Никола Тесла. Измененное состояние сознания

Продолжение статьи: Детство Теслы: закладка будущего

Изучая жизнь гениального физика, изобретателя в области электротехники и
радиотехники Николы Теслы, жившего в конце XIX начале XX века, биографы находятся
в растерянности, что не могут объяснить некоторые факты его жизни. Многие из них
мистифицируют образ ученого и в этом есть определенный смысл. Никола Тесла еще в
юности проявлял способности, которые казались окружающим сверхъестественными.
Всё началось в детстве, когда погиб его любимый старший брат Дане. У Николы
начались невыносимые кошмары. Усилием воли мальчик начал замещать ужасные
картины образами мира, в котором он жил. Неожиданно для себя он начал
путешествовать по другим мирам. Совершать, как теперь говорят, «ментальные
путешествия». «Сначала смутно, а потом все четче я видел другие места, страны,
людей. Я начал с ними общаться и заводить друзей. Они были мне так же дороги,
как и моя семья и так же реальны…»
Современные ученые исследуют
подобные феномены и не считают их чем-то невероятным. Это особое измененное
состояние сознания. Человек в таком состоянии может чувствовать и видеть то, что не
находится в его поле зрения. Он может переноситься в другие пространства и другие
эпохи. Здесь нет никаких ограничений. Сегодня такие состояния четко регистрируются
приборами.

Одно из ранних проявлений огромной внутренней силы Николы произошло в тот момент,
когда, окончив Высшее реальное училище, он выбирал направление своего дальнейшего
профессионального образования. Лучшей профессии, чем инженер-электрик для
Николы не существовало. Но отец, мечтавший видеть его священником, был
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категорически против того, чтобы сын учился в Высшей технической школе. В разгар
споров Никола тяжело заболел. Тревога всей семьи за его жизнь не поддавалась
описанию. Сам Никола успокаивал родных, уверяя, что если отец даст согласие на
продолжение технического образования, он направит всю свою волю на выздоровление.
Если же в этом будет отказано, то смерть неизбежна. Отец долго противился просьбе
сына. И лишь когда, по выражению одного из биографов ученого, «дверь
потустороннего мира была открыта для Николы», Милутин Тесла дал клятвенное
обещание не препятствовать намерениям сына стать инженером. Сразу после данного
обещания отца Никола резко пошел на поправку.

Выбор Николы стать инженером-электриком был не случайным и одним из решающих в
его жизни, так как поступи он в духовную семинарию, неизвестно смог бы он совершить
столько революционных открытий, опережающих даже современные технологии, и
создать такое огромное количество приборов, необходимых человечеству.

Отстояв свое решение таким необычным способом, Никола столкнулся с серьезной
проблемой. Дело в том, что ему предстояло в течение трех лет отбывать воинскую
службу в армии австро-венгерской монархии. Будучи патриотом своей родины Хорватии, Тесла не пожелал служить в армии ее угнетателей. И тут произошло событие,
казалось логичное, но на самом деле достаточно загадочное - отец отправил сына в
горы, где тот скрывался на протяжении целого года! На этот момент я особо хочу
обратить ваше внимание. В биографии многих выдающихся людей нашей цивилизации,
не только ученых, но и духовных личностей, существуют такие пробелы в биографии, о
которых никто ничего не знает. Но после этих загадочных исчезновений, встреч с
удивительными личностями, о необычных способностях которых мало кто ведает, эти
люди возвращались совершено другими, обновленными, обладающими уникальными
знаниями и способностями. Такое впечатление, что в этот период жизни Николе
встретился Некто, кто наделил его удивительными знаниями и обучил особым техникам
познания мира и себя. Кто был его учителем в горах на данный момент неизвестно.
Однако именно после этого долгого отсутствия в миру у Теслы начала очень сильно
работать интуиция и проявляться необычные способности талантливого инженера. С 19
лет он спал не более 2-х часов в сутки и работал, как одержимый. Упорный труд в
изучении электричества и новые знания дали возможность создавать приборы и
совершать открытия, даже на сегодняшний день кажущиеся фантастическими.

Один из известных случаев проявления интуиции произошёл с Николой в тот период,
когда он работал над гениальной, как потом оказалось, идеей использования
переменного, а не постоянного тока в двигателях. Будучи студентом Высшей школы, он
обдумывал эту идею, так как с точки зрения получения высокого коэффициента
полезного действия, электромашины постоянного тока являются машинами с
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неоправданными потерями. Значительно лучше получать переменный ток и
использовать его для самых различных нужд. Многие электротехники пытались
превратить двигатель постоянного тока в двигатель переменного тока, но у них не
получалось. Никола высказал свою идею профессору Пешлю. Профессор не захотел
даже слушать молодого студента, посвятив целую лекцию тому, чтобы перед всем
курсом опровергнуть доводы Теслы. И он почти убедил его. Но вот один из аргументов
Пешля - невозможность притяжением и отталкиванием магнитных полюсов создать
вращение, показался Тесле несостоятельным. Авторитет профессора оказывал на его
мнение влияние, но интуитивно он чувствовал, что идет по правильному пути. Позднее в
своей автобиографии он писал: «Интуиция – это нечто такое, что опережает точное
знание. Наш мозг обладает, без сомнения, очень чувствительными нервными
клетками, что позволяет ощущать истину, даже тогда, когда она еще недоступна
логическим выводам или другим умственным усилиям. Под воздействием
авторитета профессора я на некоторое время отказался от своей идеи, но быстро
пришел к выводу, что я прав. И я принялся за работу со всем жаром и
беспредельной верой юности»
. Подтверждением этих
слов был момент озарения.

В один из февральских дней 1882 года Тесла прогуливался со своим школьным другом
Сцигети в городском парке Будапешта. Тесла был в приподнятом настроении. Они
наблюдали великолепную картину захода солнца. Вдруг Тесла замер. Сцигети, не
решаясь нарушить молчание, смотрел на длинную фигуру друга, находившегося как бы в
состоянии транса. Через несколько минут Тесла заговорил:
- А все-таки оно будет вращаться и в обратном направлении. Все зависит от моего
желания.
Сцигети, думая, что эти слова относятся к заходящему солнцу, не мог понять, что
происходит с Теслой. Но Никола, увлеченный своими мыслями, быстро начал чертить
тростью на песке схему электродвигателя переменного тока, основанного на
использовании того, что впоследствии было названо вращающимся магнитным полем.
Сегодня передача электроэнергии на расстояние по проводам с малыми потерями
осуществляется именно благодаря открытию Теслы и возможности использования
переменного тока в промышленности и быту.

Позже Тесла научится при обдумывании очередных технических идей входить в
состояние измененного сознания по своему желанию, усилием воли. В своих
воспоминаниях Тесла так описывал проявления измененного состояния сознания: «Я
решал эту проблему несколько лет. Это был вопрос жизни и смерти! Я думал, что умру,
если не решу ее! И тут, в определенный момент случилось немыслимое. Я начал слышать
тиканье часов в 3-х комнатах от меня, приземление мухи на стол отдавалось жутким
звоном в моих ушах. В темноте я обладал чувствительностью летучей мыши и мог
определить расположение предметов в комнате по особому покалыванию во лбу.
Солнечный свет так давил на мой мозг, что, казалось, я потеряю сознание.
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Проносящийся вдали экипаж сотрясал все мое тело. И вдруг я увидел яркую вспышку
похожую на маленькое солнце, истина открылась мне! Это было состояние абсолютного
счастья, мысли шли нескончаемым потоком, я ели успевал их фиксировать…»

Тесла не только научился владеть измененным состоянием сознания, но и применять его
в процессе творения. Он говорил: «Я отключаю свой мозг от внешнего мира, в этом
состоянии мне приходит внутреннее видение». В таком состоянии он доводил свои
изобретения до совершенства. Он не использовал математический аппарат и формулы
для расчетов так, как это принято в научном мире. Тесла постигал суть вещей. Он
говорил, что его мозг только приемное устройство.
«И мне только нужно настроиться на правильную частоту. В космическом
пространстве есть некое ядро, откуда мы черпаем знания, силы, вдохновение. Я не
проник в его тайны, но знаю, что оно существует! Информационный мир, в котором
есть все!»

Но больше всего его современников поражало количество идей, генерируемое ученым, и
самое шокирующее его признание: «НЕ Я АВТОР ЭТИХ ИДЕЙ!» Говоря эти слова,
Тесла имел в виду свою способность подключаться к информационному полю и черпать
из него нужную ему информацию. Многие могут подумать, что имея способность
подключаться к этому полю можно получить любую информацию и использовать ее. Это
действительно так. Но вы должны еще правильно понять получаемую информацию. Не
зная законов физики, не имея предварительной базы знаний, Тесла не смог бы понять и
правильно трактовать полученную информацию. Поэтому он много работал над
изучением естественных наук, а в особенности физики электричества.

Многие современники Теслы отмечали его необычный дар предвиденья. Они говорили,
что у него были глаза провидца и ясновидящего. Это естественно для человека, каждый
день практикующего духовные практики, связанные с изменённым состоянием сознания.
В 1890 году в Филадельфии, предчувствуя недоброе, Тесла насильно задержал своих
друзей, не дав им возможности попасть на вечерний поезд, и тем самым спас им жизни.
Поезд потерпел крушение. В 1912 году он отговорил одного из своих спонсоров Джона
Перпонта Моргана плыть на «Титанике». Морган, всецело доверявший интуиции Теслы,
сдал билеты и остался жив. А второй его спонсор и друг Джон Ждейкоб Астор
пренебрег советом Теслы и погиб, поплыв на «Титанике». В последние мгновения жизни
его матери, будучи в двух кварталах от её дома, где она лежала, будучи больной,
Никола увидел облако с ангельскими очертаниями. Фигура приобретала чёткие черты
его матери. Впоследствии оказалось, что именно в это время она умерла. Тесла
предсказал дату начала Первой мировой войны за пару лет до ее начала, а также дату
ее окончания в декабре 1918 года, ошибившись всего на 5-6 дней. Затем предсказал, что
через 20 лет начнётся Вторая Мировая война.
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Любопытно, что Тесла, будучи сыном православного священника, всегда говорил о своей
вере в «одного Бога, не описанного в религиях». В последние годы жизни он занимался
йогой и вёл аскетический образ жизни. Интересны его рассуждения по поводу
буддийской философии - о том, что «я» человека иллюзорно: «Мы есть нечто другое,
наподобие волн в субъективном времени и пространстве, и когда эти волны исчезают,
от нас ничего не остаётся. Нет личности. Нельзя сказать, чтобы волны в океане
обладали индивидуальностью. Существует только иллюзорная череда волн, следующих
одна за другой. Мы не то, что были вчера; я сам есть только цепь относительных
существований, не вполне одинаковых. Эта цепь и есть то, что создает эффект
непрерывности, как в движущихся картинках, а не моё субъективно-ошибочное
представление о моей реальной жизни». Тесла всю свою жизнь бесстрастно шёл к
познанию неведомого, он стремился интегрировать «материальное и духовное начала
мироустройства в человеческом сознании». Тесла считал, что духовная сущность
человека не исчезает после смерти физического тела, что она бессмертна. Именно
благодаря каждодневной работе над собой, упорным трудом развивая в себе духовное
начало, он смог добиться таких огромных успехов в познании тайн этого Мира и самого
себя. Именно благодаря этому он остался в памяти человечества как гениальный физик,
выдающийся изобретатель и главное, как настоящий Человек, сумевший познать многие
тайны природы и раскрыть в себе феноменальные возможности.

Виктор Ефремов,
участник Международной общественной организации «ЛАГОДА»
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