуют в пользу
регуляторной роли фпДНК, действующей прямо и непосредственно на саму же ДНК, модулируя ее динамику в
составе клеточных ядер. Этот эффект зарегистрирован нами при динамическом лазерном светорассеянии на
препаратах высокоочищенных ядер из эритроцитов кур.
Эксперименты проводили таким образом, что вначале делали контрольные измерения фонового
светорассеяния в течение 1 часа в отсутствии клеточных ядер. Величины фоновых значений
автокорреляционных функций (АКФ) составляли 600-900 условных единиц, что близко к значениям темнового
тока. Препарат суспензии нативных или физически модифицированных ядер-доноров из эритроцитов кур
(ЯК) с концентрацией 50 мг/мл в высокоочищенном глицерине наливали в кювету 12х12 мм в количестве 1 мл
и помещали в кюветное отделение спектрометра MALVERN. Время нахождения ЯК в кюветном отделении в
процессе замера АКФ составляло около 10 мин. После этого кюветное отделение считали экспонированным
ЯК и проводили тестирование фпДНК в пределах кюветного отделения спектрометра по модуляциям АКФ
исходного (контрольного) препарата ЯК-акцептора, используемого как зонд-тест. В результате было
обнаружено действие фантома ДНК на ДНК-акцептор, помещенный в зону, которая была экспонирована
герметически закрытым препаратом ЯК-донором. Эффект проявлялся в резком изменении нелинейного
динамического поведения ДНК - акцептора по типу ДНК-донора.
Речь шла о физически модифицированных ядер или измененных ДНК? И что за туманный "эффект
динамического поведения"? В чем он конкретно заключался? Нет никаких данных для каких-либо выводов.
Остается просто поверить в то, какие выводы сделает из этого сам автор, что, видимо, и планировалось.
Что такое фантомная память ДНК (фпДНК, фДНК)? После удаления образца ДНК из кюветного отделения
спектрометра "Malvern" лазерный луч продолжает рассеиваться на "пустом" месте кюветного отделения
примерно так, как это имело бы место, если бы продолжалось зондирование прежнего образца ДНК, но с
существенно меньшим сигналом и специфической формой АКФ в виде трапеций с модулированными
верхушками. Опять нет никаких деталей для понимания сути. Автор хочет сказать, что лазерный луч
рассевался прямо в пространстве, в том месте, где была кювета?? Пусть он это рассказывает лохам :) Такой
опыт настолько легко воспроизвести, что любой исследователь может это проверить. Но пока - тишина.
Почему остался фантом на том месте, где была кювета, а не сопровождает ее? Значит, куда бы кювету не
перемещали, она оставляет за собой некий вполне материальный след, способный рассеивать лазерный луч?
Может быть, речь идет просто о парах, оставшихся от кюветы?
Этот эффект фантома ДНК (фДНК) после однократного часового экспонирования препаратом ДНК
продолжается около месяца или более и затем постепенно исчезает или уходит за пределы разрешающей
способности аппаратуры, но может быть снова воспроизведен. Аналогичные явления наблюдали и другие
исследователи (Allison et al, 1990, Maromolecules, v.23, 1110-1118) и назвали его "MED-effect" (Mimicing Effect of
Dust), т.е Эффект, Имитирующий Пыль. Он также обнаружен методом корреляционной лазерной
спектроскопии и также на препаратах ДНК, точнее, на рестриктных фрагментах ДНК строго определенной
длины. В этих экспериментах, также как и в наших, ДНК вела себя "аномальным" образом: зондирующие
фотоны дифрагировали не только на молекулах ДНК но и на "посторонних" пылеподобных частицах, которых
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в растворе заведомо не было, что специально обеспечивалось перед введением в растворитель препаратов
ДНК. Этот никак не прокомментированный эффект сильно затруднил авторам попытки объяснить
динамическое поведение ДНК с позиций казалось бы хорошо разработанной теории полимеров в водных
растворах. Представляется, что в данном случае светорассеяние происходило не только на реальных
фрагментах ДНК, но и на фантомах ДНК, оставляемых броунирующими молекулами этого
суперинформационного биополимера. В отличие от наших эксперименов, данные фантомы ДНК
регистрировали в водном растворе, в то время как мы зафиксировали этот феномен в воздушной фазе
кюветного отделения спектрометра.
В прямой связи с фантомами генома нами получены результаты по дистантной трансляции искусственного
сигнала с ДНК на ДНК, возможно с участием фДНК. Регистрацию искусственных сигналов проводили методом
спектроскопии корреляции фотонов, дифрагируемых препаратами ДНК-акцептора. Не исключено, что
ключевые механизмы образования фДНК, их информационной структуры и способов дальних дистантных
переносов связаны с генерацией ДНК микролептонов (аксионов), продуцируемых всеми телами и несущих
информацию о них. Сначала нужно доказать существование таких чисто гипотетических частиц, что пока
сделано способом убеждающей Веры таких как Шипов. Идея микролептонных отчуждений дает возможность
объяснить фантомообразование ДНК как аксионный аналог Мандельштам-Бриллюэновского рассеяния света
на гиперзвуке - офигеть! по-другому не скажешь!, при котором когерентные фотоны дифрагируют на
акустических колебаниях это дичайшее невежество :) можно дифрагировать на конкретных частицах, но никак
нельзя дифрагировать "на звуе" :) макрокластеров микролептонов, отображающих эпигено-знаковую динамику
ДНК. Другая сторона исследуемого явления выходит на гипотетические вакуумные энерго-информационные
структуры, поскольку аксионы - претенденты на первичные элементарные частицы, порождаемые вакуумом
(Г.И. Шипов, Теория физического вакуума, 1993). Уж столько лет прошло, а легенда все жива в умах, не
жалеющих ничего замечать вокруг: ни анекдотических проколов Шипова, ни действительно развиваемых
теорий поля. Ладно, не нужно Гаряеву читать про суперструны, но иметь хоть немного интуиции и понимать,
что столь детский лепет, исторгнутый Шиповым, ну никак наукой не назовешь.
Но тем, кому, все же, интересно, плиз: Суперструны, Вакуум, кванты, вещество
Однако, фантомная память ДНК и ее пространственные транспозиции остаются пока достаточно экзотичными,
адекватная трактовка их - дело будущего. Ближе к реальной физике волновые процессы в ДНК,
укладывающиеся в хорошо формализованные понятия солитоники, например, в свойства возврата ФермиПаста-Улама (ФПУ).
Основываясь на физико-математических моделях явления возврата ФПУ, нам удалось создать модель
волновых процессов в ДНК с помощью радиоэлектронного устройства - т.н. генератора ФПУ (авторы А.А.
Березин и др.). Мы использовали его для передачи супергенетической информации от эмбрионов Xenopus
laevis к культуре ткани эктодермы ранней гаструлы того же вида биосистемы. Тем самым
продемонстрирована дистантная (от 20 см до 2 м) трансляция морфогенетического сигнала в форме
солитонного поля, запуск им цитодифференцировок, гисто- и морфогенезов биоткани в режиме, аналогичном
нахождению ее в составе полноценной яицеклетки. Контрольное "чистое" поле ФПУ генератора было
нейтральным по отношению к эмбриональной ткани-акцептору. Еще раз независимыми методами
подтвержден постулат Гурвича - Любищева - Казначеева - Дзян Каньдженя о биополевом уровне
геноинформации. Иными словами, дуализм совмещающего единства "волна-частица" или "вещество-поле",
принятый в квантовой электродинамике, оказался применимым в биологии, что и предсказывали в свое время
А.Г. Гурвич и А.А. Любищев. Ген-вещество и ген-поле не исключают друг друга, но взаимно дополняют. Это
естественно и логично, поскольку живая материя состоит из не живых атомов и элементарных частиц,
которые и совмещают "паранормальным" образом эти фундаментальные свойства, но эти же свойства
используются биосистемами в качестве основы для волнового энерго-информационного "метаболизма".
А вот это представляется чистокровным враньем, на фоне только что сделанного признания о том, что пока
не ясен сам механизм записи генетической информации, а " фантомная память ДНК и ее пространственные
транспозиции остаются пока достаточно экзотичными, адекватная трактовка их - дело будущего". Опять же
нет никаких подробностей методики опытов и полученных результатов. Остается лишь верить автору.
Любой здравый смысл подсказывает, что такие фантаситческие результаты должны все перевернуть :)
Существует и другая ипостась знаковых процессов в генетическом аппарате высших биосистем, связанных с
его квази-речевыми характеристиками, а также с генетической атрибутикой словообразований в естественных
человеческих языках. Оказывается развитие языков и человеческой речи подчиняется законам формальной
генетики (см., например, М.М. Маковский, Лингвистическая генетика., М., Наука., 1992). Вот так любой
одиозный материал с восторгом принимается за истину! Однако простое сопоставление говорит, что язык, вне
зависимости от наследственности, может быть приобретен в детском возрасте. Сколько народов, столько и
языков, да еще все постоянно меняется. И это входит в генетическую информацию? Все те языки, которыми
пользовались наши предки???
По сути, "тексты" ДНК (квази-речь) и письменность людей, их разговоры (истинная речь) выполняют
одни и те управленческие, регуляторные функции, но в разных фрактально разнесенных масштабах. Итак,
теперь мы переживаем примитивные рассуждения о функциях человеческой речи :) ДНК работает на уровне
генома организма, человеческая речь используется в масштабах общественного организма. Нам удалось
отойти от предшествующей метафоричности использования понятий лингвистики применительно к ДНК, когда
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без обоснований используют термины "слова", "тесты", "пунктуация", "грамматика". Такому отходу
способствовало успешное применение теории фракталей к последовательностям ДНК и структуре
человеческих текстов. Выяснилось, что ДНК и человеческая речь обладают идентичной стратегической
фрактальной структурой. Это не выяснилось в результате логики экспериментов. это - озарение увлекшегося
фантазированием автора. Вероятно, это каким-то образом коррелирует с фрактальной структурой
солитонного акустического и электромагнитного ФПУ-поля, генерируемого хромосомным аппаратом высших
биосистем. Именно по этой причине нам удалось зарегистрировать управленческие эффекты на геномах
растений, вызываемые с помощью особым образом трансформированной человеческой речи, которая
взаимодействует с ДНК in vivo. И вот она - живая и непосредственная связь: как из фантазии возникает вывод,
будто бы следуемый из эксперимента (который, конечно, же держится в строжайшей тайне и не описывается).
Это то, что называетсмя мистикой. Оказывается произносимые слова знакомы геному и тот на них реагирует!
Так что незачем кривить душой, говоря, что "удалось отойти от предшествующей метафоричности
использования понятий лингвистики применительно к ДНК, когда без обоснований используют термины
"слова", "тесты", "пунктуация", "грамматика". "
Этот результат имеет большое методологическое значение и для анализа такого знакового объекта как
тексты ДНК, и геном в целом, поскольку в настоящее время знаковая структура генома известна только на
уровне триплетного генетического кода. Иные информационные ареалы этого объекта до сих пор не изучены.
Биологии предстоит пройти еще большой путь, прежде чем картина знаковых рядов генетического аппарата
станет относительно ясной. Однако, уже сейчас предлагаемая нами методология позволяет сопоставлять
различные естественные последовательности ДНК и РНК с оценкой меры их сходства и различия, а также
степени относительной сложности их знаковой структуры. Эта же идеология применима, вероятно, и к анализу
человеческой речи. Если мы правы в своих логических и экспериментальных построениях, то в общем плане
открываются новые стратегические мотивы в понимании мышления и сознания через его отображения в
знаковых (смысловых) рядах на разных уровнях организации Живой материи - на уровне человеческой речи
(высшая форма сознания) и квази-речи генетических молекул (квази-сознание генома). Это хорошо
соответствует идеям Хомского (Chomsky N., Essays on Language. N.Y., 1975), постулирующего универсалии,
которые лежат в основе любого языка и которые объединяются в "универсальную грамматику". Такая
"универсальная грамматика", по Хомскому, является врожденной, т.е. имеет генетические детерминанты. Это
чрезвычайно важное обстоятельство, которое еще раз наводит на мысль о возможном родстве знаковых
структур ДНК и речевых образований. В какой-то мере мы подтвердили указанное положение, показав
родство фракталей ДНК и человеческой речи. Это адекватно идее Хомского, что глубинные синтаксические
конструкции, составляющие основу языка, передаются по наследству от поколения к поколению, обеспечивая
каждому индивидууму возможность овладеть языком своих предков. Но любой негр легко овладевает языком
китайца, если воспитывается им :) Ах, да, для такого случая есть отмазка: передача ренетической
информации на расстоянии :) То, что ребенок овладевает любым языком, объясняется как раз тем, что в
своей основе грамматики всех языков совпадают. Суть человеческого языка инвариантна для всех людей.
Что совершенно не верно. Например, грамматика языков, использующих иероглифы совершенно чужда
нашему языку. Я не говорю о вербальных функциях животных. У них есть тоже есть свои языки, несущие
точно такую же функцию коммуникабельности среди вида, что и человеческие. Но люди легко учаться
понимать звуки животных, как и животные начинают понимать значения отдельных слов, когда живут среди
людей.
Основываясь на работах по лингвистической генетике и собственных исследованиях, мы полагаем, что эта
инвариантность распространяется глубже, достигая макромолекулярных смысловых ("речевых") структур
хромосом. И этому есть определенные экспериментальные подтверждения, полученные нами и выводящие
на практически весьма значимые методологические подходы мягкого регуляторного вхождения в неизвестные
ранее семиотические ареалы нашего генетического аппарата. Это необходимо для создания предпосылок
модификации собственной эволюции и, возможно, эволюции всей биосферы планеты. Вместе с тем такая
перспектива требует нравственно и этически взвешенного подхода, поскольку произвольные коррективы
здесь могут привести к быстрому саморазрушению человечества и всего Живого на Земле. В связи с
развитием идей волновой (и "речевой") генетики необходима система жестко определенных запретов в
экспериментах в этой нарождающейся области знания, подобная существующей в генетической инженерии.
Не правда ли чрезвычайно широкий круг исследований? Такого нет более нигде среди истинных ученых, но
очень характерно для тех, кто, считая себя выше остальных, бежит галопом по всем направлениям, наспех
готовя и интерпретируя результаты (в сторону желаемого, естественно).
Идея квазивербального или, что одно и то же, образного уровня кодовых функций ДНК (в пределе хромосомного континуума биосистемы) дает выход из ограниченного функционального поля триплетного
генетического кода, не объясняющего, как в геноме зашифрована пространственно-временная структура
организма. Конечная цель предлагаемого анализа - выделение знаковых единиц различных уровней и
понимание их семантики в функциональном пространстве ДНК-БЕЛОК, которое, по крайней мере для
ферментов, чрезвычайно гетерогенно (активный центр, сайты узнаваний, архитектоника водородногидрофобных сил самоорганизации пептидной цепи). Многоязычный метаболический "разговор" между
информационными биополимерами клетки и их функционирование как результат обмена языковыми
биосигналами предполагает два взаимно коррелированного уровня этого обмена - вещественный и волновой.
Вещественный хорошо изучен (матричное копирование ДНК-РНК-Белки, взаимодействие антиген-антитело,
самосборка клеточных структур), а тесно связанный с ним волновой уровень - изучен в меньшей степени.

27

В последнем случае ситуация не так проста, но не менее значима. Электромагнитные и акустические
излучения белков типа броуновского, что ли?, нуклеиновых кислот, мембран и цитоскелета хорошо известны.
Представляется, что это волновой уровень информационных контактов клеточно-тканевого пространства,
выводящий метаболические процессы в полевое измерение со своей языковой спецификой и регуляцией.
Рассматриваемые биоинформационные потоки, сцепленные с обменом веществ и энергии, не
ограничиваются делением знаковых рядов на вещество и поле, но многократно умножаются фрактальностью
этих рядов. понятие "фрактальный" стало каим-то магическим у мистиков и его суют во все дырки, хотя ничего
такого значительного и важного оно не несет. Например, в акустико-электромагнитной компоненте сигнальных
функций ДНК наблюдается фрактальность солитонного поля, формально описываемого уравнениями в
рамках явления возврата Ферми-Паста-Улама. Это еще более усложняет семантический анализ белковонуклеиновых и иных информационных контактов биоструктур. Можно полагать, что в живых клетках
существует иерархия вещественно-волновых знаковых структур, где условная градация "буква (фонема) морфема - слово - предложение..." определяет фрактальность этих структур. И то, что в одном масштабе
является "словом", в другом, более крупном, может быть лишь "буквой" и т.д.
Другая сложность связана с понятием "рамки считывания". Сдвиг на одну букву (или небольшое изменение
фазы, поляризации, частоты) может полностью поменять смысл читаемого текста (воспринимаемого образа),
не говоря уже о том, что сами тексты, к примеру, в одних и тех же последовательностях ДНК могут быть
записаны разными языками. И, тем не менее, предлагаемая логика работы с метаболической
биоинформацией неизбежна, если мы хотим понять сущность феномена жизни. Сказанное не относится
исключительно к известному триплетному генетическому коду. Он удобен как исходная позиция, когда
дешифрован первичный уровень поликодов ДНК, уровень вещественно-матричных геносигналов,
составляющих 1%-5% от всей массы геномной ДНК. Оставшаяся большая часть ДНК, существующая в
понимании большинства генетиков в качестве "мусорной", несет, вероятно, стратегическую информацию о
биосистеме в форме потенциальных и действительных волновых сигналов солитонной, голографической и
иной образно-знаковой, в том числе и, возможно, рече-подобной структуры.
Вероятно, в прямой связи со всеми рассмотренными "аномальными" свойствами генома высших биосистем
стоит феномен особого рода, требующий пристального внимания. Это проблема происхождения Жизни и, в
частности, на Земле. Еще одно поле исследований и неопровержимых выводов! Обсуждается она давно.
Предположений много. Мы придерживаемся гипотезы панспермии, но не в том варианте, что на Землю были
занесены некие споры-родоначальники всех жизненных форм. Нам представляется, что процесс
естественной эволюции абиогенно возникшего "первичного бульона" из органических молекул предшественников РНК, ДНК, белков и других существенных компонентов биосистем был сочетан с Актом
введения экзобиологической информации в первые нуклеиновые кислоты. И эта информация была
речеподобной. "Вначале было слово...". И эти слова были фрактальны Фрактальный полет фантазии автора
уже становится неприлично примитивным, как три черепахи, на которых держится мир. Не стоит тут пытаться
показать множество несуразностей и нестыковок, проистекающих из подобных предположений, вроде того,
что этот код оказался годным и для вирусов, никакого отношения к "слову" не имеющим. , условно начиная с
триплетного кода, являющегося простейшим языком с 4-х буквенной азбукой. Далее произошла трансляция в
20-буквеную азбуку белков и в более высокие языки в духе обсуждавшихся идей. Вообще гипотеза артефакта
первичного языка ДНК широко обсуждается, начиная с пионерской работы В.И. Щербака, показавшего
искусственность (привнесенность извне) коллективных симметрий генетического кода, вероятность
эволюционного происхождения которых близка к нулю (Scherbak V.I., 1988. The Co-operative Symmetry of the
Genetic Code. J.Theor.Biol. 132:121-124).
Мы солидарны с такой позицией не только по причине ее красоты и изящного способа доказательств, где в
качестве реперных единиц теоретического анализа используются такие параметры как нуклонные
соотношения в аминокислотах и вырожденность генетического кода, но с учетом наших собственных
экспериментальных результатов. Последние же заключаются в следующем (более подробно о них - Gariaev
P.P., 1994, DNA and Supreme Intellect,IMPACT.- (in press); Gariaev P.P., 1994, In vitro-in vivo DNA conjugation with
brain activity and the supreme intellect, Creation Recearch Society Quarterly. (in press); Гаряев П.П., 1993,
Волновой геном. Моногр. Деп. ВИНИТИ 15.12.1993г. N3092В93. 279с.).
Совместно с лабораторией Л.М. Порвина была создана система регистрации искусственных ("разумных
сигналов") молекулами ДНК in vitro методом корреляционной лазерной спектроскопии ДНК-донора в
сочетании с определенным алгоритмом апелляции к полю "вакуумного сознания" по Шипову (Г.И. Шипов,
1993, Теория физического вакуума). В контрольных экспериментах регистрировали штатные акустические
колебания ДНК в форме синусоидальных временных автокорреляционных функций, спектральный состав
которых хорошо изучен (см. список литературы). В результате были зарегистрированы состояния ДНКакцептора в "режиме приема" гипотетического экзобиологического "послания", опосредованного специальной
аппаратурой, находившейся приблизительно в 30 километрах от ДНК-акцептора. Как и все другие
"эксперименты" - этот - полностью на совести автора. Потому, что нет никакой возможности вообще судить ни
о его методики ни даже о его сущности. Искусственность внешних сигналов, полученных молекулами ДНКакцептора, очевидна, более того, обращает на себя внимание явное сходство их трапециевидности с
аналогичными сигналами фантомов ДНК, что, надо полагать, не случайно. Однако, "семантика лексических
единиц" и фДНК, и ДНК-акцептора требует дальнейших исследований.
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В каком-то смысле это наблюдение находится в хорошем соответствии с нашими экспериментами по
трансляции вербальной информации человека-оператора в геном растений через солитонные структуры
электромагнитного поля ФПУ-генератора (см. Литература: Гаряев и др.,1994, Вербально-семанические
модуляции...). Это соответствие наблюдается в том, что геном (ДНК) высших биосистем (в данном случае
использовали проростки пшеницы и ячменя) акцептирует (распознает) знаковые полевые структуры,
синтезируемые сознанием человека и отображаемые в структуре несущего солитонного поля. Иными
словами, мы создали ситуацию in vivo с введением волновой информации в геном, аналогичную той, которая
наблюдалась нами in vitro при акцепции "экзобиологического" сигнала молекулами ДНК. Примечательно, что
in vivo, была зарегистрирована не только адекватность реакции геномов растений на смысловой заряд кодов,
но и инвариантность ее по отношению к языку, что соответствует теории Хомского (Chomsky N, Essays on
Language. N.Y., 1975) об универсальности всех грамматик, а также иллюстрирует нашу мысль, что "тексты"
ДНК и человеческая речь близки, по крайней мере, в отношении собственных фрактальных сруктур. Отсюда
автоматически следует, что антропогенный электромагнитный "смог", окружающий нашу планету, опасен
именно по причине высокой вероятности случайного синтеза электромагнитных аналогов "вредных"
лексических структур, используемых волновым геномом обитателей Земли. Искусственное воздействие на
ДНК-акцептор, опосредованное приборным комплексом за 30 километров от места регистрации, было
воспроизведено нами в ближнем варианте, когда введение сигналов регулировалось в непосредственной
близости от ДНК-акцептора на расстоянии 2-3 метров.
Если такие "режимы приёма" молекулами ДНК "семантических солитонов" от человека и экзобиологических
сигналов от гипотетического "поля сознания" по Шипову не являются результатом экспериментальной ошибки,
возникает уникальная ситуация, когда необходимо признать как реальные некие Разумные манипуляции с
генофондом Земли, которые либо проводились на заре эволюции, либо проводятся и сейчас. Биосфера
Земли является полигоном экзобиологических влияний на уровне волновых генов с речеподобной структурой.
Это грозное предупреждение. Дом планеты Земля заселен не только ее живыми существами, но и тонкой
информационной структурой, возможно чуждой им. Изучение волновых квази-разумных атрибутов Генома
Высших Биосистем и связанной с ними методологии информационных контактов с ним автоматически
приводит нас и уже частично привело к пониманию нового потенциально опасного в глобальных масштабах
супергеноязыка, а следовательно, и к его использованию.
В чьих целях?
Теперь понятно, что Гаряев - по сути просто мистик, прикрывающийся наукой :)
ВЫВОДЫ которые по-началу были во многом предполагаемы, но к концу приобрели статус неопровержимых :)
1) Существуют волновые языки генома эукариот, сходные с человеческими.
2) Морфогенез высших биосистем происходит с использованием материально-волновых матриц генома,
функционирующего как солитонно-голографический компьютер.
3) Существуют фантомные механизмы памяти ДНК in vitro-in vivo.
4) Бесконтрольное манипулирование волновыми генеами представляет глобальную опасность.
Стиль и используемая терминология не дают возможности осмысленно понять суть тем, кто не имеет
специальной подготовки, хотя именно для них текст перемежается готовыми выводами, в которые остается
только верить, загипнотизированным "научным стилем". Специалистам же сразу видна бездоказательность и
надуманность выводов, но даже если бы они решили сами разобраться, используя заявленные эксперименты,
то ничего бы не вышло из-за того, что нет никаких методических описаний и, чаще всего, даже достаточных
описаний самих эффектов. Есть только готовые выводы.
Учитывая, что говорится о "пионерских", революционных результатах, говорить о частностях нужно очень
тщательно и доказательно именно для специалистов, а не в расчете на попсу.
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6.ВЕДИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВЧЕРА,СЕГОДНЯ, ЗАВТРА .
Три ветви арийской культуры
В нашем понимании "Арийская Культура" означает древнюю ведическую культуру, которая пришла к
людям от богов много тысяч лет назад, дав начало новой человеческой цивилизации. Эта культура не
человеческая, а божественная, и в этом контексте слово "арий" означает - "божественный", "совершенный".
Впоследствии эта культура ветвилась (вместе с миграцией Ариев), принимала новые формы, давая начало
новым народам, нациям, культурам, но суть ее осталась неизменной.
И по сей день ее дух присутствует в индийской культуре, зороастризме, славянском ведизме и во всех
древних культурах, существующих в мире. Это не массовая культура. Это культура каждого человека, как
божественной просветленной индивидуальной личности и того, что выходит за пределы личности и культуры.
Это персональная высокая этика, эстетика, идеология, образование, основанные на принципе
божественности. Она может быть проявлена через любые формы, образы, типы культуры. Ее признаки божественность, а значит: глубина, утонченность, чистота, величие, гармония, запредельность,
возвышенность, непостижимость, вечность, бесконечность, глобальность, масштабность, сострадание,
любовь, способность управлять реальностью, многомерность, нелинейность, многовариантность, единство за
пределами субъекта и объекта.
На сегодняшний день можно выделить три основные ветви арийской культуры: древне-славянскую,
древне-индийскую и древне-иранскую. Древние ведические тексты такие, как Веды, Махабхарата, Рамаяна,
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Авеста и другие имеют прямое отношение к русской Ведической традиции, так как в них повествуется о
землях, лежащих к Северу от Индии и Ирана. Это важнейшие и очень древние описания земель единой
Ведической Цивилизации, которая существовала в древние времена, и которую почитали и почитают
прародиной ариев, истоком Ведической Веры и индуисты, и зороастрийцы.
Полный свод славянских народных песен, былин, сказок и сказаний, духовных стихов - это тысячи томов.
И они содержат в себе те же самые отражения Изначальных Вед. Кроме тысяч томов славянского фольклора
русская ведическая литература представлена также памятниками древней письменности. Прежде всего - это
"Книга Велеса", затем - "Боянов гимн" и "Слово о полку Игореве". Все эти письменные памятники древней
Индии, Ирана и России говорят о единых корнях арийской культуры.

Древне-Славянская ветвь
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Каждый народ на Земле уникален и неповторим, и в то же время он является неотъемлемой частью
единого человеческого сообщества. Если забываются собственные корни, то это невосполнимо обедняет
историю всего человечества. Если же народ ограничивается собственной самостью, превозносясь выше
других, то и в этом случае страдает всё человеческое сообщество. Поскольку каждый народ исполняет в этом
"организме" свою, только ему свойственную функцию.
Именно поэтому мы занялись исследованием наших древнеславянских корней. Поиском тех ведических
ценностей, которые существовали у наших предков и имели общечеловеческое значение. Они необходимы и
нам, живущим сегодня, но в ещё большей мере тем, кто будет жить после нас. Прерывание нити времени
ведёт к забвению своих истоков, а значит, к непониманию собственной сущности и незнанию своей роли на
Земле.
Вратами в этот удивительный мир стали для нас те самые "дощечки", найденные полковником Изенбеком под
Харьковом, которые называют теперь "Велесовой книгой" и признают одной из величайших духовномировоззренческих славянских святынь.
Благодаря им, мы занялись изучением других источников, касающихся истории древних славян и прочих
народов, живших на данной территории тысячу и более лет тому назад.
Каждый из нас ещё со школьной скамьи хотя бы бегло знаком с пантеоном греческих, римских,
скандинавских, индийских, египетских и прочих богов. Мифологию этих народов мы можем свободно найти в
учебниках и книгах по истории Древнего мира. Но в этих книгах нет раздела о Древней Руси. Отчего-то
принято считать, что славяне, как цивилизованный народ, сложились только после принятия христианства.
Хотя историко-археологические данные свидетельствуют о том, что наши предки на протяжении многих тысяч
лет сохраняли себя, как нацию, берегли свой язык, культуру, обычаи, отстаивали территориальную и
духовную независимость, когда вокруг рождались и умирали великие государства и империи, порою навсегда
исчезали с лица земли многие племена и народы.

32

Сколько бесчисленных войн вели наши предки с персами, греками, готами. Тысячу лет бились о
скальную твёрдость духа наших пращуров железные римские легионы. Приходили полчища могучих аваробров, надвигались рати беспощадных гуннов, языгов, хазар, печенегов, многих других народов. Где они
сейчас? Где непобедимый тысячелетний Рим, чьи вымуштрованные до совершенства легионы топтали
своими сандалиями землю Африки и Евразии? Где некогда непобедимый Вавилон? А обры, могучие
высокорослые богатыри, прирождённые воины, о нашествии которых славянские летописцы говорят, что "их
было, как песка морского", где этот народ? Осталась лишь поговорка "погибоша, яко обры". Где гунны, армия
которых насчитывала около миллиона воинов? Все они исчезли, растворились среди других племён и
народов. А славянские племена, которые сражались со всеми ними тысячи лет, как жили на своих землях, так,
в основном, живут и сейчас.
Что же за стержень такой имели древние славяне, какую веру, мораль, убеждения, которые помогли им
выстоять и победить? Как жили наши предки, о чём мечтали, каким молились богам?
Вопрос о религиозно-философских воззрениях древних славян, как уже отмечалось, чрезвычайно
сложен, и прежде всего из-за скудости дошедших до нас сведений. Ведь со времени крещения Руси все
древние святилища, боголесья, ведические книги, славянская философия и её носители - волхвы - тотально
уничтожались. От древних знаний оставались лишь отголоски, зачастую вырождающиеся в суеверия.
Вторая сложность состоит в удивительной ёмкости понятий и образов, существовавших у древних
славян. Поскольку наши предки были неразрывно связаны с природой, являлись её частью и познавали
естественные законы изнутри, через себя, то и мировосприятие их было живым, динамичным и многомерным,
как сама Природа.
Прежде всего, следует сказать, что наши предки не были заурядными политеистами и язычниками, как
это принято считать. Мы намеренно не станем дальше употреблять определение "язычество", потому что
славяне не считали себя таковыми. Изначально они называли себя "православными" (т.е. "прославляющими
Правь"), этот термин перешёл в стан христианства гораздо позже (подробнее см. в статье "Истоки русского
православия") и изменил суть своего значения (как и свастика - чистый древнеарийский знак движущегося
солнца - воспринимается сегодня, как символ фашизма). Поэтому наиболее верным, на наш взгляд,
термином, отражающим суть мировоззрения наших пращуров, является СЛАВЯНСКИЙ ВЕДИЗМ. Ведизм - это
космическое мировоззрение. Это целостное знание о принципах гармоничного функционирования Вселенной,
выраженное в представлении о взаимодействии космических сил, их множественного проявления в едином, и
единого - во множественном. У индоевропейских народов существует три основных ветви ведического древа,
- это ИРАНСКИЙ ЗОРОАСТРИЗМ, ИНДИЙСКИЙ ВЕДИЗМ и СЛАВЯНСКИЙ ВЕДИЗМ, которые обладают
сходными представлениями о структуре Вселенной. В то же время в мировоззрении каждого из этих народов
присутствуют свои отличительные черты. Космические силы воплощаются, прежде всего, в образах родных
богов. Сейчас многие славянские общины, восстанавливая исконное название мировоззрения предков,
обозначают его, как ВЕДИЧЕСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ или ПРАВОСЛАВНОЕ РОДНОВЕРИЕ. Также созвучны
смыслу древнеславянских воззрений названия "родоверие" (вера в Род, каковым именуется Сварог, а также
следование родовым традициям), "родославие" (прославление Рода), "родолюбие", "исконная вера",
"природная вера", "этническое верование" и им подобные, но только не "язычество".
"Язычество", на наш взгляд, это отсутствие системности мировоззрения, это действительно многобожие,
как следствие непонимания гармоничной связи всех подсистем и роли каждого элемента в общей структуре
мироздания.
"ЕСЛИ НАЙДЁТСЯ ТАКОЙ ЗАБЛУЖДАЮЩИЙСЯ, КОТОРЫЙ НАЧНЁТ ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ БОГОВ,
РАЗДЕЛЯЯ ИХ В СВАРГЕ, ОН ИЗГНАН БУДЕТ ИЗ РОДА, ПОСКОЛЬКУ МЫ НЕ ИМЕЕМ БОГОВ РАЗНЫХ.
ВЫШЕНЬ, СВАРОГ И ИНЫЕ СУТЬ - МНОЖЕСТВО, ПОСКОЛЬКУ БОГ И ЕДИН, И МНОЖЕСТВЕНЕН. И
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ПУСТЬ НИКТО НЕ РАЗДЕЛЯЕТ ТОГО МНОЖЕСТВА И НЕ ГОВОРИТ, ЧТО МЫ ИМЕЕМ МНОГИХ БОГОВ", свидетельствует "Велесова Книга" (дощ.30).
Как видим, данная философская концепция о богах отличается глубиной и ёмкостью. Понятие Единого
бога, который лишь проявляется во всевозможных ликах, то есть "многообразие единого"
противопоставляется понятию "много разного", как категории разрозненных элементов, не связанных в единое
целое. Поэтому обвинение славян в многобожии, то есть язычестве, оскорбительно, ибо в их космогоническом
мире нет места ничему случайному, отрывочному, - там всё подчиняется незыблемым законам Сварога,
законам Прави, Яви и Нави, которые тесно переплетены между собой и взаимосвязаны.
Ещё одной важнейшей составляющей философии наших предков был культ чистоты, чистоты духовной
и телесной, потому что "СВАРОГ УСТАНОВИЛ ТЕ ОМОВЕНИЯ И КУПАЛЕЦ НА НИХ УКАЗАЛ". Ежедневно
утром и вечером славяне "творили мовь", то есть одновременно совершали молитву и омовение. В праздники,
прыгая через костёр, очищались также огнём.
К слову сказать, пантеон славянских богов оказался не только перечнем божеств, но и славянским
народнохозяйственным календарём! Это в очередной раз доказывает, что в мировоззрении наших предков не
было ничего случайного и лишнего - оно синкретично, т.е. гармонично сочетало тогдашнюю науку, культуру,
философию, религию, людей, богов и весь мир, перетекающий из одного состояния в другое.
Такая стройная, сложная и в то же время по-своему лаконичная и ясная система, пронизывающая всю
ткань мироздания, могла сложиться и выкристаллизоваться только за очень долгий период и только в
свободном обществе, в котором и жили наши предки, имея демократическое вечевое правление. Это
указывает на тот факт, что славянскому ведизму, идущему ещё от ариев, многие тысячи лет, - не две, и не
три, а, по меньшей мере, тысяч семь-десять, поскольку известно, что уже в IYтыс. до н.э. арии расселились от
Дуная до Урала.
Примечательно то, что в славянском ведизме Бог и его ипостаси не стеснены рамками конкретного
облика, не наделены, скажем, как в греческой мифологии, человеческими страхами и пороками. Они не
женятся бесконечное число раз, не враждуют, не мстят, не злорадствуют. Вообще, на наш взгляд, наделение
богов ярко выраженными человеческими качествами, свидетельствует об утрате связи с космическими
силами. У славян Боги - это действительно воплощения различных небесных сил, каждая из которых отвечает
за функционирование определённой системы...
Широко бытовавшие доныне представления о том, что древние славяне обожествляли всё вокруг, даже
камни, реки, деревья, являются плоскими и поверхностными. Это произошло в силу утраты многих ведических
знаний. Но кропотливые работы исследователей по оставшимся отрывкам, обломкам, археологическим
раскопкам позволяют восстановить фрагменты целостного знания.
Не просто верить, а знать и понимать божественный замысел, изучать Сварожьи законы и следовать
пути Прави, чтобы здесь, на Земле, осуществлять божественное Управление по тем же законам Гармонии, по
каким Всевышний Род правит всем мирозданием, - вот задача славянина. Мы - дети и внуки богов,
родственны им по крови и предназначению. И значит должны творить мир, в котором живём. Творить свою
семью, Род, взаимоотношения с другими Родами и существующими вместе с нами растениями, животными,
птицами, землями, водами, ископаемыми. Мы за всё несём ответственность. И поэтому обязаны трудиться,
как повелели нам наши Родители. Наши предки лишь благодарили Богов и славили их величие и мудрость, за
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что и нареклись "славянами". Потому что принятие на себя степени ответственности есть важнейший шаг на
пути становления себя, как Творца. Земная жизнь дана человеку для совершенствования и приближения к
Богам "чистотой тела и души". Ведь после физической смерти душа обретает вечную жизнь в прекрасном
Рае-Ирии с Богами и Пращурами, сама становится божественной космической эманацией и продолжает
трудиться уже в иной ипостаси. От степени познания законов Прави и исполнения их на земном пути зависит,
станет ли человек божеством или перейдёт в разряд низкочастотных сущностей.
Богам нашим и Пращурам - слава! (ВАЛЕНТИН Сергеевич и ЮЛИЯ Валерьевна ГНАТЮК)

Древне-иранская ветвь
В III тыс. до н. э. к востоку от Волги, в южнорусских степях, жил народ, который историки впоследствии
назвали протоиндоиранцами. Народ этот, по всей вероятности, вёл полукочевой образ жизни, имел
небольшие поселения, пас скот. Он состоял из двух социальных групп: жрецов (служителей культа) и воиновпастухов. Как считают многие учёные, именно к III тыс. цо н. э., в эпоху бронзового века, протоиндоиранцы
разделились на два народа - индоариев и иранцев, отличающихся друг от друга по языку, хотя основным их
занятием по-прежнему оставалось скотоводство и они торговали с оседлым населением, жившим к югу от них.
Это было неспокойное время. В большом количестве производились оружие и боевые колесницы. Пастухам
нередко приходилось становиться воинами. Именно в то опасное время, примерно в середине II тыс. до н. э.,
по некоторым данным - между 1500 и 1200 гг. до н. э., жил жрец Зороастр. Наделённый даром откровения,
Зороастр резко выступал против того, чтобы в обществе правила сила, а не закон. Откровения Зороастра
составили книгу Святых писаний, известную под названием "Авеста". Это не только свод священных текстов
зороастрийского вероучения, но и главный источник сведений о личности самого Зороастра.

Зороастризм - древнейшая из существующих
религий, которая в скором времени стала
государственной религией трех великих Иранских
Империй, а в своей митраистической форме оказала влияние на Рим и подготовила почву для
распространения христианства. После завоевания Ирана арабами в VII в. н. э. для религии наступили
"черные" дни. Большинство иранцев было насильственно обращено в ислам, непокорным достались
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унижение и бесправие. Часть зороастрийцев укрылась в труднодоступных местах своей страны, а часть
перебралась в соседние страны: в Индию, Китай, на территорию современных Афганистана и России. В
Индии, куда поток беженцев был особенно велик, зороастрийцы замкнулись внутри своей общины,
контактируя с иноверцами только в случае необходимости, чтобы не только выжить, но и сохранить свою
религию. Браки заключались исключительно внутри общины, что привело к превращению зороастрийцев из
людей иной веры в особую национальную касту с коротким названием - парсы (т.е. персы). А зороастрийцы в
Иране, будучи исконным населением этой страны и по национальности, и по культуре, и по религии, наоборот,
превратились в изгоев и стали называться гебрами (неверные). Так и вошли зороастрийцы в XX век - как
парсы и гебры.

Триада: добрая мысль, доброе слово и доброе деяние - основа нравственности зороастрийцев. Очень
важны для зороастрийского вероучения такие понятия, как истина, справедливость, верность, смелость,
честность, порядочность и добродетель, а с точки зрения религии - праведность и благочестие. Огромное
значение имеет для зороастрийца святость слова. Не случайно даже мусульмане при заключении сделок
предпочитали иметь дело с зороастрийцами, зная их честность и неподкупность.
Характерными чертами зороастрийцев являются забота о природе и животном мире, а также особое
отношение к четырём стихиям - огню, воде, земле и воздуху, забота об их чистоте, как и о своей собственной.

Древне-индийская ветвь
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"С самой зари цивилизации умы Индии занимала своего рода мечта о единстве. Это единство не
воспринималось как нечто навязанное извне, как стандартизация всех верований. Она была глубже,
и под сенью этой мечты практиковалась широчайшая терпимость ко всем обычаям и верованиям,
каждая разновидность которых принималась с уважением и даже одобрением".
Дж. Неру
Индия открывает перед нами уникальный религиозный символизм, выходящий за рамки пространства и
времени, который существует еще с давних времен в виде различных звеньев одной и той же цепи. Хотя
самые известные священные писания Индии, например, Веды, были собраны и записаны сравнительно
поздно, религиозные памятники письменности существовали уже в V тысячелетии до н.э. Это подтверждают
астрономические данные, встречающиеся в "Махабхарате".
Традиция, которую сегодня называют брахманизмом, говоря о смене временных циклов - пралайи и
манвантары, рассказывает о возникновении Вселенной, по крайней мере, о возникновении нашей Солнечной
системы. В те времена, когда Европа пребывала в неолите, Индия обладала разработанным и завершенным
религиозным символизмом и уже имела философские школы. Религиозный опыт Индии является самым
полным и всеобъемлющим среди известных сегодня. И тот факт, что в большинстве своем этот опыт пришел
к нам в неизменном виде, сохранив черты, присущие ему в древности, сам по себе представляет
несомненный феномен и заслуживает большого внимания.
Некоторые черты индийской традиции и культуры поражают западного человека, поскольку они свойственны
восточному мировосприятию, но несвойственны западному менталитету.
Благоговение перед живым, перед жизнью и природой
Несмотря на то, что природа и климатические условия Индии достаточно сложны для жизни человека, а
сама природа стихийна и порой непредсказуема в своих проявлениях - от сильных ливней до жестокой засухи,
тем не менее, человек всегда относился к ней с огромным почтением, уважением и благоговением. Именно
для Индии характерная огромная любовь ко всему живому и неукоснительное признание права всякого
существа на жизнь. Это отношение рождалось не из страха, а из попытки глубокого проникновения в суть
мироздания, ощущения мощного дыхания космоса, неотвратимой смены ритмов, понимания своей
нерасторжимой связи с биосферой. Возможно, поэтому индусы никогда не пренебрегали животными как
низшими тварями, и огромное число животных было символами богов, олицетворением божественных
принципов на земле (священная корова - кормилица, дающая жизнь, слон - мудрость и доброта).
"Среди этой дивной природы, так и тянет стряхнуть с себя земные оковы, обобщиться с нею
жизнью беспреградною, и сама смерть в Индии кажется привлекательною", - писала Е.П. Блаватская.
На фоне космических циклов человеческая жизнь суетна и ничтожна. Поэтому возникает понятие единой
силы, пронизывающей все сущее. Западный дуализм духа и материи, творца и сотворенного, одушевленного
и неодушевленного глубоко чужд индусам. Именно поэтому К.-Г. Юнг писал: "Дух Индии вырастает из
природы, наш же дух противостоит природе".
Природа - как Храм. Жертва
Поскольку природа воспринимается как храм, живое одухотворенное место, в каждом уголке которого
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обитает Бог, в Индии существует огромное количество священных мест - это может быть дерево, гора, камень
и т.д., где происходит встреча человека с божеством, где божественное имеет полноту и силу и позволяет
человеку совершить путь от суетной повседневности вглубь, к центру самого себя.
Храмы, построенные человеком, появились в Индии довольно поздно (в III-II вв. до.н.э.), за исключением
некоторых древнейших храмов, например, пещерного комплекса в Аджанте, возраст которого более 2 тысяч
лет. Индийские храмы всегда имеют свой небесный прототип - образ мировой горы, священной горы Меру.
В сознании индуса встреча с богом связана с жертвоприношением, а не с просьбой. Именно жертва
является тем, что соединяет мир богов и людей, жертва становится основой индийского ритуала.
Со временем понятие жертвы намного расширилось: ею стали считать и кормление брахманов, и угощение
гостя, различные дарения и раздачи, причем не только имущества, но и жертвование самим собой,
самопожертвование, например, аскетизм. И вся жизнь человека стала расцениваться как непрерывная цепь
жертвоприношений, заключительным актом которой является сожжение тела усопшего на погребальном
костре.
Понятие Кармы и Дхармы. Варны
Два понятия: Карма (Закон причины и следствия) и Дхарма (Закон существования, Долг в высшем смысле
этого слова) - прочно вошли в сознание Индии. Детально разработанные в упанишадах, они фактически
определили закон существования и мировоззрение индусов.
Арийской или индоевропейской цивилизации присуща особая форма устройства жизни семейных кланов и его
членов. При организации общества учитывались не только различные формы деятельности, необходимые
для создания государства в его начальных фазах, но уделялось большое внимание природным
характеристикам человека, чтобы он смог лучше исполнить и осуществить свою судьбу. Так рождаются касты,
дифференцированные согласно естественной предрасположенности каждого человека, всех их объединяет
древняя ведическая традиция и идеи Дхармы, универсального Закона, прототипа морального и космического
порядка, который относится ко всему проявленному, включая и человека.
Древнеиндийское общество делилось на сословия - варны (санскр. "разряд людей"): брахманы, кшатрии,
вайшьи, шудры. Происхождение варн излагается в одном из позднейших гимнов "Ригведы". Впоследствии в
литературе и в быту вместо понятия варна стало употребляться слово каста, означающее не сословное, а
профессиональное деление: каста горшечников, писцов, прачек и др.
Брахманы - жрецы, учителя для людей. Их долг учиться и учить других, поддерживать связь с богами.
Кшатрии - воины, правители, аристократия. Их долг защищать народ, богов, совершать жертвоприношения и
учиться.
Вайшьи - земледельцы и др. Их долг возделывать землю и разводить скот.
Шудры - слуги. Их долг служить трем высшим кастам.
Первые три варны считались высшими, а принадлежащие к ним люди назывались "дваждырожденными"
(под вторым рождением считался момент посвящения, когда человек допускался к чтению и изучению Вед).
Представитель каждой варны должен выполнять свой долг. Причем считалось, что лучше хорошо
исполненный свой долг, чем плохо исполненный чужой. Эта идея остается ведущей в истории индуистского
общества.
Религиозная толерантность
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В Индии считается, что каждый человек имеет право на свой Закон, свой путь к Богу. Из этого осознания
происходит толерантность индийского мировоззрения, принятие других религий. Индуизму (основной религии
индусов) не свойственно понятие ереси, религиозного раскола. Отсутствует в нем и общепризнанный глава
или собор для решения религиозных вопросов. Никому не придет в голову предавать противника проклятию
или вечному осуждению. Индуизм предполагает самые разные возможности для проявления религиозных
чувств: Бога почитают как абстрактный символ, и как владыку мира, и как отца, и как возлюбленного, и как
младенца и как брата. Столь же многообразны и формы постижения и почитания божеств. Поклоняются
божественному проявлению в книге, знаке, творениях природы, звуке, дыхании, молчании; в храме или вне
его. Каждый волен выбрать ту дорогу к Богу, которая ему ближе, и она не будет считаться лучше или хуже
остальных. Брахман может изощряться в философских спорах, аскет - истязать свою плоть, деревенский
жрец - обагрять руки кровью жертвенных животных, философ - предаваться размышлениям, йог - делать
необходимые упражнения, мирянин - совершать требуемые ритуалы и т.п.
Индуизм предполагает три основных формы пути:
Карма-марга - Путь деяния. Следование своей Дхарме и совершение праведных деяний с глубоким
внутренним отречением, без полной вовлеченности и привязанности к результатам, без оглядки на себя как
на деятеля и на плоды трудов как на свои собственные. Карма-марга связана с мирской жизнью и
предполагает прежде всего выполнение социального долга, а также достижение равновесия между
внутренним состоянием и внешними событиями.
Джняна-марга - Путь знания. Этот путь предполагает развитие интеллектуальных способностей и
сверхчувственной интуиции, глубокое размышление и обретение знания единого Абсолюта, постижение на
личном опыте тождества Атмана и Брахмана. Этот путь предполагает глубокое обращение вглубь себя.
Бхакти-марга - Путь любви. Путь "разумного сердца", непосредственного сердечного соприкосновения с
подлинным бытием. Требуется безраздельная преданность божеству, которая очищает сердце и направляет к
высшему знанию и истинному просветлению.
Понятие освобождения от страдания (колеса сансары). Нирвана
Человек обречен на страдание. "Для мудрого все есть страдание" - говорит один из индийских мудрецов.
Это - закон жизни, мировая непреложность, условие человеческого существования. Карма - Закон
причинности - привязывает к этому миру и втягивает в бесконечный круговорот рождений и смертей, сансару.
Ослепленный неведением, человек принимает за настоящую действительность майю, космическую иллюзию
с ее увлекающей и завораживающей игрой. И хотя страдание универсально, оно - не случайность, не
результат чьей-либо ошибки или злого умысла, как это понимается в других религиях, не наказание за грехи,
не испытание, ниспосланное Богом, и не происки. Самое главное то, что человек может вырваться из этого
колеса страданий, а сама Карма, сам опыт страдания благотворен, поскольку помогает человеку найти путь
освобождения. И чем сильнее страдание, тем сильнее желание выйти из него, освободиться, т.е. перейти на
другой уровень существования, превосходящий обычную жизнь. Освобождение от страдания, как бы оно ни
называлось: нирвана, мокша или мукти, - конечная цель всех индийских философов, мистиков, религий.
Путь к прекращению страдания существует (отсюда отсутствие пессимизма в сознании индуса), и человек в
этом смысле имеет неоспоримое преимущество по сравнению со всеми другими существами во Вселенной,
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включая даже богов. Главное же условие освобождения - избавления от неведения, обретение истинного
знания. Речь не идет о невежестве, а о неведении относительно подлинной Природы духа и абсолютной
реальности чистого бытия, которое может именоваться Атманом, Брахманом, нирваной и т.п. и которое
неразрушимо, бессмертно, трансцендентно.
В этом смысле Индия - страна исключительной духовной свободы. Все свои усилия она направляла на
исследование, глубокое исследование природы внутреннего мира, внутренней жизни. Эффективные приемы
освобождения предполагает и индуизм, и другие индийские религии (буддизм). Наверное, неслучайно, что
буддизм зародился именно в Индии с ее практичностью. Для Индии важны не поиски Истины самой по себе
или жажда спасения, а жажда освобождения от иллюзорности этого мира (майи), обретения другого бытия, с
акцентом на человеческом усилии и внутренней самодисциплине.
Практичность индийской религии-философии. Духовный путь
Философия в Индии понимается иначе, чем на Западе, не как "служанка богословия", а как неразрывная
нить с религией.
Шри Ауробиндо: "Философия - это интеллектуальный поиск основополагающей истины вещей, религия - это
попытка сделать истину динамичной в человеческой душе. Они взаимно важны: религия, которая не служит
выражением философской истины, вырождается в предрассудки и обскурантизм, а философия, не питающая
себя религиозным духом, становится бесплодным светом".
Европейское понятие философии не имеет перевода на индийский язык. На санскрите философская
система называется даршана ("узрение", "созерцание") - "интеллектуальное и духовное видение", она
оформилась в начале I тысячелетия до н.э. в форме диспутов, практик, религиозной доктрины. Философские
положения предназначались для того, чтобы читатель смог использовать их как руководство к действию в
собственной духовной практике.
К.-Г. Юнг: "Мы, на Западе, говорим о благотворном влиянии религий, и наша религия - это религия
любви к ближнему; в наших устремленных ввысь храмах мы строим высокие алтари. Индийцы же
говорят о дхьяне - медитации сосредоточении, их божество живет внутри всех вещей, и, прежде
всего, - в людях, они отворачиваются от внешнего мира и обращают свой взор внутрь себя. В
древних индуистских храмах алтарь выстроен на 2-3 метра вглубь земли".
На Западе с течением времени философия утратила связь с жизнью, перестала быть образом жизни,
сделалась чем-то абстрактным. Важность интеллекта и логики затмила глубинные стороны человеческой
личности.
На Востоке (в частности в Индии) философия никогда не теряла контакта с иррациональным, полагая его
очень важным, сохраняя гибкий баланс между разумом и мистикой, традиционным и новым.
Источник: http://www.newacropol.ru/
Источник: http://www.vedaarii.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=391&Itemid=119

Страница для детей.
Сказки о йоге.
История о Дасуре
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(Йога Васиштха в стихах)

В стране Матадха где много садов,
Средь них величаво стоит дворец
Заполнен божественным светом любви.
И в нем проживает Дасура мудрец.
Прослыл в тех краях он великим аскетом,
Кто в тапасе дух свой закалил
Желания мира отпали при этом ,
К тому же ученым Дасура был.
Отец его мудрый святой Саралома
С женою рано покинули мир
И, потрясенный от горя такого,
Мальчонка страдал, и не было сил.
О нем позаботились боги лесные
Услышав плач, сказали ему:
«О, сын мудреца, ты ведь умный мальчик.
И слезы твои здесь совсем ни к чему
Природа такая у этого мира
Уж, коль ты родился, то значит умрешь
Вечного счастья и постоянства
Ты никогда здесь не найдешь
А потому не беспокойся
Мертвых в сей мир уже не вернешь.
Ты о себе, о живом позаботься
Знание Истины в сердце найдешь».
Мальчик послушал и стал аскетом,
Суровый тапас он выполнял,
Жизнь проводил в ритуалах,
При этом Истины еще не познал.
Стал он искать укромное место,
Где безупречная его чистота.
Дерево выбрал, как лучшее средство:
К небу так близко вокруг - пустота.
Там на верхушке он место устроил
И ритуал стал совершать.
Богу Огня он немного плоти,
Жертвуя смело, решил отдать
Тот появился с благим пожеланием.
Светом в округе все озарил.
« Юный мудрец, пусть все желания
Будут исполнены!» - благословил
И растворился в мгновении ока .
Вдруг появилось древо высоко
С мощным стволом и зеленой листвой
Древо Кадамбы узрел пред собой.
Дасура замер в восторге великом
Сам Господь Бог предстал перед ликом
В виде гигантского древа сего.
Ветви, как руки, простер для него
Сверху осыпал аскета цветами
К небу поднял, где его глазами
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Солнце и месяц сияли в тот час,
Гимны божеств вводили в экстаз.
Юный мудрец сверху смотрел,
Ему показалось, что Бога узрел!
Так на верхушке аскетом он жил
Все ритуалы в уме проводил.
«Дасура с Кадамбы» - стали его звать.
В сердце своем истину стал осознавать.
И прошло немало трудных лет
Просветленным стал этот аскет.
Но однажды, перед его глазами
Небесная нимфа предстала с цветами.
Собою прекрасна, светла и стройна.
Дасура задумался: «Кто же она?»
Кудри в локонах вместо одежды – цветы
Аскет тбратился: «О деви, кто ты?»
«Я - лесное божество!» - произнесла она
Любовью божественной я полна
К тебе явилась на свидание,
Чтобы исполнить сокровенное желание.
О, мудрый Дасура, так выслушай меня
В лесу на празднике я только что была.
Богини там с детишками резвились,
Все танцевали, пели, веселились.
И атмосфера там была прекрасна!
О, мой мудрец, однако, я – несчастна!
Лишь у меня одной нет детей.
От этого печаль моя сильней
Одна надежда в лесу этом – ты.
Развей страдания, пусть сбудутся мечты!
Молю тебя! Дай сына, мудрец мне!
Иль в пепел превращу себя в огне!»
Сорвал вьюнок Дасура, нимфе дал
И улыбнувшись, ласково сказал:
«О, деви, сына вскоре родишь ты,
Как только на вьюнке появится цветы».
Почтенно, низко нимфа поклонилась,
Забрав вьюнок, в пространстве растворилась.
И лишь спустя двенадцать лет
Вновь с сыном к мудрецу явилась.
«А вот наш сын. Отец, Дасура - ты
Вьюнок расцвел, его прекрасные цветы
Сиянием света все вокруг озарили
Мне радость материнства подарили
Его учила я всему, щадя как любящая мать,
Но свою мудрость только ты

Сумеешь сыну преподать,
А потому спокойно я ребенка оставляю
Освобождения достичь ему желаю.
К стопам с почтеньем преклонилась,
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Оставив сына, снова удалилась.
«Ну что же все это воля Бога.
Я укажу, мой сын, тебе дорогу,
Что к Истине Одной ведет,
Но постигает ее тот, усерден кто в самопознании,
Кто свое эго обуздал
В себе раскроет Истинное знание
Историю он сыну рассказал:
«Жил-был царь по имени Кхота
Три мира он покорил.
Богов, ракшасов и демонов
Воле своей подчинил.
А подвигов его как счастья и несчастья.
Уж невозможно было перечесть
И даже боги: Индра, Вишну, Шива
Благословенья слали в его честь.
И было у царя три тела.
В пространстве город соорудил
14 дорог он проложил для дела
В три сектора он все объединил.
Сады там были для наслаждений,
Где птицы пели Гимны Вед
И пики горные для развлечений,
Холодный и горячий свет
Сиял под чистым небосводом,
Не угасал он никогда
И семь озер блистали хороводом,
А в них жемчужная прохладная вода.
Существ себе для развлечений
Создал царь Кхота в граде том.
Кто на верху жил, кто – в середине,
Кто в глубине и все притом
Пять ламп имели девять входов,
И три колоны с деревянными шестами
Из мягкой глины, что поддерживала тело,
И назывались в нем руками и ногами.
Иллюзию такую сотворил,
В нем развлекался царь и этим жил.
Когда захочет переехать в новый град,
Он думает о нем и очень рад.
Желание его еще сильней,
Летит туда со свитою своей.
То счастлив он, а иногда – страдает.
То что-то создает, а что-то разрушает.
Так царь живет и покоряет,
Цветет, сияет, вдохновляет.
А иногда же жалок он,
Мой сын, весь этот длинный сон
Все люди видят в мире этом.
Царь Кхота – отражение света,
Понятие, возникшее в сознании,
Не что иное, как непонимание.
Весь этот мир похож на сон
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И нереален вовсе он.
Мудрец, однако, все прекрасно знает.
Тот город, что построил царь,
Живое существо напоминает.
Поэтому, мой сын, отбрось все мысли
И понятия, намерения прекрати
И пусть единственным в пути
Лишь будет поиск «Кто же я?»
Когда же ум свой укротишь,
В покое сердце своего
Раскроешь Сущность Бытия».
Так сын, приняв все наставления,
Суровый тапас выполнял.
Достиг он быстро просветления
И Истину в себе познал.
Источник:

Славянские игры для детей

Игра – самое любимое занятие детей и взрослых. Игра – самая лучшая и самая эффективная форма
получения новых знаний, навыков, умений, опыта. В играх человек учится всему, что ему нужно в жизни.
Именно поэтому в славянской традиции весь процесс обучения детей строился в форме игры. Однако
сейчас многие взрослые не помнят игр, в которые играли в детстве. И вспоминая их на праздниках
веселятся, как дети. Вспомните и вы те игры, в которые играли вы и ваши пра-пра-пра...родители.
Многие из них развивают способности: ловкость, внимательность, выносливость, смекалку и т.д.. Кто,
если не вы, передаст эти игры вашим детям?
ВОДЯНОЙ
Водяной (водящий) сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие водят вокруг него хоровод со словами:
Дедушка водяной,
Что сидишь ты под водой?
Выгляни на чуточку,
На одну минуточку.
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Раз, два, три – водяной не спи!
Хоровод останавливается, "водяной" встает и, не открывая глаз, подходит к одному из играющих.
Задача водяного - определить, кто перед ним. Если водяной угадал, он меняется ролью и теперь тот, чьё имя
было названо, становится водящим. "Водяной" может трогать стоящего перед ним игрока, но глаза открывать
нельзя. Для большей сложности "водяной" при последних словах песни раскручивается навстречу движения
хоровода.
P.S.
Когда долго играют, то многих уже узнают по одежде, поэтому наши ребята иногда меняются шарфами, или
снимают какую-либо деталь одежды, чтобы было посложнее. Приседают пониже или встают на цыпочки. Игра
очень веселая. Как правило, в нее играют дольше всех.

ЖМУРКИ
«Жмурки» — старинная игра, которая имеет много разновидностей. В нее играют дети всех возрастов.
Количество участников обычно от 4 до 25 человек. Во всех разновидностях суть одна: водящий с закрытыми
глазами — «жмурка» — должен ловить других игроков и угадывать, кого поймал.
ЖМУРКИ С ГОЛОСОМ
Все играющие, взявшись за руки, образуют круг. Водящий (по жребию) становится в середину круга. Ему
завязывают глаза или надевают на голову колпак, закрывающий глаза. В руки водящему можно дать палочку,
можно играть и без нее.
Все играющие двигаются по кругу в какую-либо сторону до тех пор, пока водящий не остановит
командой «Стой!». Тогда все останавливаются, а водящий протягивает вперед руку. За нее должен взяться
тот из играющих, на кого она направлена. Водящий просит его подать голос, т. е. что-нибудь произнести.
Игрок называет имя водящего или издает любой звук, изменив голос. Если водящий угадает, кто подал голос,
он меняется с ним местом и ролью. Если не угадает, то продолжает водить.
Правила


Требовать подачу голоса можно до 3 раз, после чего водящий должен сказать, кто держит его за руку
(или палочку).



Если водящий не смог угадать 3 раза, его сменяют новым водящим по жребию или выбору.



Когда водящий просит подать голос, должна быть полная тишина.

ПОЛ, НОС, ПОТОЛОК
Эта игра также является хорошей проверкой внимательности. Она очень проста, ее правила легко объяснить.
Правой рукой покажите на пол и назовите: «Пол». Затем покажите на нос (лучше будет, если Вы его
коснетесь), скажите: «Нос», а потом поднимите руку вверх и скажите: «Потолок». Делайте это не торопясь.
Пусть ребята показывают с Вами, а называть будете Вы. Ваша цель запутать ребят. Скажите: «Нос», а сами
покажите в это время на потолок. Ребята должны внимательно слушать и показывать правильно.

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ
В игре участвуют дети от 3 до 40 человек.
Выбирается один водящий — «медведь», который становится в углу площадки (или помещения). Остальные
играющие — дети. Они располагаются на другой стороне площадки в своем «доме». Пространство между
«берлогой» «медведя» и детьми — «бор» («лес»).
Дети идут в «бор» за «грибами» и «ягодами», постепенно приближаясь к «медведю». Во время сбора
«грибов» и «ягод» дети припевают:
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру,
Медведь простыл,
На печи застыл!
Последние две строки теперь часто заменяют на:
А медведь сидит
И на нас рычит!
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После последних слов «медведь», который до этого притворялся спящим, потягивается и бежит к детям, а они
быстро поворачиваются и бегут к себе «домой» или разбегаются в разные стороны, стараясь не попасться
«медведю», который стремится поймать их (дотронуться рукой — осалить).
Кого «медведь» поймает, тот меняется с ним ролью. Если «медведю» не удастся поймать кого-либо (все
ребята спрячутся к себе в «дом»), он идет к себе в «берлогу» и продолжает водить.
Правила
1. «Медведь» не имеет права выбегать и ловить ребят, пока они не скажут последние слова речитатива.
2. Ловить можно только в установленных пределах площадки.
Вариант:
Рисуют два круга, один круг — «лес» (на середину его кладут ягоды и грибы), другой — «деревня». Один из
участников игры, изображающий медведя, садится в «лесу». Остальные идут из «деревни» в «лес» по ягоды и
грибы, у ребят в руках корзинка. Все поют:
У медведя во бору
Грибы, ягоды я рву.
А медведь не спит,
Всё на нас глядит,
А потом как зарычит
И за нами побежит.
Ребята ходят вокруг «леса» и дразнят Медведя:
Уж мы ягоды берём,
А медведю не даём.
Идём в лес с дубинкой —
Бить медведя в спинку!
Передавая друг другу корзинку, они пытаются забежать в «лес» и бросить в корзинку ягоды и грибы. Кого
Медведь в «лесу» поймает, тот выбывает из игры. Когда всё же кому-то удастся забежать в «лес» и бросить в
корзинку ягоды и грибы, тут все бегут в «деревню», а Медведь догоняет. Если Медведь догонит ребят и
отберёт корзинку, то забирает ягоды и грибы себе. А если ребята сумеют убежать от Медведя в «деревню»,
то выбирается новый Медведь, и игра продолжается.
ЛАПТА
Старинная игра «Лапта», часто называемая «Русской лаптой», причем в разных местах она имеет свое
название (например, в Таджикистане эта игра называется «Тулуфбози», в Башкирии — «Уральский мяч», в
Каракалпакии — «Кошамаран») и некоторые различия в правилах. Приведенные ниже правила игры
применяются главным образом в средней полосе РСФСР.
В «Лапту» играют на большой площадке, лужайке в летнее время. Участвуют в ней школьники, молодежь и
взрослые, от 8 до 30 человек. Игра проводится самостоятельно. Судьями в игре обычно бывают капитаны
команд, или «матки», как их часто называют в этой игре.
Для игры требуются небольшой тряпичный, резиновый или теннисный мяч и лапта — круглая палка длиной
70—80 см и толщиной 3—3,5 см. С одного конца ее немного стесывают, чтобы легче было держать в руках; на
другом конце она остается круглой (для начинающих можно сделать ее лопатообразной).
Описание.
На двух сторонах площадки — «поля» — на расстоянии 40—80 м чертят или отмечают ветками или другими
предметами две линии — линию кона и линию «города». Выбирают двух капитанов («маток») и разделяются
на две команды любым способом (обычно путем сговаривания). По жребию одна команда становится за
линию «города»; другая размещается произвольно в «поле». Капитан «полевой» команды посылает одного
игрока в «город» для подачи мяча.
По очереди первый метальщик — игрок «города» — берет лапту и становится у линии «города», напротив
него находится подающий, который подбрасывает мяч, а метальщик отбивает его лаптой в «поле» как можно
выше и дальше. Полевые игроки стараются поймать его с воздуха или схватить с земли. Пробивший удачно
по мячу бежит на кон и возвращается в «город», за что зарабатывает 1 очко. Игроки «поля», схватив мяч с
земли, пытаются осалить мячом перебегающих. Если кого-либо осалят, сами бегут в «город», а игроки из
«города» бегут в «поле» и стремятся попасть мячом в игрока, не успевшего убежать в «город» (т. е. стремятся
«от-салиться»).
Команда, успевшая в полном составе занять «город», остается там и начинает отбивать мяч в «поле». Если
полевой игрок поймает его с воздуха («свечу»), вся его команда переходит в «город», а бывшие в «городе»
идут в «поле». И так идет борьба за овладение «городом». Каждый сумевший пробежать на кон и обратно
зарабатывает очко. Играют до определенного количества очков или на условленное время. Команда,
получившая больше очков, выигрывает.
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Правила
1. Игроки «города» отбивают мяч в «поле» по очереди, установленной капитаном.
2. Каждый игрок бьет по мячу 1 раз, а капитан имеет право на 3 удара.
3. Подающий должен подбрасывать мяч так, чтобы было легко ударить по нему, иначе он обязан
повторить подбрасывание. И так до 3 раз. Если 3 раза он подбросит плохо, его сменяют.
4. Перебегающий должен оставить лапту в «городе», иначе обязан возвратиться за ней.
5. Попадание мячом засчитывается лишь в том случае, если он попадет в игрока непосредственно, а не
отскочив от чего-либо.
6. Если игрок пробил мяч слабо, он может не бежать на кон, а ждать хорошего удара, выполненного
затем кем-либо из других игроков. Поэтому одновременно могут бежать несколько игроков, пробивших
мяч неудачно.
7. Подающий имеет право осаливать перебегающих, как и игроки «поля».
8. Перебегать можно только до тех пор, пока мяч находится вне «города».
9. Вернувшийся в «город» игрок имеет право опять отбивать мяч в «поле» в порядке очереди.

Источник: http://www.freewayom.com/roditelyam-i-detyam/707-game

Вселенские законы мудрости(Дхарма)

Время, карма, судьба
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Время (Кала)
Волны, которые появляются из Парабрахмана, когда он желает создать что-либо, называются Кала.
Существует кханда-кала – делимое время, акханда-кала – неделимое время, непрерывный период
времени, и Маха-кала – вечность.
Кала таттва (сущность времени) и Парабрахман – в сути Одно.
Кала – время зависит от движения галактик, звезд и планет.
Время есть гигантский непрерывный поток смыслов Творца.
Время транслирует смыслы, которые непрерывно влияют на всех живых существ и все объекты во
вселенной.
Время есть источник Вселенной, причина появления галактик, звезд и планет.
Время есть могучее течение энергии трансформации (паринама), изменения.
Время есть направленное течение энергии воли (иччха-шакти) Творца.
Мир разворачивается во времени в соответствии с волей Творца.
Время как постоянный сдвиг общего кармического видения и намерение Творца
Время есть постоянное течение вызывающе сдвиг в общем видении (тоннеле реальности).
Направление течения времени определяет направление сдвига, это санкальпа Ишвары, Творца.
Выражая санкальпы, совершая тапасью, ритуалы в точках ветвления ситуации (бифуркации) можно силой
воли повлиять на направление сдвига и таким образом управлять реальностью, тогда карма становится
игрой Бога (лилой), история (нияти) – психоисторией, процессом, подвластным воле (иччха-шакти).
Вне времени – нетворение Вселенной
В исконной сущности осознавания ничто не творилось, не творится, и не будет твориться, ничто не
разрушалось, не разрушается, и не будет разрушаться, ничто не существовало, не существует, и не будет
существовать.
В пустотном пространстве Сахаджьи – Парабрахмане нет времени, нет ни прошлого, ни будущего, ни
настоящего, поскольку там нет личности Творца, нет истечения энергии воли Творца Вселенной и нет
самскар – тенденций живых существ.
Чтобы время появилось, нужен сильный объект, наделенный сознанием, волей и искривляющий спокойное
состояние Пустоты.
Бог-творец – есть великий Ишвара, Ум, наделенный волей творить вселенную в соответствии с кармическими
отпечатками незрелых душ желающих получить опыт существования во времени.
Бог-хранитель поддерживает ритмы и циклы.
Бог-разрушитель растворяет все циклы и энергии.
Мгновенное творение вселенной
Вселенная творится Творцом мгновенно как великое намерение проявиться, созданное волей Творца.
В ней сразу существует прошлое, настоящее и будущее.
Творец намеревается создать вселенную, воспринимая адешу (приказ) Всевышнего Источника для блага
незрелых душ, имеющих много самскар.
Творение Брахмы позволяет неопытным душам прожить недостающий опыт и получить мудрость в
соответствии со своим уровнем.
Сансара как ловушка
Сансара как смысловая пространственно-временная ловушка.
Что же такое сансара?
Это смысловая и энергетическая ловушка для души.
Онтологический Тупик Мироздания.
Это энтропийная «яма», плотная область глубокого Хаоса. Это огромная часть Универсума (Брахмана), где
активно проявляются искаженные смыслы.
Эти искаженные смыслы формируют целые самодостаточные суб-Вселенные с их законами и принципами.
Это гигантская область искаженных смыслов, воронка энтропии, затягивающая в себя мириады слабых,
незрелых душ, по неосторожности выпавших из Универсума, утративших чувство единства с ним.
Это тоннель реальности, наподобие бесконечного лабиринта, замкнутого на себя, из которого нет выхода.
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Сансара есть своего рода «смысловая черная дыра», а душа (Атман) попавшая в него – это вывернутое
наизнанку внутреннее пространство Абсолюта.
Случайно попав в жесткую область энтропийного шторма, это пространство чтобы выжить (или просто по
ошибке) закапсулировало само себя в кокон псевдо-индивидуальности (эго, джива), отделило себя от
реальности и стало покорным рабом своего же внутреннего пространства!
Попав в него, эго начало бесконтрольно грезить, мысленно создавая и нагромождая каскады новых
отраженных и ветвящихся псевдореальностей-зеркал, таких же дочерних отражений, пока окончательно не
запуталось.
Запутавшись, душа-джива утратила всякое понимание, векторы своих смыслов и целей и вошла в
неконтролируемую повторяющуюся историю (нияти), в неуправляемую цикличность (карма).
За этим последовала утрата внутренней сложности и многомерности и жесткое подчинение существующим в
этой «энтропийной дыре» законам и принципам: ходу времени, мерности пространства, физическим законам
и т.д.
Так бесконечная, бессмертная, божественная душа (Атман) превратилась в беспомощное, смертное,
уязвимое, узкое и примитивное эго (ахамкару).
Эго, утратив внутреннюю сложность, глубину и многомерность, породило собственную область ложных
ценностей и целей, основанных на неверной оценке реальности типа «Я есть тело», «Мир существует
независимо от меня» и т.д.
Такое видение, чтобы существовать создало грубое, плотское физическое тело с его ограничениями.
Так окончательно сформировалась сансара – «дурная бесконечность» с линейным ходом времени, особая
неконтролируемая реальность Универсума с пониженной самоорганизацией.
Замкнутое пространство искаженных и упрощенных смыслов.
В этом пространстве установился линейный ход вектора времени, трехмерная структура пространства и свои
законы:
~ цикличность,
~ причины-следствия (детерминизм, карма),
~ реинкарнация и т.д., и т.д.
Время в чистом измерении
В чистом измерении разрушительный ход времени ослаблен, оно движется не линейно, а в соответствии с
силой сознания живущих в нем существ.
Время как движение энергии
В теле и уме омраченных существ оно происходит принудительно, под воздействием коллективных и
индивидуальных васан и самскар и Санкальпы творца.
Когда васан нет и самскары очищены, санкальпа творца видится как пустотная игра – манифестация.
Когда эта энергия в восприятии непробужденного человека теряет свою светоносность и не распознается как
игра Источника, она становится кармой.
Время может поглощаться, экранироваться, менять вектор движения, например, течь из прошлого в будущее.
Время есть могущественная тонкая энергия, которая входит в тонкое тело человека, активируя его
непроявленные склонности и побуждая к действиям и переживаниям.
Прошлое, будущее и настоящее, входят в разум одновременно.
В самом времени нет ни прошлого, ни будущего, это единая субстанция.
Но в восприятии существа прошлое видится как неактуальный пережитый опыт, будущее – как актуальный
непережитый опыт, настоящее – как актуальный переживаемый опыт.
Прошлое это неактивные самскары, настоящее – это актуальные самскары, будущее – это скрытые
актуальные самскары.
Вектор времени направляет сознание от неактивных самскар к актуальным и скрытым будущим. Он
определяет последовательность разворачивания самскар.
Такая последовательность проявляется как материализация событий, явлений и связей.
Давление времени
Давление времени есть санкальпа (энергия воли) Творца.
Время есть тонкая сила (кала-шакти), которая оказывает давление на всех существ живущих во вселенной.
Карма – есть проявление давления времени в виде причин-следствий.
Карма разворачивается под давлением Времени подобно свернутой пружине.
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Каждый человек находится под давлением силы Времени.
Никто не может избежать этого давления пока не станет освободившимся.
Это давление вынуждает его совершать поступки, действия в соответствии с васанами.
Когда человек так действует под давлением времени, это именуется карма.
Когда освободившийся человек-сиддх играет, не подвергаясь давлению времени это именуется
божественная игра – лила.
Живые существа стареют, болеют, умирают из-за давления времени.
Если энергия времени сильнее воли и жизненной силы существа время его быстро стирает с игрового поля
Вселенной.
Существа, такие как сиддхи, некоторые боги, асуры, чья воля и энергия сильны, хотя и не могут превзойти
время, живут очень долго, не подвергаясь карме.
Существа, подобные богам, которые обладают могучей волей и огромной жизненной силой, неподвластны
силе времени.
Эта сила не может их стереть с поля жизни, так как они ею управляют в своих интересах.
Личное поле времени
Каждый человек, существо живет в личном поле времени (кала-кшетра).
Мысли и чувства появляются под давлением энергии времени (кала-шакти), они резонируют с самскарами и
побуждают к действиям.
Коллективное поле времени создает ход трансформации вещей (нияти).
Личное поле времени создает личный тоннель реальность человека именуемый судьбой (дайва).
Иногда его личное поле времени пересекается полями других, и тогда его поле времени меняется, если он
слаб, либо его личное время влияет на других, если он силен.
Святые, джняни, мастера живут вне времени.
Их личное время остановилось и прекратило свой ход, хотя для тела и восприятия других оно продолжается.
Коллективное поле времени
Коллективное поле времени (кала-кшетра) есть общий поток соединяющий личные поля времени всех
существ на земле, в мире.
Существа со сходными полями времени образуют одну временную лакуну (лока), область кармического
видения. Каждой эпохе, планете, звездной системе присуще свое уникальное коллективное время.
Множество таких областей формирует мир общего коллективного времени.
Коллективное время существует в пределах одной эпохи, планеты, звездной системы, одной скорости
мышления или передвижения.
Чем дальше находятся объекты, тем сильнее разница в их времени.
Объекты далекие по колективному времени теряют связь между собой и становятся разными мирами с
разными временными циклами и ходом времени.
Ритмы и циклы
Время циклично как во Вселенной, так и в сознании и пранах человека.
Материализация и взаимодействие событий, связей и явлений подвержены ритмам и циклам Вселенной,
поскольку микрокосм тела и ума человека есть отображение макрокосма, Вселенной.
Процессы Вселенной повторяются в теле и уме каждого существа.
Человек не может жить вне ритмов и циклов Вселенной, потому что он сам и есть частица Вселенной и
Вселенная в миниатюре.
Ритмы и циклы Вселенной задаются санкальпой Творца (Ишвары).
Искривление личного времени
Когда поле жизни человека пересекается с жизненными полями массивных небесных тел – галактик, звезд,
планет, другого человека, существа, личное время более слабого искривляется под влиянием более
сильного поля.
Искривление коллективного времени
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Коллективное время постоянно меняется, искривляется под воздействием заходящих полей времени любых
массивных, сильных обьектов, звезд, планет, а также людей-пассионариев, обычных сильных людей и
нечеловеческих существ.
Освобождение от влияния времени
От влияния времени освободиться невозможно никому из живущих во Вселенной, за исключением тех, кто
полностью растворил свое индивидуальное время и накопил достаточно силы (шакти) чтобы противостоять
напору коллективного времени.
(по материалам лекции гуру свами Вишнудевананда гири)
Источник: http://www.advayta.org/item/000001/?id=88

Мистика и эзотерика
"ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВИРУС (ЭИВ)"

Предыстория
В ходе своих расследований, я пришел к осознанию того, что Человечество в своем первозданном виде
представляем собой совокупность индивидуумов, которые каждую секунду времени, вне зависимости от того
бодрствуют они или спят, пребывают в состоянии Коллективного Сознания, посредством телепатической
связи оных между собой. В этом состоянии каждый человек может общаться с другими, получать абсолютно
любую информацию: о людях, о происходящем вокруг, о прошлом, будущем и тд.
Морально-этические нормы в человеческом сообществе, находящимся в вышеуказанном состоянии,
соблюдаются не только и не столько по причине того, что все про всех, все знают. А осознанием причастности
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к Единой Душе Человеческого Рода. Более того - у всех людей на всех одна душа, кт. кстати тоже образует
подобие "поля". И все люди, жившие, живущие и те кто будет жить в будущем - суть реинкорнации этой Души.
Отсюда и происходят видение своих прошлых жизней, с возможности перенимать их опыт.
Совокупность людей Земли, пребывающих в режиме "Единой Души и Духа", многократно усиливая друг друга,
сформируют некое Сверх-разумное образование, по своим возможностям превосходящее в сотни тысяч раз
суммарный потенциал современного Человечества. Это своеобразный режим "БОГА" нашей расы. Находясь в
этом состоянии, Люди могут игнорировать практически все ограничители степеней свободы (5видов),
существующие в нашем мире (измерении).
Эта особенность людей проявляется в виде левитации, способности проходить сквозь предметы, изменять
свой облик (оборотни), пространственных прыжках, возможности видеть и менять прошлое и будущее,
способность менять пространство, материализовать мысли, создавать миры и вселенные итд.
В силу ряда причин, человечество утратило эту свою особенность, заменяя ее суррогатом. (Прим.:
вербальное общение, создание всемирной паутины, транспорт, ТВ и тд).
Одной из основных причин УПАДКА и ЗАБЫТЬЯ Человечества, является особое ПАРАЗИТИЧЕСКОЕ ЭнергоИнформационное образование, вклинившееся незваным гостем, в каждого из живущих на Земле людей.
Это образование я назвал ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВИРУС (ЭИВ).
В этой Главе, Мы попытаемся максимально полно и точно дать определение "ЭИВ".
Выявить и четко обозначить механизмы его воздействия на Человека, и как следствие на все Человечество в
целом. Тем самым подготовить плацдарм для создания комплекса мер по удалению ЭИВ из среды людей.
На сим непростом пути, я заранее предвижу множественные негативные реакции со стороны большого кол-ва
людей, по факту их знакомства с Главой. Что обусловлено спецификой внедрения ЭИВ в ментальные,
информационные и энергетические структуры и потоки каждого конкретного Человека и всего Человечества в
целом.
Кажущееся "отсутствие" смысла даже в минимальных усилиях, направленных на разбор ситуации, апатия к
данной тематике, МНОГОЧИСЛЕННЫЕ "ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ДИАГНОЗЫ" АВТОРАМ СО СТОРОНЫ ОСОБО
ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ. И многое другое - таков список возможных проявлений "систем защит"
ЭИВ в Человеке.
Но самая серьезная реакция - это СТРАХ потерять ВСЕ. Ибо у ряда людей, кроме массы нагроможденных
ЭИВ "розовых очков", в жизни больше ничего нет. И это самый печальный и сложный с точки зрения
методологии лечения, случай.
Остается надеяться, что подобных эпизодов будет как можно меньше.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭИВ

ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВИРУС - это набор деструктивных директив, находящихся в защитной
оболочке манипулятивного аппарата, крайне эффективного в чувственно-эмоциональной плоскости (сфере)
Человека.
ЗАДАЧИ ВИРУСА:
1. ВИРУС призван сформировать ложную мировоззренческую базу у инфицированного Человека,
посредством чего, создаются идеальные условия для РАЗДЕЛЕНИЯ Человечества на разнообразные
противоборствующие формирования и группы.
2. Захватывая разум людей своими деструктивными программами, Вирус перенаправляет потоки мыслей
последних, таким образом зарождая, а в дальнейшем подпитывая свои энерго-информационные
формирования-домены (эгрегоры ЭИВ)
Апогей действия Вируса с Человеческом обществе - война ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ.

ПУТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ЭИВ
Заражение данным вирусом происходит двумя путями:
Первый путь - ПРИОБРЕТЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ (95% населения Земли)
1. Заражение происходит в детские и юношеские годы от ранее инфицированных людей. В основной массе,
переносчиками выступают родные и близкие, а также персоналии, выступающие в качестве авторитетов. Это
связано с тем, что директивы вируса должны быть приняты Человеком на веру.
2. Заражение посредством попадания (включение) человека под влияние эгрегора ЭИВ.

52

Второй путь ВРОЖДЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ(5% населения Земли) - все, либо часть директив вируса, стали
генетически обусловленными, те "встроены" в геном Человека. И передаются по наследственной линии.
(Под "встроены" понимается, наличие у выше обозначенной категории людей, таких генетически
обусловленных реакций психосоматической системы, кт позволяют в определенных условиях
(раздражителях), легко воспроизводить схемы поведения в социуме, несущие "смысловую нагрузку" директив
вируса.)
По задумке "автора вируса", его тело должно стать частью мировоззренческого фундамента инфицированного
Человека, что, таким образом исключает его спонтанное удаление носителем.
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ВИРУСА
"ТЕЛО" (СТЕРЖЕНЬ-ОСНОВА) ВИРУСА

Основой Информационного Вируса, а по совместительству и "черным ходом", через кт. в разум Человека
проникают деструктивные директивы оного (см. далее "Директивы"), является ДВА "модуля" -СЛЕПАЯ ВЕРА и
ВСЕЛЕНСКАЯ ИСТИНА
Модуль "СЛЕПАЯ ВЕРА"
Практически каждый человек использует термин "Вера", однако практически никто не знает что такое вера как
таковая и и используют этот термин в энциклопедической форме, но понимание Веры намного более значимо,
чем всего лишь "принятие чего-либо без доказательств", то есть Вера противопоставляется Знанию — либо у
тебя есть факты и доказательства, тогда ты что-то знаешь, либо у тебя нифига нет, и ты тогда являешься
верующим.
Однако это совсем не так.
Вера — это не отсутствие знаний, это личностное отношение человека к этим знаниям.
Слепая Вера — это безапелляционная операция в сознании, которая делает нейтральную
информацию значимой настолько, чтобы она влияла практически на все сферы деятельности
человека (на принятие решений, на планирование будущего, на выбор жизненного пути и тд).
Именно БЕЗ УСЛОВНОЕ принятие идей, постулатов, мнений и последующее отождествление их со вторым
модулем "ВСЕЛЕНСКАЯ ИСТИНА", и позволяет беспрепятственно проникать и встраиваться в "фундамент
мировосприятия" Человека всего многообразия директив ВИРУСА.
Модуль "ВСЕЛЕНСКАЯ ИСТИНА"
Понятие "истина" - одна из удобных штучек при манипулировании человеческим сознанием.
В природе такого понятия, как ИСТИНА - не существует. Есть порядок и есть его нарушение, есть приемлемое
и есть неприемлемое, есть наличие возможности и отсутствие таковых; и поиск оптимизации себя
относительно постоянно изменяющегося вокруг мира и есть основная задача жизни взрослого человека.
При этом пути и способы достижения этого самого оптимума у разных людей могут не совпадать, а нередко и
противоречить меж собой. Но это и есть собственно сама жизнь. А искать общую, универсальную для всех
истину - обман, либо умышленный, либо по невежеству.
Модуль "ДОБРО И ЗЛО (ДУАЛЬНОСТЬ)"
Модуль призван максимально сужать все многообразие проявлений этого мира до двух виртуальных
антагонистических аспектов, обозначенных в привязке к человеку как "ДОБРО" и "ЗЛО".
(Более подробно идея изложена в Главе "Дуальность".
ДИРЕКТИВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ВИРУСА:
Ниже приведу директивы вируса, кт мне удалось обнаружить на текущий момент времени. На мой взгляд, в
реале их несколько больше.
Так что помощь в идентификации "Генома Вируса" только приветствуется.
Директива №1: ПОНЯТИЕ-ФОРМУЛИРОВКА "ДУША"
Позволяет из Единой и Неделимой Сущности под именем Человек, условно выделить и превознести над
ЦЕЛЫМ, некую компоненту, прозванную "душой".
Призвана создать глубокий внутренний раскол и дисбаланс в людях, путем частичной виртуализации
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жизненного процесса и ухода от реальности, в сторону "забот об обеспечении бессмертия и комфортного
существования" выше обозначенной части. Что в свою очередь, повышает монипулятивность индивидуума и
приводит к добровольной потере контроля над ситуацией в его реальной жизни.
Директива №2: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ "ДУША"
Призвана легко и незаметно разделить Человечество на самом глубинном уровне. Создает мощную базу для
бесконечного ВСЕОБЩЕГО АНТАГОНИЗМА внутри Человечества как токового по схемам - "Каждый только за
себя", "Моя хата с краю".
Способствует тотальному снижению Общечеловеческих сил Сопротивления Злу, ограничивая остаточные
явления борьбы узкими рамками явно выроженных родственных связей между людьми. Низводит на нет и яро
профанирует все прочие явления противодействия разнообразным негативным аспектам, рождающимся в
человеческом социуме, как на естественной, так и на искусственной основе.
Директива №3: ПОНЯТИЕ-ФОРМУЛИРОВКА "БОГ" (ГОСПОДЬ, ВСЕВЫШНИЙ).
Аналогично Директиве №1 низводит многогранное явление Вселенского масштаба до уровня всевозможных
профаниций, (карманный защитник-надзиратель, судья строгий и тд). Также, виртуально разделяет Творца от
Мироздания, выделяя его в отдельную надсистему, либо ставя во главе непонятных иерархий, и прочее.
В выше обозначенном контексте, любая персонификация понятия БОГ рассматривается как профанация.
Наличие так называемой "божественной иерархии", автоматически вводит в строй следующую Директиву №4,
допуская возможность того, что кто-либо может в данной виртуальной иерархии быть более приближен к
"богу", чем остальные.
Директива №4: БОГОИЗБРАННОСТЬ. ПРИБЛИЖЕННОСТЬ К БОГУ
Данная директива, опираясь на ЭГО индивидуума и базу предыдущих директив, создает у человека
гипертрофированное Чувство Собственной Важности (ЧСВ), позволяющее человеку грезить мнимым
возвышением над остальными. В процессе поражения, мнимый аспект, требуя "узаконить и перевезти" свой
статус из виртуального в реальный, побуждает человека тратить массу собственных сил на осуществление
этого "перехода" (что в 97% случаев выливается в жажду денег, власти, мат. благ, как наиболее явных и легко
достижимых аргументов-обоснований персональной важности).
Призвана создать фундамент для формирования в человеческом социуме иерархических структур, тем
самым усиливая тотальное разобщение людей.
РУТКИТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВИРУСА (ИВ)
В последнее время, информационный вирус приобрел собственную систему сокрытия своего тела (руткит).
Система еще слаба, но уже создает массу проблем человечеству.
1. В качестве системы сокрытия вируса и внешнего сглаживания его проявлений в социуме людей, выбрана
тема ВСЕЛЕНСКОЙ ЛЮБВИ (ВЛ).
Фактически это выглядит как навязывание Человечеству, 100% инфицированному "ИВ", определенных НОРМ
поведения и образа мысли, подогнанных под СТАНДАРТЫ "ВЛ".
Что таким образом создаст иллюзию ЗДОРОВЬЯ. Но основные директивы продолжат свою деятельность.
2. Вторая программа скрытия ЭИВ - это руткит "ГРЕХ"
Данный сегмент вируса, призван переориентировать людей, желающих докопаться до истинных причин
деградации и упадка Человечества, на ложные "цели", обозначенные списком "плохих" поступков - деяний
людей, достаточно не однозначных по своей сути, и в большинстве своем, даже свойственных природе
человека (первородный грех).
Таким образом, приручая человеческое общество к мысли о ДЕФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА как
такового, и обозначая это "основной причиной" БОЛЕЗНЕЙ всего Человечества в целом, загоняя тем самым
задачу самоисцеления расы в заведомо провальные рамки (условия), принуждая людей еще больше
подчинятся воле эгрегоров ЭИВ, самопровозглащенных в качестве Мессий-спасителей Человечества.
МОДУЛИ-МАНИПУЛЯТОРЫ
Следующий комплекс в системе ЭИВ, кт следует разобрать - это "Манипуляторы Вируса".
Программы, призванные принуждать людей к беспрекословному и бездумному свершению(запрету) действий,
выгодных для более основательного проникновения "тела" вируса в людское сообщество и закрепление в
нем.
Данные модули базируются на Концепции "Индивидуальной Души Человека", пропагандируемой Вирусом, а
также на методе "кнута и пряника".
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1. НАГРАДА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДУШИ (рай)
Принуждает человека к определенным действиям, структурирует в необходимом русле мысль и сознание.
2. НАКАЗАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДУШИ (ад)
Налагает запрет на определенные действия, структурирует в необходимом русле мысль и сознание.
3. ВСЕПРОЩЕНИЕ
Минимизирует последствия от эффекта "Закоренелого Преступника\Грешника" (отказ от "покаяния" как итог
длительного пребывания в состоянии сопротивления программам ЭИВ, без надежды на "спасение").
СИМПТОМЫ "ЭИВ" ИНФЕКЦИИ
Основным симптомом инфицирования ЭИВ, выявленным мной на текущий момент времени, является неспособность зараженного человека аргументированно (в плоскости разума и логики) отстаивать
"свой взгляд на мир и мироздание". Часто это скрывается под маской слоганов "не желаю спорить", "не
хочу кому-то что-то доказывать", "не вижу в этом смысла" и тд.
Этот эффект объясняется рядом следующих причин:
а) Инфицированный просто НЕ ИМЕЕТ собственного взгляда на мироустройство, тк все "здание" его
мировоззрения зиждутся на базе ЭИВ, а само оно по факту являются заимствованным из сторонних
Вспомогательных Источников Вируса (ВИВ) (писания, учения и тд).
Данный аспект легко выявляется в ситуации "запрета" на использования текстов "ВИВ", при попытках
инфицированного человека "обосновать свою точку зрения".
б) Инфицированный НЕ СПОСОБЕН "держать оборону" в логическом споре, протекающем в области
рассудка, даже предоставляя доказательство своей позиции, перефразируя тексты ВИВ. Это связано с тем,
что принятие сути этих источников происходило ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в эмоциональной сфере (здесь
происходит задействование аспектов ЭГО и ЧСВ человека в качестве якоря для программ ЭИВ), как
собственно говоря и требуют модули и директивы вируса.
в) Инфицированному КРАЙНЕ СЛОЖНО принять иную точку зрения, если она противоречит программам ЭИВ,
или\и "снимает" задействование (стимулирование) аспектов ЭГО и ЧСВ, по факту доставляющих
инфицированному подсознательное удовольствие (разновидности латентного нарциссизма).
Пребывая постоянно в режиме защиты от мировоззренческих корректив, инфицированный со временем
"затачивается" переводить важный для него предмет обсуждения, в кт он демонстрирует явное отсутствие
способности давать аргументированный и внятный ответ, в личностную плоскость, где дает себе волю вылить
на оппонента ушат грязи, и тем самым дискредитировать его, умаляя цену его частным рассуждениям и всей
точки зрения как таковой.
Источник: http://planeta.moy.su/forum/88-704-1

ОБЩЕСТВО
Оракул Далай-ламы из монастыря Тангут (высокогорная долина Спити в Гималаях, Малый Тибет)
заявил, что Конца света в 2012 году не будет.
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Снежный барс охраняет вход в комнату Маха-калы

Теперь об этом можно рассказать. Этим летом я снова посещал индийский Малый Тибет. И как обычно,
заглянул в один из самых высокогорных монастырей на Земле – Тангут-гомпа. Как и в других тибетских
монастырях в нем есть комната Маха-калы (Повелителя времени). Это Место Силы – место, где живет Время.
Попавший в это место человек сразу же подвергается воздействию трансформирующих его энергий. Это не
всегда приятно, но всегда эффективно – очищение мощнейшее.
Но в этот раз не это было главным. Всего несколько раз в году в этой комнате проводится мистический
ритуал, в ходе которого живущий в монастыре Тангут Оракул Далай-ламы общается с иерархами Шамбалы и
дает предсказания. И я был свидетелем этого ритуала. Более того, у меня была возможность задать ему
вопрос. Главное условие – вопрос должен был касаться не меня, а всех людей на планете. И я спросил его о
предсказанном календарем Майя Конце света, намеченном на 2012 год. Его ответ мне перевели следующим
образом:
«Всадник на белом коне еще далеко. Ни в этом году, ни в ближайшие сто лет никаких катаклизмов не будет.
Человечеству угрожает только само человечество. Вся информация о Конце света – это коммерческие игры
Пустоты».

Монастырь Тангут
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А еще меня попросили никому об этом не говорить до полнолуния десятого лунного месяца. Почему? Не
знаю. Но обещание я сдержал.
Краткая справка.

Высокогорная долина Спити расположена в отдаленном уголке индийского штата Химачал-Прадеш. Попасть в
нее по земле можно летом. Осенью и зимой это очень проблематично – перевалы засыпаны снегами.

Дханкар лейк.
Долина Спити называется еще Малым Тибетом. Не только потому, что граничит с Тибетским нагорьем. В
большей степени потому, что испокон веков там живут тибетцы, находятся тибетские монастыри и
соблюдаются тибетские традиции.
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Монастырь Ки.
Монастырь Тангут считается одним из самых высокогорных в мире. Он находится на высоте 4 587 метра.
Добраться к нему возможно пешком, на осликах или джипах. Суровое, но очень красивое место. Недалеко
самая высокая вершина самого гималайского штата – Шила пик (7200 метров).
Источник: http://puteshestvennik.net.ua/publ/indija/orakul_dalaj_lamy_konca_sveta_ne_budet/4-1-0-333
Квантовый переход
Мы не умрем, но изменимся.
Апостол Павел

Квантовый переход – это вовсе не шутки и фантазии эзотериков, а реально происходящий процесс. В
этом процессе все человечество активно участвует с 1997 года. Правда не все об этом догадываются и не все
готовы верить в то, что не могут воспринять и осознать. Для этого человек хотя бы должен выскочить из
травоядно-растительного существования. Собственно, армагеддон уже давно идет, и мы находимся в самом
его эпицентре. Нас не спросили на уровне личности, хотим мы или не хотим рождаться в четвертое
измерение. Да и кто спрашивает ребенка, хочет он рождаться или нет. Просто пришло время для перемен.
Ребенку предстоит пройти через родовые пути, чтобы получить опыт преодоления и радость победы. Победы
над сознанием третьего измерения.
Находясь в гуще событий, сложно понять, что смена эпох создала мощнейший по своей интенсивности
информационный поток, который буквально намагничивает сознание более высокими вибрациями. Его
напряжение возрастало с 97 года чудовищными темпами. Наиболее мощные преобразования в сознании
планеты происходят именно в данный момент времени и будут идти некими циклами еще долго после 2012
года. Это можно сравнить с взрывом сверхмощной информационной бомбы. Естественно, что сверх нагрузка
на сознание и организм людей, вызвала ответные защитные реакции. Год за сто лет, а то и больше! Люди
заторможены или сверхактивны, болезненны и агрессивны. Каждый как хочет и как может спасается и каждый
подсознательно понимает, что что-то уже происходит. Многим хочется найти опору в религии или в возврате к
своим корням и традициям. Иногда вопреки здравому смыслу. Другие гасят подсознательные предчувствия в
игромании, наркотиках, борьбе за власть, национализме, или бездумном прожигании жизни. Пир среди чумы!
Не у всех людей хватает энергии осознать глубину происходящих процессов, когда и планета и весь
ближайший космос подготавливают почву к выходу в четвертое измерение. За короткое время требуется
пережечь чудовищную карму войн, обид и претензий. Энтропия беспорядка и растерянности захватили не
только экономику, но и ауру всего человечества. Все устои рушатся. И здесь как всегда перед стартом,
наблюдаются процессы резкой деградации сознания большинства людей и яркой осознанности меньшинства.
Все писания говорят, что в конце времен все становятся «учителями», «гуру», «просветленными»,
фанатичными, набожными, но никто не хочет познать истину. Просто некогда это делать в суете
доказательств своей исключительности. Это и есть армагеддон сознания!
Тем не менее, часть людей уже прошла личный армагеддон, тогда как другая еще только в процессе. Те, кто
уже прошел через свой ад, выгодно отличаются от остальных. Таких людей все больше и больше. От их
количества зависит сама плавность перехода. Чем больше людей пробудится, тем плавней переход. Еще
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недавно казалось, что переход пройдут лишь немногие и все будет более болезненно. Однако за пятнадцать
лет планета успела совершить гигантские преобразования и все складывается как нельзя лучшим образом.
Меня спрашивают, а будут ли землетрясения, смена полюсов, гибель миллионов людей, сбудутся ли роковые
пророчества. Отвечаю, что все – прошлое и будущее существует в тонкой области сознания. Эта информация
может быть доступна любому человеку, если он утончит и разовьет свое сознания. Это знания другого
измерения. Входя в них, пророки предвидели развитие событий, опять же каждый по своей степени
готовности. Так вот сканирование полей будущего дает интереснейшую картину развития событий.
Сам квантовый скачок произойдет в декабре 2012 года всего лишь за несколько дней. Здесь предсказания
сбываются очень точно! Это для планеты практически мгновенно. За это время уровень гравитации не упадет
до нуля, и не распадутся все искусственные материалы. Глобального техногенного катаклизма не будет!
Спички и соль закупать не стоит. Люди как жили, так и будут жить. В момент перехода самочувствие резко
будет меняться в зависимости от остаточных напряжений кармы. Многие подумают: «Смена погоды или
магнитная буря». Вот после трех-четырех дней электромагнитного шторма наблюдается удивительная
метаморфоза, как в состояниях сознания, так и в мироощущении. Впечатление такое, что приросший к спине
мешок цемента удалось сбросить и разогнуться. Дышать станет неожиданно легко, а сознание будет
ощущаться бодрым, легким и упругим. Такое бывает при обретении второго дыхания. Подобное
преобразование коснется всего сущего, и не только людей. Планета сдаст экзамен и перейдет в следующий
класс. Все дожившие до этого момента люди: толстые и худые, умные и не очень, все удивительным образом
изменятся.
Не менее интересное наблюдение касается и реакций людей прошедших переход. Люди будут воспринимать
реальность в светлых и теплых тонах. Снизится общий порог агрессии. Так как все переходят сразу, то вновь,
большая часть людей, даже не заметит этого момента. Просто проснутся в хорошем настроении. Само
четвертое измерение проявляться будет постепенно по степени готовности людей. Вначале лишь
фрагментарно, а затем все больше и больше. Например, есть «пьяные» деревни, а есть богатые.
Естественно, что для многих стран и народов уже сейчас наступает эпоха изобилия и стабильности. А дальше
все как всегда. Перед каждым человеком будет стоять та же задача: развитие и расширение сознания. Будут
свои этапы взросления и преодоления. Вот только направление развития, цели и задачи станут несколько
иными.
Вновь и вновь мне задают один и тот же вопрос, а что нам делать сейчас. Чем мы можем помочь себе и
близким. Отвечаю. Для простых людей делать ничего не надо, на каждый день и так довольно задач. А вот
тем, кто пробужден, это время требуется максимально задействовать для своей личной эволюции. Именно в
момент максимального напряжения, когда люди меньше всего нуждаются в истине, следует через
сверхусилие преодолеть эго и выйти из иллюзии в реальность. Подобные практики особенно успешны, если
на коллективных энергиях удается создать концентрацию на Высшие качества сознания.
С уважением - Роман Доля
Источник: http://spiritoftime.3nx.ru/viewtopic.php?t=76

Трансгуманизм
«Футуризм, космизм и русская экспансия»

С тем, что нашу цивилизацию в ближайшем будущем ожидает
целый ряд глобальных проблем, может не согласиться лишь тот,
кто не знаком со статистикой. На этом фоне Россию, и без
внешних угроз переживающую не лучшие времена, ждут также не
самые радужные перспективы.
Большинство граждан нашей великой страны, поколение за
поколением рождавшей гениев искусства, науки, подвижников
культуры и духа, и сегодня вынуждено тратить свои силы и
энергию лишь на выживание, не имея возможностей для
собственного развития, не зная и не понимая, как это можно
делать. Мы как нация перестали расти духовно, утратили смыслы
и ориентиры развития, масштабную объединяющую идею. Это
порождает общую апатию, культурный и технологический упадок,
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отсутствие веры в будущее, эгоизм и безволие, коррупцию и преступность.
Для того чтобы эффективно отвечать на сегодняшние вызовы, нам необходимо разработать самый
прорывной, футуристичный сценарий развития России и принять ответственность за его реализацию. Мы
должны построить новый мир с высокой этикой, культурой и духовностью, новую страну с высокой наукой и
технологиями, с помощью которых раз и навсегда будут решены все материальные вопросы, где
восторжествует всеобщее процветание и изобилие, где тяжелым трудом будут заниматься роботы, где будут
побеждены старение и смерть, а человек станет учиться, заниматься творчеством и саморазвитием.
С помощью проверенных временем практик нам необходимо начать индивидуальную духовную
трансформацию, за которой неизбежно последует изменение общественного сознания. Взять под контроль
агрессию, жадность, преодолеть инертное и косное мышление, неверие в свой творческий потенциал и
высокое предназначение. Раскрыть присущие нам, русским, возвышенные качества сознания, – глобальность
и широту мышления, космичность, внутреннее величие, мудрость, доброту, чистоту, любовь ко всему живому,
сострадание, самоотдачу. Ту широту русской души, что делает ее загадочной и непостижимой в глазах
представителей других народов.
Таким образом возникнет новая атмосфера дерзания и азарта, раскроется могучий духовный и
технологический потенциал России, будет построено новое векторное общество, нацеленное на постоянную
эволюцию. Вся наша страна станет большой творческой системой, один за другим выдающей гениальные
продукты, заряженной на великую цель – переход к неочеловечеству.
Для воплощения этих задач была создана партия «Эволюция 2045».
Объем газетной статьи не позволяет опубликовать ее программу, но мы вполне можем представить, как
изменится жизнь в России, если наша партия реализует только некоторые из своих целей и задач.
Первое. 2030 год. Мир вокруг нас стал похож на мир из фантастических фильмов, таких как «Я, робот» и
«Суррогаты». Но реализованы только позитивные сценарии из этих фильмов. У каждого человека дома
появился персональный робот-слуга, который делает всю работу по дому – убирает, готовит, стирает, следит
за садом, нянчит детей, моет посуду, охраняет, исполняет обязанности гувернантки, домработницы,
секретаря, охранника в одном лице. Робот-слуга стал таким же неотъемлемым атрибутом быта человека XXI
века, как автомобиль, телевизор, телефон.
Всю физическую работу на предприятиях, заводах, в сфере обслуживания, сельском хозяйстве выполняют
андроидные роботы – человеческие копии. Они работают 24 часа в сутки без выходных, отпусков,
больничных, перекуров. Работают усердно, повысив общую производительность труда на производстве
примерно на 1000%. Им не нужно платить зарплату, им не нужна еда, одежда, жилье. Они не бастуют, не
требуют улучшения условий труда, все, что им нужно, – своевременная подзарядка от батарей аккумуляторов
и качественное техобслуживание. Они обладают теми же умениями, что и люди, выглядят, как люди, но они –
роботы, машины, поэтому никому не приходит в голову считать их людьми, ведь у них нет души.
Все товары массового потребления, услуги, еда, одежда, жилье, автомобили становятся не просто дешевыми,
а бесплатными. По доступности они являются чем-то вроде воздуха или солнечного света благодаря
сверхпроизводительному неоплачиваемому труду роботов.
Люди больше не занимаются грубым физическим трудом. Это становится архаикой, а для кого-то –
экстремальным развлечением. Вместо этого они сосредотачиваются на творческом труде, самообразовании,
развитии сверхспособностей, занимаются тем, на что роботы не способны в силу ограниченности интеллекта.
Люди покинули шумные и пыльные заводы и фабрики, шахты, барные стойки, будки охранников и проводят
время в библиотеках, театрах, плавательных бассейнах, спортивных секциях, научных лабораториях,
творческих студиях, домах технического творчества, клубах общения, секциях йоги, цигун и занимаются
другими духовными практиками. Или работают на земле, но только в качестве интересного приключения.
Робототехническая революция свершилась в России в 2025 году благодаря отечественной корпорации
«Росробот», учрежденной инициативной группой из числа членов партии «Эволюция 2045». Благодаря этой
же партии в законодательство был внесен ряд инициатив о повсеместном внедрении роботов-андроидов на
рынке труда.
Второе. Профессии водителей легковых и грузовых автомобилей, таксистов, машинистов поездов,
электропоездов, поездов метро исчезают так же, как когда-то исчезли профессии кучеров, возничих. Вместо
них непрерывно движутся роботизированные самоуправляющиеся автомобили, робо-такси,
роботизированные поезда и т.д. То же самое касается авиационного транспорта. Роботизированные системы
вождения были внедрены в России одними из первых в мире в 2017 году благодаря своевременному
изменению законодательства и активному лоббированию этих инициатив в Госдуме партией «Эволюция
2045». Робо-автомобили надежны, безопасны, никогда не нарушают ПДД, не «засыпают и не пьют за рулем»,
управлять ими голосом может даже маленький ребенок.
Третье. В 2025 году у каждого человека появилось альтернативное тело-дубль – его аватар, которым можно
управлять силой мысли на расстоянии. Аватар – это не только развлечение, это – возможность работать, не
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выходя из дома, мгновенно путешествовать в любые страны без поездов, самолетов, автомобилей, билетов,
виз, загранпаспортов и утомительных ожиданий в аэропортах и на вокзалах. Это – шанс для людей с
ограниченными возможностями ходить, говорить и жить полноценной жизнью на расстоянии, шанс для
больных, стариков жить, ощущая себя здоровыми, красивыми юношами и девушками. Это возможность для
солдат, бойцов антитеррористических групп вести боевые действия, устроившись в кресле перед
компьютером и мысленно управляя своим аватаром, не выходя на поле боя. Это возможность для пожарных,
работников МЧС спасать людей, не рискуя жизнью. Это возможность для путешественников попасть в самые
удаленные, труднодоступные и опасные точки земли без какого-либо вреда и угрозы для жизни. Аватарреволюция произошла в 2025 году благодаря разработкам компании «Корпорация Бессмертие» и движению
«Россия 2045», основанному группой энтузиастов в 2011 году. Иметь аватар стало так же естественно, как
велосипед или компьютер.
Четвертое. 2030 год. Заброшенные деревни с покосившимися избами и пьющими обитателями исчезли как
пережиток темного прошлого. Вместо них повсеместно от Владивостока до Брянска, от Мурманска до
Краснодара процветают высокотехнологичные экологические высококультурные сельскохозяйственные
общины. Они используют энергию солнца, ветра, недр земли и не зависят от внешних электросетей. Они
обеспечивают страну всеми необходимыми продуктами благодаря труду роботов и внедрению высоких
сельскохозяйственных технологий.
Пятое. 2030 год. По всей России взлетают и приземляются аэротакси, аэроавтомобили. Повсеместно
внедрены виманы – индивидуальные летательные аппараты, названные так по аналогии с описанным в
древнеиндийской литературе высокотехнологичным транспортом. Они обладают высокой степенью
безопасности и надежности, а их управление роботизировано и благодаря своей простоте доступно даже
ребенку. Им не нужны асфальтовые дороги, регулирование движения и т.д. Летающий транспорт внедрен
повсеместно и стал такой же обыденностью, как мобильный телефон.
Шестое. 2035 год. Пожилые люди уверенно смотрят в будущее. У них есть роботы-слуги, выполняющие
работу по дому лучше сиделок и домработниц. У них есть персональные аватары с внешностью 18-летних
стройных и модных красавцев и красавиц. Кроме того, «Корпорация Бессмертие» предоставляет услуги по
дальнейшему продолжению жизни: пересадке мозга или сознания в искусственное тело-двойник – аватар Б и
аватар В. Теперь не нужно умирать, не дожив и до ста лет. Медицина преобразовалась в
трансгуманистическую медицину бессмертия.
В Конституции Российской Федерации в разделе «Права и свободы граждан» бессмертию посвящена
отдельная статья. Она гласит: «...неотъемлемым и священным правом каждого гражданина РФ является
право на вечную жизнь и бессмертие. Государство и Конституция гарантируют соблюдение этого права,
обеспечивая бесплатное продление жизни каждому гражданину РФ по мере появления технологий». Эта
статья, за которую проголосовало конституционное большинство депутатов Госдумы, внесена в 2025 году
благодаря законодательной инициативе партии «Эволюция 2045». Ранее, в мае 2012 года, с этой
инициативой выступило движение «Россия 2045», когда было опубликовано письмо основателя Движения Д.
Ицкова президенту страны В. Путину. Журналисты, иронизировавшие в 2012-м на тему «бессмертного и
вечного» Путина, и не подозревали, что спустя много лет он действительно станет бессмертным – впрочем,
как и сотни миллионов других граждан России, воспользовавшихся этим конституционным правом по мере
приближения старости. Понятия «старость» и «смерть» утратили свое значение. Появился новый класс
людей, продолжающих полноценную жизнь после 90, 100, 120 лет в искусственных молодых телах.
Седьмое. 2035 год. Жители РФ уже забыли, что такое плохая погода – мороз, зной, ветер, дождь, грязь. Это
благодаря тому, что создано новое Золотое кольцо России – 100 футурополисов под куполами. Огромные
купола, прототипами которых стали купола проекта «Эдем» (Великобритания), и технологии искусственного
климата позволяют регулировать температуру на улице и заказывать погоду по своему желанию. Курорты за
полярным кругом, катание на лыжах летом на юге, круглогодичная плюсовая температура в северных
областях Сибири, – все это так естественно, что уже никто не помнит, что раньше в России люди были
вынуждены защищаться от холода, носить шубы, шапки и валенки, впадали в депрессию из-за ветра с
мокрым снегом, плохого освещения.
Восьмое. 2035 год. В новой российской столице, располагающейся теперь в Сибири, прошел саммит
«Большой двадцатки», на котором главы государств обсудили планы строительства всемирной сети бодисервисов вместо изживающей себя традиционной системы клиник и больниц. Посетившие «новую Москву»
лидеры сделали это, используя аватары и физически оставаясь в своих официальных резиденциях. Гости
восхищены системой гигантских куполов с регулируемым климатом, защищающих город от традиционных
сибирских морозов.
Ключевую роль в переносе столицы России в Сибирь сыграла инициатива, выдвинутая партией «Эволюция
2045» в 2018 году. В «новую Москву» приехали жить пассионарии со всего мира: ученые, инженеры,
художники и даже некоторые духовные мастера. В кратчайшие сроки административная столица России стала
крупнейшим культурным центром Евразии. В Новой Москве впервые была реализована сетевая технология
городского управления, в котором приняли участие 100% жителей города.
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Девятое. 2038 год. Население РФ составляет 500 млн человек. Сверхинтенсивный рост населения
объясняется просто: по инициативе партии «Эволюция 2045» в Сибири еще в 2025 году был построен
гигантский кластер из нескольких десятков «детских городов»-миллионников, специализирующихся на
рождении и воспитании детей – будущих граждан РФ, «цвета нации». Рождаемость значительно увеличилась
благодаря специальной программе «Русская экспансия», к участию в которой были привлечены миллионы
молодых и здоровых женщин и мужчин, прошедших тщательный медицинский отбор и психологическое
тестирование. В этих городах, представляющих собой мегакомплексы из роддомов, лабораторий, яслей,
детсадов, школ и вузов, разделенных между собой по возрастному признаку, «цвет нации», «дети
государства» воспитываются профессиональными учителями и психологами, которые относятся к ним как
настоящие родители. Дети получают среднее и высшее образование и в 20 лет выходят в «большую жизнь»,
чтобы пополнить число новых активных россиян-созидателей нового мира и стать великими инженерами,
режиссерами, политиками – архитекторами грядущего мира.
Десятое. 2038 год. Российские вузы второй раз подряд занимают первые сто мест из 200 лучших
университетов планеты, согласно рейтингу британского издания The Times Higher Education на 2038–2039
годы. Из 500 миллионов россиян – 90% с высшим образованием, которое стало таким же естественным и
обычным, как сейчас среднее, а 60% имеют два высших образования. Это стало возможным благодаря
робототехнической революции в 2025 году и появлению в связи с этим у граждан России свободного времени.
А также благодаря внедрению особой многоступенчатой программы образования, поощряющей постоянное и
непрерывное обучение граждан.
Одиннадцатое. 2045 год. Благодаря робототехнической революции и аватар-технологиям Россия одной из
первых в мире создала массовые колонии поселенцев, целые города на Луне и Марсе.
Человеческая раса, обретя бессмертие, совершила очередной прорыв и наконец-то воплотила мечту К.Э.
Циолковского – покинула свою земную колыбель, чтобы двигаться дальше, заселять Солнечную систему.
Описание удивительного будущего можно продолжать и продолжать.... Каждый из этих пунктов – радикальный
шаг на пути нашего грядущего перехода к футуристическому неомиру. И таких пунктов у нас найдется еще
несколько сотен! Я верю, что став партией власти, со временем мы обязательно воплотим нашим планы в
жизнь.
У нас есть огромный потенциал, мы можем и должны его пробудить и использовать, чтобы создать этот новый
чудесный мир, перейти к бессмертному неочеловечеству, шагнуть в будущее и заселить космос.
Мы сделаем эти цели приоритетными для государства. Для их воплощения создадим новую духовную
культуру, новый векторный уклад жизни общества, целую прорывную систему – футуристический кластер,
включающий в себя институты, агентства, компании. Мы разработаем программу мотивации с различными
поощрениями и льготами, чтобы строить великое будущее было выгодно всем и каждому.
Наши планы – не пустые обещания и не прожектерство. Технологические заделы для их осуществления уже
имеются. Они – насущная необходимость, так как нельзя двигаться вперед, создавать инновации, развивать
науку, строить общество будущего, не имея плана интенсивного развития хотя бы на ближайшие 50 лет.
Стагнирующая, переставшая развиваться цивилизация быстро теряет устойчивость и либо сталкивается с
жесточайшим кризисом, либо перестает существовать. Это то, что ожидает сегодняшнее человечество в
случае, если в самое ближайшее время не будет разработана и принята новая эволюционная стратегия.
Через несколько месяцев партия «Эволюция 2045» будет проводить свой первый съезд. Мы приглашаем
вступить в нее и, возможно, представить на съезде свой регион всех тех, кто разделяет наши смыслы и
ценности, кто готов строить новый футуристический мир, воплощать мечты фантастов, самоотверженно
служить великому будущему страны и мира, вкладывать свое время и силы в достижение этих высоких целей.
Пишите нам по адресу russia@2045.ru
Дмитрий Ицков, основатель движения «Россия 2045», президент конгресса «Глобальное будущее
2045»
Источник: http://vz.ru/opinions/2012/10/9/601701.html
http://2045.ru/articles/30693.html

Предстоящие события:
- ВСЕМИРНАЯ МЕДИТАЦИЯ ЛЮБВИ И ГАРМОНИИ
Дорогие, друзья!
Присоединяйтесь к Всемирной Медитации Любви и Гармонии
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с 21:00 до 22:00 по Вашему местному времени КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
Эта медитация может выполняться в любом месте, в любой позе.
Рекомендуемое время медитации 30 минут.
Останавливаем ум и расслабляемся.
Направляем своё сознание в сердце.
Пробуждаем чувство Любви и Гармонии.
Направляем весь свой свет, Любовь и Гармонии в мир, всем нуждающимся.
МЫ ВМЕСТЕ МЕДИТИРУЕМ НА ЛЮБОВЬ И ГАРМОНИЮ.
Когда достаточное количество людей раскроет ЛЮБОВЬ И ГАРМОНИЮ, тогда произойдет сдвиг сознания.
На земле произойдут глобальные изменения.
Жизнь изменится в лучшую сторону.
Мир - это проявление нашего сознания.
Мы живём в любви и гармонии.
Мы раскрываем своё величие.
Мы творим Добро.
Приглашайте родных, близких, друзей!
Веб-сайт:
http://xindao.me
Местоположение:
Россия

- Семидневный ритрит по Мантра-йоге
20-27 декабря
Дивья Лока
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИЕХАТЬ ЗА ДЕНЬ ДО РИТРИТА
В последний день ритрита, а так как это День явления Даттатрейи — 27 ДЕКАБРЯ, планируется закончить
практику Хаваном, Баджан мандалой и торжественный прием в нацию "ведических ариев".
Что очищается в результате мантра-садханы:
"Все кармы, совершенные в прошлом и порождающие причины наслаждения результатами,вместе и по
отдельности, воплощенные в место, время и тело, поглощаются мантра-шакти, одобно душам, что
рождаются в разных телах в утробе и лонах Владычицы речи".
"Сваччханда-тантра", гл.4, 114-117
Во время недельного ритрита по мантра - йоге все читают семенную мантру Даттатрейи, независимо от
ступени обучения.
Условия для участия в ритрите:
1. Прибежище веры (Символа веры).
2. Заполненная Анкета.
3. Ответ на 20 вопросов по Учению Лайя-йоги.
4. Распечатанное Приглашение на ритрит.
5. Четки.
6. Белое пенджаби.
7. Вещи необходимые для проживания в Дивья Локе.
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ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 14-го ДЕКАБРЯ
- День явления Даттатрейи
27 декабря
Дивья Лока
Приглашаем 27 декабря 2012 года в Дивья Локу на празднование дня
явления Даттатрейи. В программе праздника: Хаван, Баджан мандала и
торжественный прием в нацию "ведических ариев".
Заявки принимаются по почте atman@advayta.org
Дополнительная информация:
+7 908 729 63 50 Трайлокьядеви
+7 908 765 36 48 Алена

- Внимание, конкурс!
Внимание всем создателям ведических сайтов, порталов, форумов!
Летом 2013 года Оргкомитет Международного конгресса Адвайта Веданты, Совет Национально-культурной
автономиии Ведических Ариев, Движение "За Чистое Видение", совместно с Монастырским Советом
Монастыря-академии Йоги "Собрание Тайн" (Дивья Лока) - проводят "I-ый Всероссийский конкурс лучших
информационных ресурсов ведической культуры" именуемый, как "Драгоценный Свиток".
Идея конкурса
Вечный Божественный Закон (Санатана Дхарма) - есть волшебная драгоценность, передаваемая святыми,
риши и богами, к ней нужно относиться с уважением, она должна быть выражена и представлена достойно в
русском интернете.
Оценка информационных ресурсов будет проводиться в номинациях:




"Лучший сайт"
"Лучший форум"
"Лучший мега-портал"

Оценка конкурса будет проходить летом (июль-август) каждого текущего года в двух основных
группах:



"Ведическая Дхарма"
"Ведическая Культура"

Подведение итогов и награждение участников будет проходить летом на конгрессе Адвайты или на Дне
Рождения Дивья Локи.
Кто может участвовать в конкурсе?
Все, кто разделяет принципы Санатана Дхармы, принципы ведической культуры и этики садху.
В конкурсе могут участвовать не только сайты и ресурсы Всемирной общины Лайя-Йоги, но представители
других духовных традиций, организаций и школ, при этом разделяющих общие принципы, такие как:





Следовать Санатана Дхарме и общей для всех философии йоги и Адвайты.
Опираться на авторитетные священные тексты.
Уважать и любить ведическую культуру.
Следовать базовым принципам этики и культуры садху.

При оценке сетевых ресурсов будут учитываться следующие:
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Дизайн, эстетика.
Объем, глубина и актуальность информации.
Соблюдение базовых принципов этики и чистого видения.
Количество посетителей.
Общий вклад в дело служения Санатана Дхарме и ведической культуре.
Другие критерии.

Члены жюри:





Члены оргкомитета Международного конгресса Адвайты.
Члены Совета Национально-культурной автономиии Ведических Ариев (г. Москвы).
Члены Монастырского Совета Монастыря-академии Йоги "Собрание Тайн".
Члены движения "За Чистое видение".

Отбор победителей производится прямым открытым голосованием членов жюри на заседании.
Призы победителям (лучшим участникам)
Детально о призах, месте и времени их вручения будет сообщено позднее.
В число призов будут входить ценные духовные подарки, денежные призы, турпутевки в паломнические
поездки и многое другое.
Желающим "официально" участвовать в конкурсе, следует подавать заявки с пометкой (если письмо, то в
теме письма) "Участие в Всероссийском конкурсе лучших сайтов ведической культуры" и обязательной
ссылкой на свой сайт\портал\форум, на следующие адреса:







В тему, на форуме последователей Учения Лайя-йоги
На официальный сайт Монастыря-академии Йоги "Собрание Тайн"
Секретарю Национально-культурной автономии Ведических Ариев
На сайт Арруппадай.
На сайт Международного конгресса Адвайты
На сайт конгресса Ведических Ариев

Кроме этого, оценка будет проводиться также любых достойных ресурсов ведической дхармы и культуры в
русском интернете, даже если они по каким-то причинам не смогли связаться с оргкомитетом конкурса и
подать заявку на участие.
Источник: http://vk.com/club15074547
- Школа Нео Тантры - Регулярные практики по средам
Свами Прем Сатьям : "Все больше и чаще я
сталкиваюсь с тем, что люди просто боятся
прийти на наши регулярные практики из за
страха неизвестного, и не понимания
происходящего в нашей Школе.
И вот недавно я собрал все концепции воедино,
дабы помочь всем трепещущим и
непонимающим обрести покой и уверенность в
комфорте и глубине тантрических практик, так
быстро меняющих жизнь.
Это три волшебных Результата к которым
приходят неофиты нашей Школы :
Любовь Свобода Самореализация
Любовь как состояние открытого сердца и вибраций на уровне анахата чакры в повседневности,это
возможность бескорыстно любить мир и окружающих, даже своего шефа и сотрудников.
Свобода- Означает внутреннюю свободу от штампов, рамок, комплексов, и шаблонов мышления,искуственно
созданных границ ума, сдерживающих ваше развитие,свободу передвижения по миру, ваши мечты.
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Самореализация - раскрытие вашего потенциала скрытых ранее возможностей и способностей и реализация
их в вашей жизни, осознание миссии и воплощение ваших самых смелых мечтаний.
Думаете это просто красивые слова?
-И да и нет.
Приходите -проверите сами."
*90% Времени занимает практика, а не разговоры о ней.
Участие в этом-лучший твой подарок самому себе.
Участвовать можно самому(найти партнера на месте), либо со своей парой (не важно в каких вы отношениях).
Пространство абсолютно экологично и безопасно. Если вы хотите что-то делать- вы делаете, если не хотитето нет.
Ведущий - Основатель Школы Св.Прем Сатьям
м. Олимпийская (или м. Вокзальная), ул. Жилянская 68. Начало в 19.00.
http://тантра.com
Местоположение:
Киев, Украина
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