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«Звук безмолвия» - труд, выступающий в роле ключа, помогающим вспомнить
хорошо известную вам, забытую истину. Познаваемую и осознаваемую нами не одним
воплощением. Все знания внутри нас, но многие потеряли путь к этим глубинным
подсознательным знаниям-Вселенского разума- нашего высшего Я. И память это путь к
этой уже имеющейся информации, а не укоренение в новых знаниях. В процессе жизни мы
по мере нашей готовности вспоминаем их через внешние источники, считаем, что что-то
познаем или узнали новое.
Пусть эта книга будет для вас целостным симбиозом ключей, которые
спровоцируютвашу память на воспоминание истины, преодолев облако ментальных
шаблонов. И если это произойдет, вы станете сами себе мастером и учителем на своем
пути.
Дмитрий Лапшинов, автор книги, основатель целостной системы внутреннего
развития в России- Космическое Озарение, праноед.
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Предисловие
Данная книга содержит многосторонний симбиоз знаний. Как внешних, так и
внутренних, как логических, так и интуитивных. И все это пропущено через личный опыт.
Для большинства читающих будет любопытно осознать, чтознания выложенные
здесь, являются вашими собственными. Знания, которые вы постигали и собирали ни одно
воплощение. Большинство их попросту забыло. Так как память это всего лишь путь к
информации. Информации, которая изначально с нами. Другая ж часть уже вспомнила.
Через книги, через личный опыт, через других людей и учителей.
Эта книга является логическим выражением общих интуитивных знаний. Уверен,
что вы найдете множество ключей для себя, которые поспособствуют открыванию в
вашей памяти потерянных дверей.

I.
Сущность – человек
Сейчас много говорят о внутреннем совершенстве, развитии,
духовности.
Многие выполняют различные практики, ведут
праведный образ жизни и т.д. Но, тем не менее, люди продолжают
страдать. Даже так называемые Святые отцы не застрахованы от
болезней, несчастных случаев, старости и смерти. Ссылаясь на
карму и оправдываясь судьбой, говорят, что этот бренный мир не
приемлет людей стремящихся к свету и вступают в противоборство
с ним. Но так ли это на самом деле? Не судьба управляет нами, а мы
формируем свою судьбу. Согласившись со своей судьбой, это значит
плыть по течению и тем самым заведомо расписаться в своей
беспомощности. Человек развивший свой внутренний потенциал не
подвержен болезням, у него все складывается благополучно, он не
испытывает трудностей, а высокоразвитые сущности избавляются от
старости и даже смерти.
На сегодняшний день существует множество религий, школ,
конфессий, направлений, сект рассуждающих о духовности и
направляющих на путь просветления, и с каждым днем их
становится все больше. Но, все это говорит отнюдь об обратном.
Разделенность, не принятие, отсутствие единства, в некоторых
случаях коммерция, потребительское отношение, и, в конце концов, политика.
Так что же такое человек и от чего зависит его развитие?
Человек - центр вселенной. Нервная клетка космического организма. И живет по тем
же законам. Имеет туже природу. Физическое тело это лишь поверхность айсберга.
Мы постоянно взаимодействуем с тонкими частицами, полями, энергиями,
вибрациями. И имеем еще более тонкие тела. Мы подобны электрическому проводнику,
постоянно пропускаем через себя энергетические потоки. Для наглядности рассмотрим
электрический проводник и сравним все с проводимостью жизненных энергий человеком.
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Электричество и магнетизм.
Когда ток течет по проводу, он создает вокруг
провода магнитное поле (Это можно доказать,
размещая компас сначала вблизи провода, по
которому ток не течет. Стрелка компаса
устанавливается по направлению магнитного поля
Земли. Если затем пропускать через проводник
электрический ток, стрелка компаса отклоняется и
устанавливается
вдоль
магнитного
поля,
создаваемого током).
Направление силовых линий можно определить
по известному направлению тока. Если провод
обхватить левой рукой так, чтобы большой палец
указывал направление тока, остальные пальцы
укажут направление силовых линий. Если поменять
полярность источника тока, то направление силовых
линий также изменится на противоположное.
Чем больше ток, тем больше создается
силовое
поле.
Следовательно,
величина
магнитного поля
прямо пропорциональна
величине протекающего по ней тока. Сила поля
увеличивается от силы тока и скорости
прохождения этого тока по проводнику. А
скорость прохождения тока зависит от уровня проводимости проводника.
Также можно усилить ток разместив два проводника в месте. Что и легло в принцип
катушки.Если два провода с токами, текущими в противоположных направлениях,
разместить рядом друг с другом, они создадут противоположно направленные магнитные
поля, которые будут отталкивать друг друга. Если по двум рядом, расположенным
проводам текут токи одинакового направления, то их поля объединяются.

Так и человек является проводником жизненных энергий. И при прохождении
этих энергий вокруг него образуется электромагнитное поле.
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Чем чище мы как проводник, тем гораздо больший
поток мы можем через себя пропустить, и тем быстрее
он проходит. Чем больше скорость прохождения
энергии по проводнику, тем более высокие вибрации
(звук) он порождает, формируя поле вокруг себя. И
качество этих вибраций задают форму нашему полю.
Еще раз. Проходящая энергия по проводнику
создает поле вокруг него. И чем качественней и
быстрей проходит энергия, тем сложней форма поля.
Наш проводник - это совокупность наших тел и
сознания.
Очищая
их,
мы
избавляемся
от
сопротивлений проходящему потоку жизненных
энергий. Проходящая энергия задает форму нашему
полю. И по скорости прохождения энергии усложняется
форма поля. Формируя меркабу, меркану, меркиву и
т.д.
Наше
развитие
зависит
от
пропускной
способности энергетических потоков и того, как наши
тела и сознание трансформируются, опираясь на эти энергии. Иными словами, мы
поднимаем вибрацию своей жизненной энергии.
Если смотреть линейно в двумерной
плоскости, то мы взаимодействуем с
тремя потоками.
1.
Нисходящий поток. Опускается с
центрального источника Вселенной.
2.
Восходящий поток. Поднимается
с центра земли (В центре земли
происходят
Радиоактивные
и
термоядерные
процессы
распада
частиц).
3.
Электромагнитное
поле.
Пронизывающее все. Электро-магнитное
поле земли содержит всю информацию
о жизни на земле, как развиваться
нашему ДНК- по какому шаблону и т.д.).
Ограничив нас от электромагнитного поля, физическое тело начнет деградировать и
разрушаться. Ученые провели следующий эксперимент:
В два резервуара поместили головастиков лягушек. В обоих
резервуарах было все для жизни и развития головастиков. Однако
один из резервуаров был свинцовый и не пропускал
электромагнитного поля. Вскоре в обычном резервуаре появились
нормальные лягушата, а в свинцовом появились мутирующие
лягушки: три лапы, две головы, без лап и т.д. Их ДНК не знало, по
какому шаблону развиваться.
Подобное начнет происходить, если мы потеряем связь с
электромагнитным полем. Это происходит в том случае, если мы запускаем свои тела и
сознание и становимся непроводниками жизненных энергий, а сопротивлением - раковой
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клеткой космического организма. И наоборот - отлаживая эту связь, мы получаем
всевозможные знания и опыт. Точно также, и на электромагнитной ленте в старых
видеомагнитофонах, карточке в метро, офисных карточках для прохода на турникетах сохраняется информация различного рода. И стирается при размагничивании.
Электромагнитное поле - это так называемый Вселенский разум, Хроники Акаши,
Абсолют. Только в отличие от электромагнитного поля земли, космическое Вселенское
поле имеет более высоко вибрационную структуру: плазменную и надплазменную.
Соприкасаясь сознанием с электромагнитным полем всевозможные экстрасенсы, медиумы
предсказывают события будущего, видят события прошлого и т.д. Это глубокопогруженное состояние сознания. Писатели и философы прошлого говорили, что их
посещала муза, это и есть соприкосновение с Вселенским разумом, безграничным
источником знаний. В этом состоянии информация льется в тебя. Общее сознание,
благодаря которому мы можем общаться телепатически или предугадывать мысли и
желания близкого человека.
Первые два потока (нисходящий и восходящий)- это, своего рода, двусторонняя
связь в природе, в космосе, в мироздании. Рассмотрим один из примеров - связь
центрального источника с землей:
Нисходящий поток из центрального источника дает жизненную энергию (ци, прана,
эфир, ки и т.д.) земле. В центре земли происходит термоядерный синтез, процессы
радиоактивного распада. Земля трансформирует этот поток, повышает свои вибрации,
свою осознанность, эволюционирует, взращивает и пополняет опытом вселенский разум.
Как пчелы пополняют общий улей нектаром. Так и человек, вбирая в себя жизненную
линейную энергию (ци, прана, эфир, ки и т.д.), трансформирует ее в себе, повышая
вибрации до уровня Духовных высоко вибрационных энергий (Шень, духовные энергии).
Это энергии высокой частоты, частоты термоядерного синтеза и радиоактивного распада.
Подняв частоту всех своих тел и сознания в совокупности до высоких частот, человеческая
сущность становится энергетическим силовиком. Материя физического тела, вибрируя на
высоких частотах, трансформируется в световую структуру, и мы сливаемся с Абсолютом,
сохранив свое сознание, свою индивидуальность более высокого качества. Забрав с собой
физическое тело, свой опыт, весь энергетический потенциал мы начинаем творить свое
пространство в роли Творца своей Вселенной. Высшая ступень эволюции сущности человека, реализоваться в Тело Света. Тело света- это трансформация ВСЕХ ТЕЛ И
СОЗНАНИЯ к энергиям Духовных вибраций, термоядерным энергиям, плазменного и
надплазменного уровня, Дельта частотам , частота вибраций которых составляет 0-4 Гц.
(Приведенный пример лежит в рамках линейной двумерной проекции восприятия
лишь для наглядного логического осмысления)
Многие жрецы, друиды, волхвы прошлого, ускоряя свою духовную эволюцию,
прибегали к помощи радиации. Как лекарство в больших дозах становится ядом, так и яд в
малых дозах становится лекарством. Неподготовленных радиация убивает,
подготовленных же, высоко вибрационных, духовных, радиационное облучение
способствует ускорению эволюции. Высокодуховные учителя, перед тем, как
трансформироваться в свет запрещали своим ученикам входить в свою обитель на
протяжении нескольких дней, где они совершали переход. К примеру, Свами Рамалинг.
Ученики видели яркий свет в комнате в момент трансформации учителя, а по истечении
трех дней вошли и кроме одежды ничего не обнаружили. В момент трансформации
вибрации поднимаются до частоты в 0Гц после чего происходит трансформация в Свет.
Эти высоковибрационные частоты влияют на все окружающее как радиация. И запрет на
вход это своего рода техника безопасности. Точно так же как жизнь частиц радиации
составляет доли секунд, после чего они испаряются, так и человек переходит в высшую
мерность, задавая физическому тело вибрации в 0Гц. Частица радиации не испаряется, она
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переходит в соответствующую мерность своего уровня. И этот переход выражается в
явном мире как вспышка света.
Многие экстрасенсы, медиумы и предсказатели прошлого имели раковые
заболевания. Их сознание находилось на высоких частотах, тем самым пропуская в себя
высоко вибрационные энергии для получения высоких знаний. Но тело находилось на
низких уровнях вибраций, будучи зашлакованным и как проводник оказывало
сопротивление этим энергиям. Материя не успевала подстраиваться в силу ежедневного
загрязнения организма нездоровой мертвой пищей. Либо в силу резкого погружения
сознания в очень глубокие слои подсознания(выход сознания в высокие слои
надментального плана, высокие измерения).
Когда то и земля была сущностью как человек и взращивала свое тело и поле. А мы
тем временем были частицами, клетками или ее атомами, в зависимости от осознанности.
Так и наши клетки, когда то будут более осознанными, а сейчас мы для них Творец и
несем за них ответственность. Повышение осознанности клеток нашего тела (чистота и
вибрации физического тела) напрямую зависят от повышения осознанности и развития
нашего сознания, Духа, внутреннего Я. И наоборот, расширение нашего сознания
способствует развитию нашего тела, повышению осознанности клеток нашего тела. Все
взаимосвязано. Что вверху, то и в низу.
Вселенная влияет на нас точно так же, как и мы влияем на клетки своего тела. Мы
влияем на Вселенную так же, как и наше тело влияет на нас.
Любая материя имеет сознание. Сознание формирует вокруг себя тела разных
уровней вибрационных частот. Создав тонкие тела оно формирует более плотное теломатерию, проявляясь в явном мире как одноклеточный организм, который выполняет все
функции для своей жизнедеятельности и существования. Развиваясь дальше, она
соединяется с другими одноклеточными, формируя многоклеточный организм, где клетки
начинают распределять между собой функции жизнедеятельности для более экономичного
существования и развития. Одноклеточный организм с самым большим энергетическим
потенциалом, с более высокой осознанностью становится лидером и направляет в развитии
общий многоклеточный мир. Так этот многоклеточный организм эволюционирует и
проходитминеральное, растительное, животное царства и далее в человеческое. Наше Я
(сознание, наблюдатель) и есть тот лидер, который давным-давно взял на себя
ответственность вести остальные клетки, сформировавшие сейчас его тело. Пройдя этот
долгий путь, наше Я достигло сегодняшнего состояния - сущности человека. Развиваясь
дальше мы (Высшее Я, Дух) начнем творить новое тело, новую Вселенную из своих
атомарных частиц, своего нынешнего физического тела. Не пренебрегайте своим телом.
Вы прошли колоссальный путь вместе, в единстве. Поднимите частоту вибраций
материи, своего физического тела до частоты вибраций Духа. Трансформируя все в
свет. Это и есть одухотворение материи. Мы пришли именно за этимтрансформировать физическое тело, а не оставить его!
Святыми раньше называли людей накопивших и взрастивших в себе свет, а не
начитанных и религиозных. Внутренний свет влияет на внутренние вибрации и это наше
совершенство, ведущее на вершину эволюционного развития-Световой трансформации! И
на эту вершину высшей ступени человеческой эволюции приведут три пути:
1.
Преодоление круговорота колеса Сансары, пробившись концентрацией сознания
через все слои мерностей. И под это высоковибрационное состояние подтянуть все тела.
2.
Через внутреннюю энергетическую алхимию. Придать эфирному телу усилие
термоядерного и радиоактивного синтеза, трансформировав к этим вибрациям оставшиеся
тела и сознание.
3.
Через огонь Божественной любви.Когда два человека, мужчина и женщина,
способные управлять своими «внутриядерными» энергиями, наполненные любовью,
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соединяются, то пробуждаются величайшие энергии, которые зажигают звѐзды. В таком
случае, они проходят Преображение в Свет.
Все остальное-работа на Карму, определяющей качество дальнейшей судьбы в
пределах Колеса Сансары (бесконечного круговорота перерождения). Человека можно
наполнить энергией и тогда он будет опираться на свои действия с более высокой точки
осознанности. Но его Духовный рост начнется только тогда, когда он самостоятельно
начнет поднимать свои вибрации (вибрации энергии всех тел и сознания).
Опираясь на эти три пути, покорение эволюционной вершины происходит по
следующему принципу. Для начала разложим все тела и сознание в двумерной плоскости.
1. Путь. Поднимая вибрации всех тел расширением Духа, сознания (практики Дзэн
и подобные медитативные направления), мы подобно тепловозу, постепенно
подтягиваем к себе все нижестоящие (по уровню вибраций) вагоны-тела.
2.
Путь. Поднимая вибрации через эфирное тело (практики Цигун и подобные им),
мы подобно тягачу постепенно толкаем вверх все вышестоящие вагоны-тела(с
физическим телом).
Остальные тела могут лишь не оказывать сопротивления этим задающим
движение локомотивам (Дух и эфирное тело). Также вы можете объединить эти два
движущих процесса в единый путь. Для более быстрого и эффективного развития.
3.
Путь. Что касается третьего пути-через огонь Божественной любви
(направления Тантры и практики Даосской любви), тоэто тоже направление через
эфирное тело подобно второму пути, с единственным отличием в практиках. В этом
направлении практика парная и сразу опирается на спиральные энергии («горячие
энергии», кит.Цзин).
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И независимо каким путем вы идете, для быстрого и гармоничного
совершенствования необходимо три условия:
1.
Чистота тела. Чистое тело является эталонным проводником жизненной энергии и
легко подъѐмным по шкале вибраций! Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. К
тому же клеточное дыхание становится активней при росте чистоты тела. А основной
объѐм жизненной энергии мы поглощаем именно телом.
2.
Объем жизненной энергии, качество эфирного тела. Поднятие вибраций
опирается на жизненную энергию. Накопление жизненной энергии опирается на
проводимость физического тела.
3.
Чистота сознания, абсолютная однонаправленная концентрация осознанного
присутствия. В беспокойном и отвлекаемом сознании все медитации плавают на
поверхности! Глубина концентрации определяет глубину вибраций! Остановка
внутреннего диалога позволяет пропускать больше жизненной энергии и познавать
глубинные знания вселенной по средствам интуиции, не искажая знания умом. Интуиция
является мостом между Вселенским разумом и нашим. По принципу радиоприемника. На
какую глубину погрузился, с тех частот и черпаешь знания и энергию.
Все эти три условия взаимозависимы
и влияют друг на друга, развивая и
дополняя. Развитость одного способствует
развитию другого, постепенно подтягивая.
Эффективней развивать все три уровня
сразу, а не по отдельности или же
развивать одно в надежде, что оно вытянет
остальные. Главное чтобы не получилось
как в басне «лебедь, рак и щука».
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II.

Уровни эволюции. Эволюция высшей ступени.

Каждый живой организм имеет Дух, сознание. Душа это совокупность тел, наработанная
Духом в процессе приспособления к среде. Чем, более духовно и нравственно развит
человек, тем большее число тел организует его сущность. Минимальное количество тел
сущности одно эфирное. У простейших и примитивных организмов. Максимальное
количество тел для нашего пространства, не считая физическое, шесть (эфирное,
астральное, ментальное и еще три ментальных высоко вибрационных). Именно эта система
тел называется Душой.

Физическое, эфирное, витальное и первое ментальное тела организма составляют
фундамент человеческой сущности. Это так называемая молодая душа.
После смерти физического тела, сущность поднимается в
ту сферу, в зависимости от достигнувшего уровня развитиясовокупной частоты вибраций сознания и тел (как поплавок
поднимается из воды до уровня своего давления или
воздушный шарик стремится ввысь, поднимаясь до уровня
своей плотности). Сущность человека переходит в
соответствующую среду по своему уровню развития по каналу,
возникшему в момент смерти. Но при этом еще остаются нити
связывающие сущность с уже мертвым телом. Одна из этих
нитей связывает ментальные тела сущности человека с
физическим телом. Но по мере распада нервных тканей и
организма, эта связь слабеет и через девять дней ментальные тела освобождаются от
мертвого физического тела. Процесс разложения органики продолжается и через сорок
дней разрывается связь между астральным телом и мертвым физическим телом. И только
примерно через год, когда в костных тканях завершается распад
последней органики, разрывается связь между эфирным и
физическим телом.
Только после окончательного разрыва
сущность полностью освобождается и имеет возможность
воплотиться повторно, для завершения цикла эволюции высшей
ступени, трансформации в тело света.
Многие народы в древности сжигали мертвых. Такой обычай
появился не случайно и имеет глубокий смысл. При сжигании вся
органика сжигается полностью, и сущность умершего человека
10

сразу освобождается от мертвой оболочки.

В старину, в дохристианской Руси всех умерших полагалось сжигать, чтоб душа
умершего могла вознестись в небесный мир Прави с помощью погребального костра,
проводя обряд кродирование – Крода,
вознесения
к
Роду.
Когда
человек
самостоятельно трансформируется в Тело Света,
он забирает все атомарные частицы своего тела
с собой. И это его могущественный фундамент,
благодаря которому он формирует свою
вселенную. Каждый атом физического тела это
плотно сконцентрированная энергия. Каждая
материальная частица производит уникальное
количество энергии. Наше тело является своего
рода атомной энергостанцией. Именно за этим опытом мы и пришли в Явный мир.
Сформировать
следующие
(после
формирования
тонких
тел)-плотно
сконцентрировать тело и перейти в мерность следующего порядка вместе. А не уйти
после жизни оставив его. Любите свое тело.
При насильственной смерти и самоубийствах амплитуда энергетического всплеска
слабее и сущность попадает в менее высоко вибрационные слои пространства. Если
человек кончает жизнь самоубийством, его сущность не может
уйти дальше эфирного уровня и очень часто становится пищей
для эфирных и астральных сущностей. В ряде случаев сущность
умершего остается существовать рядом с животными и людьми.
Такие сущности проявляют себя в разных явлениях полтергейста,
привидения и так далее. Сами действия, приведшие к гибели
физического тела пусты, амплитуду энергетического всплеска
задает состояние человека. Низко вибрационные состояния, такие
как страх, отчаяние и подавленность, понижают энергию и
вибрации, тогда сущность входит в резонанс с низкими слоями.
После смерти сущность начинает подниматься на тот уровень, который
соответствует эволюционному уровню сущности. Амплитуда энергетического
всплеска зависит от уровня развития, которого достиг человек к моменту смерти.
Чем более высокого уровня достиг человек при жизни, тем на более высокий уровень
сферы и мерности он попадает. Если человек развился так, что наработал эфирное,
витальное, и все ментальные тела, то в таком случае он становится Божественной
сущностью и вправе выбирать свое дальнейшее воплощение или создать свое
локализованное пространство-Локу. Если же сущность наработала все тела вместе с
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физическим телом, происходит процесс одухотворения материи (т.е. поднятие
вибраций физического тела до высоковибрационных частот Духа) и сущность
воплощается в свете, забирая структуру тела с собой. Завершая цикл человеческой
эволюции. Проходя через все сферы мерностей, становясь Творцом своей Вселенной.
Завершение земного планетарного цикла означает только начало эволюции в космосе.
Начинается космический этап эволюции человека, эволюции высшей ступени.

III.

Внутренние вибрации.

Все люди разные. Но в чем, же наше отличие? Заключается оно в наших
внутренних вибрациях. Это и есть наше развитие, которое определяет уровень
осознанности человека, способностей, его мировосприятие, ценности и цели в жизни.
Все в мире вибрирует на определенных частотах. Чем выше вибрации, тем
светлее и легче материя. От атомов, молекул, до звезд галактик и миров все находится в
состоянии вибрации. И, в соответствии, с чем вошли в резонанс наши собственные
вибрации, такому уровню эволюции мы и будем соответствовать.
Вибрации духа происходят с такой частотой, что практически могут восприниматься
как неподвижные. На другом конце диапазона существует иная материя, вибрации которой
очень низки, и она также кажется неподвижной. Между этими полюсами существуют
огромное множество различных вибраций.
Все вибрации воспринимаемые человеком можно условно поделить на три уровня.
Пиковые уровни частот.
1.
Энергия вибраций-Ци. Энергетическая частота вибраций, которую мы привыкли
именовать как жизненная энергия человека. Другие ее названия-Прана, Ки, Эфир, Мана…
Является холодной энергией, линейной.
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2.
Энергия вибраций-Цзин. Более высокая энергетическая частота вибраций.
Сексуальная энергия, вибрации эйфории. Является горячей энергией, спиральной.
3.
Энергия вибраций-Шень. Высоко вибрационные энергии Духа, сознания, Высшего
Я. Энергия вибраций термоядерного синтеза и радиоактивного распада. Плазменные и
надплазменные энергии. Многие праведники, экстрасенсы, медиумы, предсказатели имели
раковые заболевания. Их сознание черпало высоко вибрационные энергии, а физическое
тело не способно было пропустить их эталонноиз-за своей зашлакованности, и оказывало
сопротивление. Подобно рыбе, которую вытащили из воды, получает резкую дозу
кислорода.
Уровень вибраций человека зависит от совокупной чистоты (качества) всех тел
и сознания. Это зависит от многих факторов:
здоровье, качество пищи, гибкость тела, объем
жизненной энергии, состояние сознания, психики.
Негативные чувства и эмоции (страх, зависть,
гнев, жадность) понижают наши вибрации, любые
негативные мысли и постоянные ненужные
обдумывания поглощают нашу энергетику.
На низких частотах вибрируют все болезни и
чем тяжелее болезнь, тем на более низких вибрациях
находится сознание. Когда человек понижает свои
вибрации и входит в резонанс вибраций различных
болезней, он заболевает. Удел тех, кто звучит низко,
постоянно сталкиваться в жизни с отрицательными
явлениями, негативными ситуациями. Существует
даже поговорка на эту тему: свинья везде грязь найдет. Подобное притягивается
подобным. Другие выражения: легко на душе, светлый человек, сияние глаз - говорит о
наличие в человеке высоких вибраций. Чем больше человек наполнен любовью, тем более
он волен и радостен, здоров и счастлив. Внутренние вибрации являются определяющим во
всех вопросах жизни человека и его развития. Тот, кто находится на высоких вибрациях,
не попадает в ситуации с дисгармоничными вибрациями: в пьяные компании, в драки, в
аварии и так далее.
Человек в процессе своей эволюции проходит все условия-Огонь, воду и медные
трубы. Это характеристики условий, которые он проходит, зависящие от уровня его
осознанности. Уровня совокупной частоты вибраций всех тел и сознания (тела, души и
духа). Весь диапазон вибраций людей можно условно разделить на
четыре зоны: Бета, Альфа, Тэта и Дельта.
1. Зона Огня. Частота вибраций этого уровня составляет 18-30
Гц. Уровень Бета. На этих вибрациях человек со своим
сверхсознанием (высшим Я) практически не соприкасается. В этом
низко вибрационном состоянии люди имеют низменные ценности,
низкое мировосприятие: плодится, размножаться, совокупляться,
также зачастую человек имеет морально психические отклонения.
Здесь главенствуют наиболее жесткие законы жизни, тяжелые формы
кармы, судьбы. Для этой зоны характерно выражение: «от судьбы не
уйдешь». Действительно, изменить судьбу, находясь в этой зоне
очень тяжело. В этом состоянии с человеком в любой момент времени может случиться
все что угодно: тяжелая болезнь, несчастный случай, неожиданная смерть. И если даже
человека предупредить о грозящей опасности, попытаться спасти, судьба очень быстро
найдет его и предначертанное свершится. Так как активное страдание это активное
проживание кармы. А в этой зоне человек очень быстро пожинает плоды своих действий.
Иногда люди находящиеся в этом низко вибрационном состоянии сознания испытывая
чувства любви, могут взлететь очень высоко, но, не имея внутренней базы, не трудясь над
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собой, быстро теряют это состояние и снова возвращаются на низкие вибрации.
В этой зоне на человека оказывают постоянное влияние эгрегоры. Человек
неосознанно мыслит и выражается определенными низменными шаблонами. Так
называемый-темный эгрегор.
Находится в этой жесткой зоне огня- не есть карма на всю жизнь. Трудитесь над собой,
взращивайте тело, дух и душу и поднимайтесь вверх вибрационной бесконечности.
2. Зона воды. Частота вибраций этого уровня составляет 8-18 Гц. Уровень Альфа. На
этих вибрациях человек начинает соприкасаться со своим сверхсознанием. В этом
состоянии судьба человека складывается более благополучно, с определенной
предсказуемостью. Синхроничность событий складывается более благоприятно, но он еще
не может сознательно творить свою судьбу. Зачастую, люди находясь здесь, не повышают
свои вибрации, а снижают, путем сомнений и обид друг на друга. Жизнь в этом состоянии
сознания, как правило, сопровождается множеством взлетов и падений, значительных
достижений и глубоких поражений. Из-за неспособности удержаться в одном состоянии
сознания плавает вверх и вниз как в воде. То сконцентрирован то рассеян, то зол и
разгневан, то счастлив и радостен. Человек чувствует свою интуицию, видит знаки и
подсказки в окружающем пространстве и в то же время не слушает всего этого и не
обращает внимания.
Мировосприятие на этом уровне шире и глубже. У людей ценности гораздо
возвышеннее: семья, дети. Они начинают формировать пространство вокруг себя более
осознанно.
В этой зоне на человека также оказывают постоянное влияние эгрегоры. Но уже
человек мыслит и выражается более светлыми шаблонами. Опирается еще на моральноэтические принципы, определенные заповеди и законы. Это так называемый-светлый
эгрегор.
3. Зона медных труб. Частота вибраций этого уровня составляет 4-8Гц. Уровень Тэта.
На этих вибрациях человек соприкасаться с глубинными слоями сверхсознания. Человек
воспринимает свою интуицию.
Это уровеньблагоденствия, состояние радости и счастья. Это состояние наступает при
большом раскрытии внутренних качеств и энергетических центров. Человек звучит на
высоких вибрациях. У него хорошее здоровье, прекрасные отношения с людьми,
необходимый уровень изобилия для его жизни, деятельности и реализации. Его состояние
активно распространяется на ближайшее окружение, осветляя их жизнь,и также более
активно оказывает влияние на весь мир.
Находясь в этом состоянии, человек сам формирует свою судьбу по собственному
намерению и осознанному ожиданию. В гармоничном отношении с миром. Не
задумываясь о судьбе, он просто живет.
С развитием человека увеличивается и его ответственность в пространстве. Но тут все
протекает в другом состоянии восприятия. Ответственность присутствует там, где еще
созревает любовь. Человек
просто живет в заботе к
окружающим,
и его
любовь формирует и влияет
на пространство вокруг.
Этот диапазон влияния
расширяется
с
ростом
частоты
вибраций
человека.
Воля
(активность
сознания, усилие энергии)
поднимает уровень вибраций,увеличивая радиус влияния (расширенное поле), любовь
гармонизирует пространство в этом поле. Чем выше состояние любви, тем активней
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качество влияния и гармонизации пространства в этом поле. У высоко вибрационных
людей синхронистичность событий складывается положительно и активно. Складываются
и формируются необходимые знакомства, встречи, условия, знаки. Воля- инструмент
Духа (сознания, нашего Я, наблюдателя). Любовь- инструмент Души (совокупности всех
‖тонких‖ тел).
В этом состоянии, на человека не оказывают влияния ни какие эгрегоры. Он осознан в
своих действиях. Внутренний диалог остановлен. Он осознает, что все эгрегоры это всего
лишь деятельность его ума. И проявляются изнутри подсознания в момент
неосознанности. Человеку становятся понятными все более глубокие причины
происходящего, увеличиваются возможности, открываются сверхспособности. Так же
существует вероятность прельститься своими способностями и применять их в
потребительских корыстных целях. Только чистые душой и сознанием (Духом) с
достоинством проходят этот уровень-медных труб.
Человек, находясь в этом состоянии, живет интуитивно, опираясь на совесть
(совместная весть, Вселенские знания, совместная весть с Абсолютом.Интуиция является
проводником, мостом между вами).
Обычно к переходу к этому состоянию человека задерживает физическое тело. Изза постоянного отравления организма нездоровой пищей и другими токсическими
веществами, оно отстает от вибраций тонких тел и сознания. Если к своему
физическому телу относится без любви и постоянно загрязнять его, оно окажет
серьезное сопротивление на эволюционном пути человека. Ваше тело-ваша будущая
вселенная.
В этом состоянии человек, бесспорно, осознает, как внешнее пространство
формируется по чистоте его души.
4. Зона света. Частота вибраций этого уровня составляет 0-4 Гц. Уровень Дельта. В
этом состоянии у человека полная связь со своим сверхсознанием. Человек находится в
единстве с Вселенским Разумом, Абсолютом, Творцом, Создателем, Хрониками Акаши,
Ноосферой, осознавая всю информацию и знания Вселенной. Нужно обладать высоким
уровнем концентрации, чтобы сохранять осознанность в состоянии Дельта.
Наше сознание руководит не более 5-6% программами человеческого поведения.
Подсознание следит за состоянием 30 триллионов ваших клеток, следит за бесконечным
количеством процессов, за всей вашей внешней и внутренней жизнедеятельностью. Если
вы будете пользоваться возможностями подсознания, вам не будет преград. Для этого
необходимо расширить свое сознание до пределов подсознания. Процесс объединения,
сделать подсознание осознанным, сделать себя глубоко осознанным! Это и есть
сверхсознание, высшее Я! Связь со всем миром, со всеми людьми, с Абсолютом,
Вселенским Разумом. И если к этой частоте вибраций Духа (сверхсознания) подвести все
тела, чтоб они находились в резонансе между собой на частоте Дельта равной 0Гц, то мы
трансформируемся в Свет, обретаем тело Света.
Человек, рождаясь на планете Земля, имеет все необходимое, чтобы решать задачи,
которые ему встречаются на пути. И когда он просит помощи, он расписывается в своем
бессилие. Помощь ему будет оказана, но за нее ему необходимо будет расплачиваться
новым преодолением, своей энергией, своим опытом. Рассматривая процессы Вселенной в
линейной осознанности ума, то энергия течет в двух направлениях: туда и обратно
одновременно. Если человек в самой сложной ситуации не
просит, а пытается сотворить дело, преодолеть, исправить,
берет в свой кулак волю и находится в состояние любви, то в
его жизни начнут выстраиваться благоприятные и нужные
события, начнут оказывать помощь люди, весь Мир, все
пространство, на которое начнет оказывать влияние его поле
любви. Качество благоприятных и синхронистичных событий
зависит от глубины его состояния любви и глубокого ожидания
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в положительном исходе. Размер и радиус его поля зависит от его силы Духа-уровня
вибраций сознания.
Человек-центр Вселенной! Он способен самостоятельно излучать свет Вселенной
из себя,
Но света и тепла у других просит.
Поднимаются ваши вибрации, растет уровень энергии и растет ваше поле. И
пространство, находящееся в вашем поле, начнет работать на вас. Качество этой работы
зависит от глубины вашей любви. Дух и Душа, Воля и Любовь. Воля инструмент Духа,
любовь инструмент Души. Учитывайте необходимость целостного развития, потому что, в
любви без воли человек лоялен, в слепом блаженстве. В воле без любви человек
хладнокровен. Золотой путь - путь соединения и развития двух этих аспектов, первичных

энергий, сотворяющих Вселенную.
Человек это центр Вселенной. Начало осознанного творения. Человека можно сравнить
с нервной клеткой Вселенной. Клетка нашего мозга идентична рисунку строения
Вселенной.
То, что с наружи, это увеличенная копия того, что внутри!
Вселенная расширяется, потому что ее осознанность расширяется. Мы развиваемся,
повышаем свои вибрации, расширяем наше сознание и становимся более могущественной
сущностью. Развиваясь, каждый из нас, вносит свой вклад, свой опыт в единую
Вселенную, в единое Сознание, подобно пчелам, пополняющим общий улей нектаром.
Наше Я- это частичка внимания Абсолюта наделенная своей волей. Увеличьте
частичку своего внимания до океана внимания Абсолюта. И станьте СоТворцом!
Будьте осознанными, здесь и сейчас, в своих действиях, в своих движениях.
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IV.

Структура миров в нашем сознании.

Мировосприятие.
У человека, задумывающегося над задачами бытия, возникает вопрос: почему жизнь
человека так коротка? Ведь наши пращуры, согласно древним источникам, жили многие
сотни лет, то есть, «вечно»! А сейчас человек, имея большие возможности благодаря
науке, медицине, кое-как, в среднем, дотягивает до семидесяти лет, а то и погибает
значительно раньше. Это пытаются объяснить ухудшающейся экологией, социальными
причинами. Но в этом ли ответ?
Сейчас модно говорить о духовности. Но что такое духовность? Не имея единых
критериев, люди, часто, проповедуя духовность, оказываются по разные стороны
баррикад. Почему духовные люди часто не понимают друг друга? Духовность ли это,
когда человек не может достичь счастья на земле?
Существует выражение: «Принимай страдания радостно!». А надо ли вообще
страдать? Сейчас Библия, Коран и другие священные книги есть практически в каждом
доме, но почему счастье у людей не увеличивается?
Некрасов А.А., писатель, психолог.
Главная причина наличия страданий на Земле — это мировосприятие, заблуждения.
Все знания упираются на фундамент мировосприятия человека. Именно мировосприятие, а
не мировоззрение. Воспринимать мир, а не зреть мир. С какой точки осознания мы все
воспринимает.
Вся истинна стоит на трех фундаментах мировосприятия человека. Древние давали
образ мировосприятия забытой картиной. Плоская земля покоится на трех слонах, слоны
стоят на черепахе, которая плывет в космосе. Все эти образы несут глубинный смысл.
Плоская земля- символ дуального, плоского
мышления человека. Категориями да или нет.
Три слона- фундаменты мировосприятия, которые
черпают свои знания от черепахи.
1. Слон- Материальное мышление. Левополушарный
склад ума. Отвечающие за логику и рациональное
представление.
2. Слон- Идеализм. Правополушарный склад ума.
Отвечающие за чувствование, идеи.
3. Слон- трансцендентальное мышление. Гармония
правого и левого полушария мозга. Отвечающие за мистику. Основа, материализованная
идея. Первый и второй слон находятся в ладу между собой.
Черепаха- мудрость, интуитивные знания. Черепаха плавает в космосе, соприкасаясь
с энергией, высшим разумом, Абсолютом. Черепаха является нашей интуицией-мостом
между сознанием человека и Абсолютом.
Космос- Абсолют, Вселенский разум, высшее Я,
Создатель, Творец.
Опираясь на какого слона вы воспринимаете
мир?
Cтруктура миров в нашем сознании/
Нижеприведенный образ структуры миров разложен
на двумерной плоскости. В действительности, вся
формируемая нашим сознанием матрица вселенной
усложняется в мерностях по мере расширения сознания,
увеличения восприятия, поднятий частоты вибраций
сознания. И находится одно внутри другого. На подобие разрезанной пополам луковицы.
Множество слоев один внутри другого. Для наглядного представления мы используем
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инструмент двумерного восприятия верха и низа, право и лево.

Верхняя сфера этой пирамиды является истоком. Нулевой точкой. Точкой
Абсолюта, точкой духовных вибраций. Проявляясь из старой действительности
через эту точку, свет ускоряясь порождает звук, формируя новую матрицу форм. Эти
три силы (свет-движение-звук) сформировали новую действительность. Чем выше
скорость прохождения света, тем более высокое звучание оно порождает, более
высокую частоту вибраций, формируя сложность форм, мерность пространств. В
точки истока скорость прохождения света максимальная и по мере прохождения
света вниз замедляется. Формируя ниже и ниже все более простое измерение.
Исходящий свет формировал световой спектр этих измерений.
В древних ведах проскальзывает имя Бога- Рамха.
Создателя новой
действительности. Кто такой этот Рамха? Или что это? Благодаря современным искателям
истока письменности удалось обнаружить занавесу этого имени. На эту тайну проливает
свет руническое письмо. Само имя Рамха является ничем иным, как соединением трех
рун!Руна-Ра(свет), Руна- М (движение)и руна- Ха (звук). Вот он- Космический закон,
космический двигатель! Свет, движение, звук. Фотоны света в движении порождают
звук! И от скорости движения зависят вибрации звука. Что мы и обсуждали в первой главе,
сравнивая человека с электрическим проводником. Все принципы и законы Вселенной
зашифрованы в образах! В сказках, ведах, былинах, сказаньях все имеет свои символы и
образы.
Центральные сферы это стержень - золотой путь развития к истоку.
1. Локка, локализованное пространство является Явным миром.3х мерное
пространство (не учитывая время).Мир Людей, животных, растений и минералов. Существ
обладающих плотно материальным телом. В этой сферы природа восприятия сознания
опирается на скорости звука.
2. Локка- это астральный мир. 16ти мерное пространство. Мир Ангелов, Архангелов.
В этой сфере природа скорости света.
3. Локка-это ментальный мир. 256ти мерное измерение. Мир Полубогов, Богов. В
этой сфере природа скорости мысли. Информация распространяется вне фактора времени.
Практически мгновенно.
4. Локка- это мир Абсолюта, истока. Частота вибраций Духа. 65256измерение.
Высшая ступень эволюции. Начало космической эволюции. Переход в старую
действительность. Все события воспринимаются одновременно. Сущность начинает
творить свою Вселенную.
18

5. Ниже первой Локи Явного мира располагается эфирный план. 2х мерное
пространство. В старину его называли зазеркалье (Лежащий на плоскости).
(В различных эзотерических и экзотерических направлениях существует разное
представление объема мерностей сфер. Одной и той же сфере бытия дают разное
количество мер. Ошибки ни какой нет. Мы говорим об одном и том же, только это
наш ум рассматривает с разных точек определения.
Если вам удобно, то
синхронизируйте все в своем уме. Помните, тот, кто ищет всему определения рано
или поздно запутается! Как одну мысль и опыт можно выразить разными словами,
так и одним словом можно выразить несколько мыслей и различный опыт. Смотреть
сквозь строк- обращать внимание на мысль, смысл, суть, а не на слова).
...Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь,
Взрывая, возмутишь ключи,
— Питайся ими— и молчи...
Тютчев Ф.И. (1803—1873)гг.
Высшая точка развития для Явного мира (т. А), является низшей точкой развития для
астрального пространства. Уровень вибраций сознания этой точки равняется 8 Гц. Переход
на Тэта частоты, рассматриваемых нами в теме-внутренние вибрации. Все это уровни
осознанности, вибраций, восприятия. Уровень нашего восприятия диктует нашим органам
чувств определенный диапазон восприятия. Каждый живет в сфере своих интересов. У
людей с близкими частотами восприятия интересы и жизненные ценности совпадают.
Каждый человек рождается в центре 1-ой Локи, локализованном пространстве. Это
точка начало человеческой жизни и взаимодействие со всем кругом. Влево и вправо
развиваются параллельные миры. Они находятся в той же мерности, в тех же частотах
восприятия, но в другом видимом и слышимом диапазоне (спектрах восприятия). Человек
воспринимающий мир материально, закореняясь
в своих убеждениях переходит
постепенно в левые Локи- миры логического опыта (от технократических измерений, до
измерений технократических цивилизаций). Развивается только левое полушарие мозга.
Человек живущий исключительно своими чувствами, эмоциями, наслаждением, переходит
в правые Локи- миры чувственного опыта (от слепого блаженства, до слепой прострации).
Развивается только правое полушарие мозга.
Существует такое выражение, религия в
сторону уводит. Это происходит, когда
человек развивает только душу, забывая о
духе. Переходя в один из миров, слепо
блаженствует там, пополняя энергией
вышестоящего
Божества
через
свое
внимание,
создавшим
эту
Локку
(Молитвами, обращением, намерением). Он
в свою очередь создает условия для этого
блаженства. Но капкан в том, что развития
Духа не происходит. Расширение сознания
не меняется, не увеличивается диапазон восприятия. Вибрации Духа находятся вверху всех
мерностей. Человек остается на тех же вибрациях и закореняясь в своем слепом
низковибрационном наслаждении может перестать всем интересоваться и уйти вЛокку
слепой прострации. Состояние слепой прострации. Откуда выход только в низ в эфирные
слои темного астрала, либо преодолеть себя и двинуться назад. Уходя в сторону глухой
чувственности, мы удаляемся от логики. Уходя в сторону тотальной логики, мы
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удаляемся от чувственности. Золотой путь развития является центральным, движение
ровно вверх. Это путь гармонии двух начал. Любви и Воли, левого и правого полушария
мозга. Развитию в этом направлении символизирует третий слон мировосприятиятрансцендентальное мышление.
Развиваясь вверх по мерностям расширяется наше сознание, развивается частота
вибраций. Меняется восприятия органов чувств. В явном мире мы воспринимаем 7 цветов,
дальше каждый цвет разбивается на 7 оттенков и так далее. Тоже самое и со звуком. Все
разбивается на более глубокие тона и полутона.
Не забывайте, что данный пример был описан на двумерной проекции. И все Локки
разложены внедруг-друга. Все это сделано для более четкого представления. Вы можете
встретить человека, который уже воспринимает цвета в гораздо обширных красках. Все
эти Локки это уровень восприятия сознания.
Развитость нашего Я, Духа.
Все
вышеизложенное
можно
рассмотреть в виде пирамиды.
С уровнем развития и поднятием
вибраций меняется и осознанность человека.
На нижнем уровне осознанности человек
воспринимает мир как Я и внешнее, далее
воспринимает мир от своего Я и внутреннее,
затем Я и единое целое с внешним и
внутренним. Достигая пика пирамиды
(Дельта частота равная 0 Гц.), человек
трансформируется в свет и творит свою
вселенную. Такую же Вселенскую пирамиду.
Наше высшее Я это развивающиеся
высшая сущность. Каждому измерению
соответствует свое тело соответствующее по
уровни плотности и частоте вибраций. В этом
материальном мире сущность проявляется
через физическое тело, познавая его и
получая опыт. Это тело имеет свое личное
ЭГО. Ум, разум и интеллект. Тело животных
имеет свои личные инстинкты. Подсознание же принадлежит сущности. Мы двойственны
по своей природе.

Сущность может познавать пространство черезнескольких людей сразу. В
зависимости от уровня осознанности данной сущности. Частоте вибраций.
Любое сознание, независимо от уровня развития(простейшие эфирные существа,
одноклеточные, многоклеточные, минералы, растения, животные, человек, полубоги, богилюбые сущности), самостоятельны и вольны в своем выборе и развитии. Подобно горному
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ручью, гора порождает исток, а дальше он течет по собственному развитию. Рождаются
высоко вибрационными энергиями (плазменными и надплазменными), а дальше сущности
сами направляют себя.
Высшая сущность пополняет свой потенциал через нас. Каждый из нас является
частью высшей сущности. Мы есть эта сущность. Высшее Я (вселенский Разум)
сопоставима с нами, как клетки физического тела сопоставимы с нашим Я. Как организм
человека борется с раковой клеткой, так и Высшая сущность избавляется от человека не
приносящим опыт- не развивающимся. Мы распределенная часть ее внимания. Своего
внимания. Человеческое существо не способно удержать все внимание и высшая сущность
познает пространство черезнескольких людей. Увеличивая свою концентрацию, свое
внимание мы поднимаем вибрации и развиваем свое Я, свой Дух. Наблюдателя.
Поднимаясь до уровня развития Высшего Я. Высшее Я тем самым переходит в мерность
следующего порядка. Выталкивая ее. И наоборот. Переходя высшее Я в мерность
следующего порядка, нижестоящие сущности передвигаются вверх в своем развитии.
Подобно древнеславянской легенде о Чернобоге. Который вместо того, чтоб
развиваться самому, решил дать знания нижестоящим сущностям. Чтоб они поднявшись
на мерность его уровня, вытолкнули его выше.Все имена Богов в нашей прозе
символизируют различные энергетические принципы во Вселенной.
На каком бы уровне
эволюционного развития вы не
находились,
всегда
будет
уровень выше. Расширяется
ваше сознание, расширяется
Вселенная.
И
когда
вы
достигаете
пика
развития
Высшего Я, то тут же
воспринимаете
новые
горизонты.
И так до бесконечности,
подобно
множеству
Мандельбротав
фрактальной
геометрии.
Мандельброт
построил графики шумов и
увидел нечто удивительное.
Независимо от временного
масштаба графики выглядели
одинаково. В масштабе одного
дня, одного часа, одной
секунды.
Графики были одними и теми
же. Они оказались само
подобными.
Вспомним цикличность повторяющихся событий во времени. Во вселенной происходят
постоянные повторяющиеся события по прошествии определенного времени.
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Циклично. Происходят повторяющиеся события во всей Вселенной каждые 5 тыс. лет.
Более серьезные и масштабные каждые 26 тыс. 400 лет и каждые 650 тыс. лет происходят
самые серьезные изменения. Цикл за циклом. Период за периодом.
Графики шумов напомнили Мандельброту то, что заинтересовало его еще в юности.
Это математическая тайна, которой было уже 100 лет. Тайна математических монстров.
Графики, которые невозможно было начертить. Их назвали монстрами. Нереальными
объектами. Множество Мандельброта.
Бесконечное деление линий пополам
никогда не прекращалось. Менялся лишь
масштаб.
Подобному
геометрическому
принципу развивается все во Вселенной.

Сравним вышеизложенную информацию о высшем Я.

На рисунки математического монстра бесконечное деление происходит в низ. Но
ее можно развить и вверх.

Так же многие найдут сходство этого математического монстра с образами
Маянских символов.
Следующий узор Мандельброта подскажет нам еще один эзотерический принцип.
Фракталы
На вид хаотичный узор. Но не важно, приближаем или отдаляем мы этот узор, мы
всегда увидим один и тот же узор внутри всего узора. Каждый фрактал разбивается на
малые подобные фракталы, но при этом зеркально будет отображать всю целую структуру.
По одному маленькому узору можно узнать о целой части. Подобно золотому сечению. И
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когда один фрактальный узор меняет форму, весь целый узор меняется вместе с ним! И
наоборот, меняется целый образ и в след за ним зеркально меняются нижние фрактальные
уровни.

Также каждый вознесенный человек способствует повышению осознанности всего
человечества. По этому же принципу Буддисты дают обед спасти всех живых существ,
проводя время в уединенной медитации.
В основе эволюционного развития человека лежит совершенствование трех
фундаментов- тело, душа и дух( физическое тело, совокупность тонких тел и
сознание).Подняв до высоковибрационныхДельта частот (0-4 Гц) совокупность всех этих
фундаментов, человек достигнет высшей ступени эволюции. Трансформируется в свет,
забрав с собой энергию физического тела.
1. Чистое физическое тело. Активизировать клеточное дыхание и стать хорошим
проводником жизненных энергий.
2. Объем жизненной энергии и качество эфирного тела. Энергия необходима для
развития и перестройки тела. Подобно машине, в которую необходимо залить бензин для
движения.
3. Устойчивая осознанная концентрация. Очистит сознание от ложных
предубеждений, шаблонов и стереотипов. Сознание станет чистым, контролируемым и
независимым от неосознанных и автоматических реакций на внешние раздражители.
Позволит проявлять более глубокое состояние любви и счастья. И пропускать энергию в
себя более высоковибрационных частот. Как грязный метал перестает притягиваться
магнитом, так и грязное сознание не пропускает в себя свет.
Все эти три условия взаимовлияют друг на друга и развивают друг друга.
Совершенствование одного способствует развитию другого. Все взаимосвязано. И
эффективней развивать эти три фундамента сразу, а не по-отдельности. Иначе велика
вероятность создать сопротивление как лебедь, рак и щука! Еще раз заостряя ваше
внимание на этом принципе развития трех фундаментов, а не одного или двух. Как на
путь быстрого совершенствования. Все взаимосвязано и должно быть целостно.
Совершенствование физического тела на прямую связано с пищей, которую мы
употребляем.
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V.

Развитие и питание человека.

В соответствии с уровнем эволюционного развития меняется и питание человека. Так,
например, Будда довольствовался одной рисинкой в день. Рамалинг трансформировав своѐ
эфирное тело, перестал нуждаться в пище. И наоборот. Меняя свое питание, мы
способствуем своему духовному развитию.
Общая последовательность цепи питания выглядит так:

На начальном уровне осознанности человек ест всѐ. Далее формируются этическонравственные основы, повышается осознанность и человек переходит на вегетарианствомолочно-растительную пищу. Затем приходит понимание того, что при термальной
обработке, пища теряет самые полезные вещества: ферменты (энзимы), клетчатку.
Осознаѐт, что является врагом своему телу. Физическое тело человека то, что он ест и
перестает употреблять мертвую, термально обработанную пищу. И переходит на
сыроедение, на живую растительную пищу. Организм перестаѐт тратить колоссальную
энергию на пищеварение (вместо 80% тратит примерно 20% жизненной энергии), тело
постепенно очищается, закисление организма снижается и энергетический потенциал
растет. Осознанность повышается активней. Внутренние ценности о духовном развитии
закрепляются всѐ больше и больше. Организм начинает синтезировать самостоятельно
вещества и ферменты (наше Я прошло все царства и способно синтезировать все
необходимые элементы). Далее организм трансформируется выше, и он уже способен
синтезировать всѐ из воды – человек переходит на питание водой. Энергетические
затраты на пищеварение падают ещѐ значительнее – примерно до 3%. Следующий уровень
– переход на питание праной. Организм питается и синтезирует все необходимые
вещества из вездесущей неиссякаемой жизненной энергии. Уровень высокой
концентрации становится естественным, человек пребывает в неиссякаемом источнике
энергии постоянно. Это идеальная база для дальнейшего духовного развития. На более
продвинутом и совершенном уровне человек способен обходится без кислорода.
24

Многие скажут, что лучше пусть все проходит медленно и естественно в физической
перестройке. Что на данном низковибрационном уровне физики естественно для тела,
то не естественно для тонких высоковибрационных тел и сознания! Сказанное не
значит, что физическое тело и вкусовые пристрастия надо резко ломать и переходить на
вышестоящий уровень питания. Просто не стоит далеко растягивать и постоянно начинать
с понедельника, раз за разом, отодвигая его и оправдываясь очередным понедельником. А
кому то и вовсе это не надо.
Быть осознанным в своем выборе, а не идти на поводу вкусовых соблазнов. Свои
вкусовые рецепторы мы сами перестраиваем и изменяем с самого рождения и имеем
сейчас то, что имеем. Застой энергии в эмоциональной сфере проявляется через
рецепторы, которые мы взрастили. И от потери целостности сознания и телгармонизируем свое состояния извне, через пищу, через вкусовые пристрастия.
Совершенствуйтесь, избавьтесь от энергетического застоя на всех уровняхприобретите целостность и проявляйте желания по собственному намерению, а не по
потребности!
Ученые провели любопытный эксперимент. К нервным окончаниям мышки,
отвечающих за наслаждение, подвели кнопку. После того, как она на нее наступила,
больше не отошла от кнопки. Постоянно нажимала и нажимала, провоцируя в себе
гормоны удовольствия и наслаждения. Перестала пить и есть, час за часом, день за
днем и загубив тело умерла.
Большинство людей поставили себя сами в схожую ситуацию. Раскочегарили
настолько свои вкусовые рецепторы, что не могут преодолеть себя и осознать, что полезно
для тела, а что его убивает.
Как утверждает современная медицина- всеяденее является заключительным
звеном в цепи питания. Когда человек ест мясо, он сразу получает
концентрированную дозу ДДТ и других ядов, которые накапливаются в теле на
протяжении всей жизни. Человек запросто проживет 190 лет, если не будет
ежедневно и систематически себя отравлять!
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЕ
Физиологические особенности.
Существует расхожее мнение, что всеяденее естественно для человека. Питание
любых живых существ соответствует их физиологическому строению организма. Всех
позвоночных можно разделить на три группы:
По всем физиологическим признакам человек стоит ближе
всего к питающимися фруктами, много общего с травоядными и
сильно отличается от хищников.
У человека нет ни когтей, ни острых клыков. Мы, как и
травоядные пьем воду, а не лакаем ее как хищники.
Пищеварительная система не предназначена для скоропортящегося гниющего мяса, у нас в
желудке нет сильно концентрированного раствора соляной кислоты для его
переваривания, в отличии от хищников. Кишечник человека в 6 раз длиннее тела и если в
него попадает мясо, оно начинает там разлагаться. В то время как у хищников оно быстро
выводится из организма.
Если бы человек знал, что происходит с мясом через 1-3часа, ни кто бы не ел его. Не
говоря уже о том, какие яды становятся в падали через сутки. Те, кто думает, что он
хищник, на самом деле падальщик! Первым показателем смертности в мире
является холестерин и жиры животного происхождения!
Экология и экономика
Одной из ведущих сфер загрязнения окружающей среды наряду с атомными
станциями и химическими предприятиями стоят мясокомбинаты!
Для выращивания 1кг пшеницы необходимо 60 литров воды. Производство 1кг мяса
до 3000 литров воды. Для выращивания 1кг мяса необходимо 16 кг зерна. Одна
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птицеферма расходует до 400 тыс. метров кубических воды в год. Это небольшой городок
численностью 25 тыс. человек. Чтобы изменить ситуацию достаточно просто отказаться от
мяса.
Усвоение продуктов
Человека питает не то, что он ест, а то, что он усваивает из съеденного. Организм
всеядного человека усваивает из съеденного всего лишь 5%, 95% не усваивается.
Организм берет только крупицы. Голодная клетка все больше требует.
Почему же мы усваиваем 5%, а не все? Человек ест все подряд. Превратив свой
желудок и тело в мусорное ведро. Многие продукты не сочетаются друг с другом по среде
переваривания. Одни продукты требуют кислотных ферментов для расщепления, другие
щелочных. Помимо этого в продуктах
содержатся индивидуальные ферменты. В
данном случае энзимы. Так называемые
программы, благодаря которым организм
определяет, что это за продукт и что с ним
делать.
Разделение продуктов по среде
переваривания
это
так
называемое
раздельное питание.
1. К белковым продуктам относятсяГРИБЫ, БОБОВЫЕ (ГОРОХ, ФАСОЛЬ,
ЧЕЧЕВИЦА, НУТ, МАШ), БОКЛАЖАНЫ, ОРЕХИ, СЕМЕЧКИ. Требуют кислотных
ферментов для расщепления.
2. К углеводам/крахмальным относятся-ХЛЕБ, КРУПЫ, САХАР (КОНФЕТЫ,
ВАРЕНЬЕ), МЕД, КАРТОФЕЛЬ. Требуют щелочных ферментов для расщепления.
Молоко не сочетается ни с чем.
Фрукты, ягоды не сочетаются ни только
не с чем, но и не сочетаются сами с собой.
Желательно за раз есть один вид фрукта
или ягод. Овощи и зелень сочетаются и с
белковыми и с углеводами.
Результат смешанного питания
Допустим вы смешали картошку с
грибами.
Грибы
требуют
кислотных
ферментов для расщепления, картошка
щелочных. Встретившись, кислотные и
щелочные ферменты нейтрализуются! Пища не переварилась. Грибы продолжают
требовать кислоты, картошка- щелочи. Для повторного синтезирования ферментов все
органы внутренней секреции начинают работать с максимально возможной 100 кратной
перегрузкой! Истощая энергетический потенциал организма. Показателем такого явления
служит желание поспать после еды и сонное состояние. Далее опять поступает кислота и
щелочь и снова происходит химическая реакция взаимной нейтрализации. Продукты
сколько успелиподквасились и далее проталкиваются не переварившись в
двенадцатиперстную кишку. А там их надо расщеплять на питательные вещества. А чего
там расщеплять , они не переварились до конца. Организм выжал, что смог и далее пищу
протолкнули в тонкий кишечник. Там надо всасывать питательные вещества в кровь. А
всасывать нечего. Продукты не переварились и не расщепились! И там из этих ,,не
дожѐванных” продуктов высасывается влага. Они обезвоживаются и превращаются в
каловые камни. Далее эти каловые камни поступают в толстый кишечник и застревая
хранятся там годы. И мы постоянно забиваем его новыми отложениями. Отравляя наш
организм шлаковыми выбросами. Так изо дня в день наше тело становится
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сопротивлением энергетическим потокам. Все меньше и меньше пропуская
жизненную энергию. Снижая концентрацию сознания и активность мозговой
деятельности.
Раздельное питание более оправданно, чем смешанное. Когда происходит
загрязнение шлаками организма, то это происходит и на уровне клеток. И когда
клетка находится в грязной среде, она не может нормально развиваться. В грязной
среде клетки вынуждены становится клетками эгоистами, чтобы выжить. Клетка
эгоист это практически раковая клетка, которая начинает интенсивно
размножаться. И человек не подозревая кормит и выращивает такую опухоль в себе
неправильным питанием. (Владимир Ничепорук, заведующий отделом реабилитации
Украинского центра спортивной медицины)
Вот и те самые 5% усвоения питательных элементов, от заложенного потенциала.
Достаточное количество веществ в кровь не поступает. Организм гиперъизнашивается и
загрязняется! При раздельном питании усвоение пищи возрастает.
От этого все возможные болезни, утомляемость, леность, слабость, короткая жизнь,
нарушение психики, лишний вес, необходимость в длительном сне, в витаминах и
питательных веществах. Человек применяет различные чистки для своего организма.
Травы, диеты, клизмы, голодание. Пытаясь вернуть фигуру, молодость и здоровье. Но
чисто не там где убирают, а там где не мусорят!
Как говорил профессор Жданов В. Г. – смешенное питание это работа на болезни
и унитаз.
В результате раздельного питания повышается усвояемость пищи организмом.
Организм начинает усваивать уже не 5%, а процентов 30. В результате чего снижается
масса потребляемой пищи для насыщения. И человеку, к примеру, хватает уже не 500
грамм пищи, чтоб наестся, а грамм 150. Но все это происходит после чистки и перестройки
организма.
Почему же пища не усваивается полностью? Каким критериям должна действительно
соответствовать пища?
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Чтобы разобраться в вышеизложенных вопросах, начнем с устройства системы
пищеварения. Большинство людей рассматривают пищеварительную систему как трубу
наполненную желудочным соком, а процесс пищеварения, как растворение пищи этим
соком. Думают, что человек забрасывает в свой желудок любую пищу, а желудочный сок
все это растворяет. Этот взгляд очень далек, от того что происходит на самом деле! Это не
пищеварение, это защитная функция пищеварительной системы. Желудок это не завод по
перевариванию пищи, а исследовательская лаборатория. Он должен определить , что
входит в состав продукта и предоставить необходимую пище среду (кислотную или
щелочную). Пищеварение происходит в две стадии:
1. Аутолиз- саморастворение пищи в желудке.
2. И Симбионтное пищеварение- растворение пищи
микрофлорой кишечника. От слова симбиоз. В данном случае
это симбиоз микроорганизмов составляющих микрофлору
нашего организма.
После того как мы употребили пищу, разжевали ее и
проглотили, она попадает в желудок. Где и происходит
саморастворение пищи- Аутолиз. Для наглядного понимания
данного пищеварения рассмотрим пример, который
продемонстрировал Уголев А. М., советский академик.
В два сосуда наливаем желудочный сок хищника и помещаем в один сосуд живую
лягушку, в другой вареную.
Результат оказался неожиданным. Первая лягушка
(живая) растворилась и исчезла бесследно, вместе с костями.
А вторая (вареная) лишь поверхностно изменилась.
Если бы пищу растворяла желудочная кислота, то
результат был бы в обоих случаях одинаковый. Однако этого
не случилось! Под действием желудочного сока в пищи
включается механизм саморастворения. Почему живая
лягушка растворилась полностью? Что же в ней есть такого, чего нет в вареной?
Организм живой лягушки растворяют ее же собственные энзимы! Живая еда сама
растворяется в желудке и в тонком кишечнике, организму остаѐтся только впитать
разложившиеся питательные вещества. Подобно удаву, который проглотил кролика не
переваривает его, а ждет, когда он растворится сам и после этого впитывает питательные
вещества. Практически не затрачивая собственной жизненной энергии.
Тоже самое происходит и с растительной пищей. Вся растительная пища наполнена
энзимами для своего саморастворении. В любом семени, орехе, плоде природой
предусмотрен механизм переработки сложных веществ в простые для питания ростка. Как
только семя попадает в подходящие условия (Температуру и влажность) в работу вступают
энзимы. И плод растворяет сам себя давая жизнь новому растению. Наш желудок самое
подходящее место для этого растворения. И если в природе это происходит довольно
медленно, то в желудочно-кишечном тракте пища растворяется быстро.
Это и есть первый критерий той пищи, которая необходима человеку. Пища должна
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содержать энзимы, быть сырой!Тогда она растворит сама себя. Разрушаются энзимы
термообработкой (вареньем, пареньем, жареньем, тушеньем, запеканием). Все, что
нагревает пищу выше 43 градусов Цельсия.
Когда мы употребляем сырое яблоко, оно задерживается в желудке минут на 30.
Если это яблоко испечь, то оно задержится в желудке часа на 4.
Далее пища попадает из желудка в тонкую кишку. Где продолжается процесс
саморастворения и переработанные питательные вещества всасываются в кровь. Все, что
осталось после саморастворения и всасывания попадает в толстую кишку.
Микроорганизмы населяющие наш кишечник весят примерно 2,5 кг и вправе
называться самостоятельным мозгом. Эти микроорганизмы вегетарианцы. Они питаются
исключительно растительной клетчаткой. Любая другая пища подавляет их. У микробов
все просто, численность их удваивается каждые 20 мин. И у кого есть пища, тот и
размножается. Если преобладает пища не растительного происхождения, то размножаются
микробы могильщики. Продуктом их жизнедеятельности являются токсины и человеку не
подходят. А если преобладает растительная клетчатка, то процветают наши родные!
Продуктами выделения которых являются витамины, минералы и незаменимые
аминокислоты. Те самые незаменимые аминокислоты, которые ранее считалось можно
получить только из мяса. Это уже доказано многими учеными из разных стран.
Огромные травоядные набирают вес и рост питаясь исключительно растительной
пищей. Наша микрофлора использует растительную клетчатку, как строительный элемент,
кирпичикидлявсей таблицы химических элементов-здания.
Вот и второй критерий которому должна соответствовать наша пища. Она должна
содержать растительную клетчатку.
1. Критерий-пища должна быть сырой!
2. Критерий-пища должна быть растительной!
Сложив два критерия вместе- нашему организму нужна сырая растительная пища.
Аппендицит
Долгое время аппендицит считался атавизмом (проявление у особей признаков,
свойственных далеким предкам). В учебниках и сейчас описано определение, аппендицитмаленький червеобразный отросток , назначение которого не известно. На долю этого
отростка длинной примерно в 10 см приходится столько же нервных элементов, сколько на
тонкую кишку и толстую вместе взятых! Но в отличие от кишечника, аппендицит является
мощным иммунным и защитным органом. К тому же аппендикс вырабатывает гормоны
предстательной кишки. Не много ли до атавизма(мутации)? Кроме защитной и
гормональной функции у аппендицита есть еще и интересное назначение. Именно оно
ведет к пониманию чем нужно питаться человеку! Аппендикс это инкубатор кишечной
микрофлоры! Он служит заповедником, где нужные организму микробы могут укрыться
от внешних воздействий.
От чего же укрываться нашей микрофлоре? От того, что ее подавляет, а подавляют ее
микробы могильщики, чужеродные микробы. О
наличие чужих или своих микробов определяет пища,
которую мы потребляем.
В основании толстой кишки есть камера - слипая
кишка. При поступлении в тонкую кишку вареной
пищи, слипая кишка закрывается и пища проходит в
толстую кишку неся за собой чужую микрофлору.
Выжигая нашу, родную. И уцелевшая микрофлора
сохраняется только в слепой кишке и аппендиците.
Когда на входе в толстую кишку поступает сырая
растительная пища, наша микрофлора снова
восстанавливается из аппендицита, заполняя всю
толстую
кишку.
Подавляя
все
чужеродные
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микроорганизмы.. А человек в свою очередь получает необходимые ему витамины и
аминокислоты вырабатываемые микрофлорой!Аппендикс восполняет кишечные бактерии.
Аппендицит воспаляется при обильном мясном питании. Кишечник
воспринимает терм обработанную пищу как токсин. Если долго держать организм
на такой еде, то защитные функции аппендицита атрофируются. Следите, чтоб в
вашем рационе присутствовало как можно больше живой растительной пищи(Шон
Пеньер, французский ученый).
Аппендицит присущ только травоядным и фруктоядным особям. У хищников
аппендикса нет.
Гормональный фон
Пища влияет и на гормональный
фон человека. Гормоны это переносчики
команд управления от одних органов к
другим.
Органы
продуцирующие
гормоны называются эндокринными.
Эндокринными органами являются
гипоталамус,
щитовидная
железа,
поджелудочная
железа,
гипофиз,
надпочечники, половые железы.
Гормоны
вырабатываемые
эндокринными органами выделяются в
кровоток и поступают во все части
организма, но каждый из них действует
только в одном месте или определенном органе тела именуемым-органом мишенью.
Физический организм держится на огромном количестве гормонов. Они участвуют
во всех процессах жизнедеятельности. Регулируют все процессы в организме, от роста
клеток до выделения слюны. От них зависит наше самочувствие и физическое состояние
организма. Плаксивость, истеричность, чрезмерная импульсивность, навязчивые страхи по
любому поводу, все это явные признаки нарушения баланса гормонов.
Помните, что ДНК и гормоны влияют на физическое тело, сознание же влияет
на ДНК и гормоны! Чем глубже уровень концентрации, тем активней влияние!
Желудочно-кишечный тракт является самым большим эндокринным органом! Если
раньше считалось, что ЖКТ вырабатывает только гормоны для управления самим собой
(напримергастрин), то Уголев показал, что он вырабатывает почти весь спектр гормонов
регулирующих деятельность всего организма! В том числе и стероидные (половые
гормоны) и кортикостероидные (кортизон, прегнан, преднизол, альдостерон), а также
продуцируют гормоны типичные для гипоталамуса и гипофиза. Даже такие гормоны как
индорфиныи инкофилины, синтез которых приписывался исключительно мозгу,
вырабатывается в кишечнике. Эти гормоны вызывают обезболивание, чувство
беспричинной радости, Счастье, эйфорию. Также кишечник вырабатывает 95% всего
серотонина, недостаток которого приводит к депрессии и мигреням. Серотонин играет
критически важную роль в принятии решений, сдерживании агрессивных реакций.
Синтез гормонов в желудочно-кишечном тракте отличается от синтеза в других
эндокринных системах тем, что напрямую зависит от пищи которую мы употребляем.
Термально обработанная пища не позволяет нашему ЖКТ вырабатывать гормоны и
приводит ЖКТ в забвение.
Нарушение гормонального фона самая частая причина бесплодия у женщин (до 40%
всех случаев) и азооспермии у мужчин (малая концентрация или отсутствие
сперматозоидов в сперме). У участника эксперимента возросла концентрация
сперматозоидов с 4млн до 96млн в одном миллилитре (больше чем в 20 раз) всего за 4
месяца сыроедения! После чего он стал счастливым отцом.
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Термально обработанная пища воспринимается организмом как токсин и весь ресурс
бросается на обезвреживание этой пищи и вывод ее из организма. Как только поступают
живые растительные продукты, ЖКТ восстанавливается. И весь ресурс организма,
который расходовался на защитные функции, теперь тратится на то, для чего он
предназначен-на отчистку организма, на его лечение, на замену состарившихся
тканей, чистку сосудов, здоровья, продолжительность жизни, духовное
совершенствование.
Нервная система кишечника устроена очень сложно и практически представляет
собой автономный мозг. Профессор Колумбийского университета Михаэль Гершин вывел
понятие- кишечный мозг. Кишечный мозг управляет всеми процессами пищеварения, даже
при потере контакта с головным и спинным мозгом. Кишечник продолжает
функционировать!
Печень-орган бессмертия.
У большинства людей-вареноедов печень не выполняет свои функции. Происходит
это из-за того, что печень не может протолкнуть желчь в кишечник, плотно забитый
мертвой пищей. Работа ее блокируется и печень вообще перестает выполнять свои
функции. Не случайно у умерших людей при вскрытии обнаруживается вывернутый
желчный пузырь, поскольку он пытается протолкнуть желчь в кишечник и от напряжения
скручивается.
Перекрытие желудочного протока происходит из-за употребления вареной пищи и
переедания, что ведет к нарушению работы печени, гепарин не поступает в кровь! Без
гепарина клетки организма начинают стареть, поскольку их некому больше
восстанавливать.
Секрет бессмертия заключается в нормальной работе печени. Ее желчь очищает
сосуды, а чистые сосуды это нормальное питание всех органов и прекрасное
существование для всех клеток. В таких условиях клеткам не надо размножаться, так как
они не стареют. Вырабатываемого печенью гепарина в этом случае хватает для всех
заболевших или мутирующих клеток и по этому в организме перестают процессы
увядания. И для этого надо всего лишь отказаться от употребления термально
обработанной пищи и не переедать, чтобы не блокировать поступление желчи и гепарина в
кровь.
Основная задача-печени вырабатывать желчь для переваривания жиров (где бы они
не находились) и синтезировать гепарин, который восстанавливает ДНК поврежденных
клеток. Попадая в сосуды, желчь их прочищает изнутри, сосуды становятся эластичными,
способными доставлять питательные вещества к тканям и клеткам, которые при
вареноедении постоянно испытывают дефицит в питательных веществах, из-за чего
мутируют, стареют и гибнут.
Сердце цыплѐнка
Если кровь чистая, то сердце может стучать вечно! Профессор анатомии, доктор Карл
Бэр провел эксперимент. Он взял сердце цыпленка и положил его в сосуд, который
заполнил чистой кровью. Сердце сохраняло автоматизм, даже когда организм отрезан!
Каждый день он обновлял кровь в сосуде и сердце жило 35 лет! Без курицы! После чего
завершил эксперимент. Профессор получил Нобелевскую премию. Он доказал, что если
клетку содержать в нормальных условиях, она может жить бесконечно долго. Ни одна
курица не дожила до 35 летнего юбилея в природе.
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…Все, что убивает вашу пищу, также убивает и ваши тела.
А все, что убивает ваши тела, убивает также ваши души
И тела ваши становятся тем, что есть пища ваша,
Ровно как дух ваш становится тем, что есть мысли ваши.
Поэтому не принимайте в пищу ничего , что было разрушено
Огнем, морозом или водой.
Ибо обгоревшая, сгнившая или замороженная пища
Также сожжѐт, сгниет или обморозит ваше тело.
Всегда принимайте пищу со стола Бога.
Плоды, деревья, злаки и травы полей.
Не варите на огне, не смешивайте ничего друг с другом,
Чтобы пища ваша не уподобилась болоту со зловонными парами…
Сыроедение и праноедение пища с сертификатом качества Абсолюта!
Покажите мне доктора или повара, который приготовит лучше самой природы!
Меня часто спрашивают, как можно питаться сырой пищей в наше время? Когда
практически всю пищу обрабатывают химикатами? Уж лучше сварить ее. Да,
действительно нынешние продукты не сравнятся с продуктами, выращенными на своем
участке. К тому же, из каких семян вы выращиваете продукты? Наше физическое тело
симбиоз химических элементов. И не стоит бояться! Организму проще избавится от
определенной химической концентрации, чем защищается от мертвой пищи! Перед
которой организм безоружен.Даже современное сыроедение несет в себе больше блага
чем термально обработанная пища!В наших руках то, какой завтра будет день, какой в
будущем будет пища.Время не сидеть и желать, а действовать и объединятся!

Самые полезные продукты питания
1. Структурированная

водажидкость
подобная структуре нашей крови. Талая вода. И
кисломолочная сыворотка. Ее пили постоянно
мудрецы. Клеопатра постоянно отдыхала в
ванной с сывороткой.
2. Проростки

зернобобовых.
Высоко
ценятся
йогами.
Дают
наибольшее
количество жизненной энергии, по сравнению с другими продуктами . В них содержится
практически вся таблица химических элементов и витаминов.
3. Фрукты и ягоды.

Фрукты
содержат
натуральные
сахара,
структурированную
воду. Употребляя фрукты
можно утолить жажду.
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4. Коренья и травы. Многие йоги и

мастера цигун питаются исключительно
кореньями и травами и живут более 150 лет.
5. Овощи.

Свекла,
огурцы,
топинамбур,
морковь, репа, редиска,
капуста
всегда
пользовались
спросом
среди долгожителей.

6. Морская капуста. Натуральный,
идеально сбалансированный комплекс
содержащий около 40 микро и
макроэлементов,
находящихся
в
соединении
с
органическими
веществами.
7. Продукты пчеловодства.

По энергетической ценности
превосходят
семена,
орехи,
крупы.
Недаром
Пифагор,
который был вегетарианцем, питался в основном продуктами пчеловодства.
8. Крупы. Рис, гречка, овсянка. Их ценность издревле считалась выше и полезней

мясных продуктов.
куркумой.

Обычно употребляется с зелеными овощами. Корицей, имбирем,

9. Семена

кунжута,мака, льна,
тыквы,
подсолнечника.Многократно превосходят по всем показателям все белковые продукты.

Особенно пророщенные семена. В них содержится самые высококачественные белки и
жиры превосходящие мясные во много раз. Также по содержанию кальция превосходят
молоко в 10 раз.
10. Орехи. Грецкий орех считается пищей богатырей, потому что им нет равныхпо

количеству белка и жирных кислот. Чемпионы первых Олимпийских игр и Спартанцы
основной белковой пищей считали орехи и бобовые. Ученый И. В. Мичурин назвал
грецкий орех хлебом будущего. Употреблять не более 200г в сутки. При исключении из
рациона бобовых, так как в орехах очень много жиров.
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Правила питания

1. Воду лучше употреблять за 30 мин до еды и не
менее чем через 1-3 часа после еды, иначе вода разбавит
желудочный сок, и пища не будет полностью усвоена.
2. Кушать рекомендуется с хорошим настроением. Еду разжевывать до таяния во рту
обогащая слюнными железами. Долго жевать- жизнь продлевать. Чем медленней человек
ест, тем больше усваивает энергии. Именно она способна нас по-настоящему насытить.
3. Питаться, разделяя пищу по сочетаниюсо средой расщепления и как можно меньше
смешивать. Идеальное питание- монопитание. Когда употребляешь за раз только один вид
продукта, не смешивая ничем.
4. Вставать из-за стола следует с легким
чувством голода. Ни в коем случае не забивать
желудок. Насыщение происходит не раньше чем
через 30 мин.
Процесс принятия пищи давно перестал быть утолением голода. Он перестал быть
процессом пополнения организма энергией и питательными веществами. Он превратился в
культ, в традицию, во времяпровождение, в атрибут общения. Выдалось свободное время и
сразу как минимум кофе или чай с бутербродом или пирожным. Разучились
контролировать количество потребляемой пищи. Человек попал в зависимость от вкусовой
приготовленной пищи. Как и от табака и алкоголя. Подобно опыту над мышью,
рассматриваемым выше.
Люди уверенно пьют кипяченый чай и утверждают, что без горячего нельзя. Засунули
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бы палец в кипяченый чай и посмотрели что произойдет. Реакция- моментально бы
одернули руку, да и палец ошпарило бы. Человек ест горячее, пьет чай,от которого идет
пар, а это 60 градусов и выше. Температура клетки слизистой оболочки желудка 36,6
градусов. Слизистая сворачивается за три секунды. Человек изо дня в день заставляет свой
организм обновляется, тратя на это колоссальное количество своей жизненной энергии.
Лучшие врачи и специалисты-диетологи утверждают, что нужно знать как свои пять
пальцев, что:
3/5 ежедневного рациона должны
составлять злаки, овощи и зелень, 1/5
фрукты и еще 1/5 бобы, орехи или семечки.

Варианты дневного меню, которые способны насытить организм всеми
необходимыми веществами.
Натощак – травяной настой на выбор.
Завтрак300-400
г
фруктов
или
сухофруктов одного вида.
Обед- около 100 г орехов или семечек + около
400 г овощей.
Ужин- гречка/ овсянка/ рис с овощами.
Натощак- чайная ложка пч. Пыльцы.
Завтрак- кружка сыворотки или талой
воды. Через полчаса- 100-150 г проростков
зернобобовых.
Обед- орехи или семечки с овощами.
Ужин- фрукты или сухофрукты одного
вида.
Натощак- кружка талой воды с медом.
Завтрак- проростки пшеницы с овощами.
Обед- грецкие орехи или кунжут с зелеными
овощами, капустой.
Ужин- сыворотка.
Со временем организм перестроится на новое питание и начнет самостоятельно
синтезировать все необходимые вещества, возрастет насыщение и поменяется обмен
веществ. Тогда пищевая ценность продуктов для вас перестанет иметь значение. Из
любого продукта содержащего растительную клетчатку организм сможет синтезировать
необходимые ему элементы.
Йоги и мудрецы древности считали практику питания одной из важных. Еще с
древних времен сохранилось выражение:
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Какова пища, таков и ум. Каков ум, таково и сознание. Каково сознание, такие и
желания. Какие желания, такие и действия. Какие действия, такая и судьба.

VII.

Осознанное голодание.

Человек ежедневно тратит колоссальное количество жизненной энергии. В среднем,
взяв общий объѐм энергии среднестатистического человека за 100%, то 80% энергии
человек тратит на процесс пищеварения, 10% на умственную деятельность и 10% на
физическую деятельность (без учета спортсменов и деятелей науки). На укрепление
иммунитета и чистку организма жизненной энергии не остается.
Человек живет тратя резервы своих энергетических ресурсов. Употребляя мертвую
пищу провоцирует развитие болезней. Раковая клетка прямое порождение извращенной
пищи- термально обработанной и содержащей трупные токсины. Медицина нужна только
обществу зараженному кулинарией.
Сам процесс болезни это процесс выздоровления. Избавление от ядов и токсинов.
Человек постоянно сбивает температуру связывая руки своему иммунитету. Забивая
причину болезни в глубь, порождая новую. В человеке есть все необходимое, чтобы жить
и развиваться независимо от внешних факторов и быть свободным от них.
Голодание сильнейший способ очистки организма на клеточном уровне. В том числе
чистки клеток головного мозга и глаз. В процессе голодания происходит высвобождение
жизненной энергии, и весь энергетический потенциал стремится избавиться от
чужеродных, враждебных, токсичных элементов, очищая тело и восстанавливая
иммунитет. Именно по этой причине в первые дни голодания многие люди чувствуют себя
плохо, жалуются на головные боли и недомогания различного рода. Резкая чистка.
Организм поднимает глубинные токсины, а выделительная система еще не успевает
выводить столь быстро образовавшиеся яды. Тяжесть подобных ощущений зависит от
степени загрязнения физического тела.
Голодание как один из методов лечения применялся врачами,еще в глубокой
древностиГиппократ(460-370 гг. до н.э.) считал- лучшее, что мы можем сделать для
больного это отобрать у него пищу. Кормление больного это подкармливание болезни.
Плутарх (45-127 гг.) говорил, что лучше лечится голоданием, чем принимать лекарства. В
современной медицине многие врачи сторонники лечебного голодания утверждают, что
если нельзя вылечить больного голоданием, то ему больше ничем нельзя помочь.
Покажите мне доктора компетентней самой природы.
Голод не тетка, а мать родная.
Даже суточное голодание обострит все органы чувств. Особенно это заметно на
третий день голодания. Ваши вкусовые рецепторы начнут совершенствоваться, и после
голодания любая живая растительная пища начнет вас радовать. Не бойтесь чувства
голода. Убивает страх и убеждения. Чувство, считаемое нами за голод, является
синдромом незаполненного желудка. Голод ощущается физическим телом. Ваше
состояние является единственным показателем здоровья и совершенства. Слушайте себя, а
не желудок и вкусовые рецепторы.
День голодания- праздник Души, Духа и Тела! Осознайте, что вы очищаете
каждую клеточку своего драгоценного организма от всех шлаков!
Порфирий Иванов при проведении своих строгих постов всегда наполнял себя
мыслями, что каждый день его голодания спасает мир.
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Как говорил Поль Бред (сторонник и практик длительного лечебного голодания): ―-я
в молодости не пил, не курил, наркотики не употреблял. Сверстники подшучивали
надомной. Но теперь мне 80 лет и из тех сверстников, кто остался жив, признали мой образ
жизни‖. Он умер от несчастного случая, когда медики вскрыли его тело, они удивились
,организм, вся сердечно-сосудистая система были как у 20 летнего человека.

VIII. Изменения, происходящие в телах.
В физическом теле.
Первые часы воздержания от пищи – стресс для физического организма. Питание в
него не поступает, а соки ещѐ вырабатываются к уроченному часу. Психологический
настрой снимает моральную нагрузку. У людей с большим опытом голодания (или у
подготовленных сыроедов – чистых) желудок быстро воспринимает отказ от пищи как
долгожданный отдых и активизируются выделительные системы. Но у новичков
желудочные соки могут вызывать жжение и неприятные ощущения в течение 1-2 дней.
Не получая питание извне, физическое тело начинает потреблять свои резервы.
Чистка начинает усиливаться. Выделительные органы работают на полную мощь, но
обычно не успевают оперативно вывести всѐ возросшее количество шлаков. Это приводит
к быстромузакислению внутренней среды (ацидоз). Это один из важных факторов
очищения физического тела на первом этапе голодания. Процесс закисления внутренней
среды организма нарастает. Со временем резервы-запасы животного сахара иссякают, и
организм приступает к расщеплению жира. В эти первые дни возможно плохое
самочувствие. В зависимости от зашлакованности тела. У сыроедов и
опытныхголодальщиков этот период практически не происходит.
После чистки от шлаков происходит поворотный момент, когда самочувствие резко
улучшается. Первая алхимическая трансформация – организм перестраивается на другой
способ питания, клетки начинают использовать углекислый газ по принципу фотосинтеза.
Учѐные назвали такое питание эндогенным и доказали (академик М.Гулый и профессор
М.Волский), что во время голодания организм перестраивается на усвоение углекислого
газа и азота прямо из воздуха.
Хочется заметить, что в этот период обычно происходит потеря в весе, но
самочувствие резко улучшается, повышается настроение, появляются добрые светлые
мысли.
Если человек сильно зашлакован, то закисление внутренней среды запустит очень
важный механизм,растворения ослабленной ткани, который учѐные назвали аутолиз
(собственный). Чтобы этого избежать и понизить уровень кислотности (зашлакованности)
в своѐм теле, доведите дыхательную практику Анулома-Вилома минимум до 12-48-24 (см.
главу Дыхание Вселенной). Это уровень чистого физического тела. Высокого содержания
щелочи в организме, соответственно- низкого содержания кислотности.
С повышением температуры возрастает активность ферментов – поэтому принятие
горячих ванн, душа, парных, бань ускоряет процесс аутолиза. Чистка усиливается.
Понижение температуры замедляет этот процесс. Некоторым голодать зимой легче, так
как все процессы замедлены и менее выражены. А летом эффективнее, так как очищение
идѐт бурно, взрывообразно.
Всю необходимую энергию для расщепления тканей организма и выведения
«мусора» физическому телу поставляет эфирное тело. Это оно неустанно трудится
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«вымывая» грязь и продукты распада через кожу, дыхание, кишечник и выделительные
системы. Эфирное тело также осуществляет контроль за тем, чтобы не были затронуты
аутолизомжизненноважные органы и мозг.
После того как эфирное тело справится с чисткой физического тела, оно начинает
направлять жизненную энергию на внутреннюю работу. Энергии эфирного тела с
избытком хватает и на борьбу с хроническими болезнями, и на восстановление
генетической структуры ДНК по «правильным» божественным чертежам, исправляя
накопившиеся в клетках изъяны.
Постепенно очищенное сознание высвобождает эмоциональное тело от застоя
энергии, который возник в результате негативных эмоциональных реакций в повседневной
жизни. Когда тонкие структуры эмоционального тела восстановлены, начинают исчезать
причины болезней, а вслед за этим происходит исцеление физического тела от терзающих
его недугов.
К этому моменту голодание только-только приступило к очищению ментального и
более тонких тел человека. Происходит избавление от всех прочно укоренившихся
болезней, голодание начинает «выкорчѐвывать» их, возможно, навсегда. Это зависит от
того, вернѐтся ли человек после голодания (чистки) к прежнему образу жизни, питания,
мышления.
После глубокой чистки в процессе голодания начинается работа по усилению,
наполнению энергией, увеличению тонких тел, чакр, каналов – всего тонкого устройства.
В конце концов, физическое тело очищается и в организме происходит последняя
итоговая трансформация самого способа питания – при достаточной внутренней
подготовке- чистоты тел и сознания человека. Перестраивается на питание праной. Его
чакры открываются, и в тело непрерывным потоком начинает втекать энергия Вселенной.
На праническом питании эфирное тело уплотняется активней, структурируется и
постепенно приобретает зачатки совершенного носителя сознания, так называемого тела
Света.

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ВО ВРЕМЯ ГОЛОДАНИЯ В ЭФИРНОМ ТЕЛЕ
Во время голодания эфирное тело играет ключевую роль по очищению физического
организма, по освобождению его от шлаков, токсинов, всего инородного; включает
механизмы ацидоза и аутолиза, переводит на эндогенное питание и провоцирует
наступление ацидотического криза. Словом, эфирное тело — основной «чистильщик»
грубой телесной оболочки во время голодания. Как отмечают специалисты, 70% всего
«мусора» из организма выводится через кожу и здесь неутомимо старательно трудится
эфирное тело, которое непрерывным потоком праны «выдувает» грязь изнутри. Именно
поэтому в первые дни голодания эфирное тело тускнеет, его эфирные «волоски»
скручиваются, прижимаются к поверхности тела. В этот период голодающему нужно
помогать своему эфирному телу в его работе — рекомендуется время от времени
принимать душ, а лучше — ванну, чтобы очистить кожные поры, а также — совершать
прогулки и выполнять дыхательное упражнение и накопительные энергию практики
(Цигун).
Внешне эфирное тело имеет паутинообразную структуру, которая пребывает в
непрерывном движении, с торчащими у здорового человека «волосками». У людей
больных, ослабленных эти эфирные «волоски» скручиваются и пригибаются к телу. Тоже
самое происходит во время голодания в первые дни его проведения, когда почти вся
энергия эфирного тела затрачивается на активизацию выделительных функций
физического организма, на борьбу со шлаками и токсинами. Однако на 6—10-й день
голодания (после ацидотического криза) эти «волоски» резко выпрямляются, само эфирное
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тело светлеет и увеличивается в размерах.
. Постепенно раскручиваясь во время голодания, чакры- энергетические центры,
проясняются и начинают пропускать и обрабатывать все большее количество энергии,
качество праны становится более высоко вибрационной, так как активизированные и
открытые чакры теперь могут ее усвоить
К концу голодания (примерно на 30—40-й день) эфирное тело наполняется светом,
начинает светиться ярким голубым пламенем и значительно увеличивается в размерах.
Эфирные «волоски» окончательно выпрямляются. У некоторых «старых» душ начинают
четче просматриваться огненные структуры нового тела света. В отличие от физического
организма, эфирное тело во время голодания не отдыхает — его тонкая энергетическая
работа никогда не прекращается.

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ВО ВРЕМЯ ГОЛОДАНИЯ В
ЭМОЦИОНАЛЬНОМ-АСТРАЛЬНОМ ТЕЛЕ
Основные шлаки и грязь, как ни странно, скапливаются не в физическом теле, а в
эмоциональном и ментальном. Этот «мусор» накрепко увязан с биологическим
организмом, ибо грязь тонких тел, как кинопроектор на экране, проецирует залежи шлаков
в физическом теле. Это они «отдираются» с трудом и болью, накапливаясь в крови,
отравляют будни голодающего плохим настроением и отвратительным общим
самочувствием.
Поэтому уже в первые дни голодания в сознании человека могут появиться
обостриться различные эмоции и чувственные переживания: жалость к себе, нетерпение,
жалобы на дискомфорт, плохое самочувствие, обида либо на близких за непонимание,
либо на весь свет, а также зависть, чувство несправедливости по отношению к себе,
нежелание переносить лишения, ревность, страх, неуверенность, растерянность, разного
рода сомнения и тому подобное.Усмиряя внутри себя эмоционально-энергетическую
бурю собственных чувств, голодающий ведет настоящую внутреннюю борьбу с эго,
проводит колоссальную работу в эмоциональном теле.
Лучше настроить себя положительными возвышенными мыслями на чувство любви
ко всему окружающему, ощущение того, что с каждым часом голодания все тонкие и
грубые тела очищаются, что проводя голодание, вы спасаете мир. С таким настроем
эмоциональное тело быстрее очищается.
Устоявшаяся,
укоренившаяся
привычка вызывает стягивание на
себя
дополнительного количества энергии в эмоциональном теле. Чувственные привязанности,
ощущения и переживания по поводу удовлетворения или невозможности удовлетворить
это желание или привычку еще сильнее концентрируют в этом месте мысли, вызывая
новое стягивание и застой энергии, что выглядит в ауре как вспышки и облака той или
иной плотности и степени окрашенности, что можно интерпретировать, как чувственноментальную грязь, которая без сомнения проецируется на физическое тело и со временем
вызывает заболевания.
Именно от подобных энергетических застоев в эмоциональном теле и освобождает в
первую очередь голодание. Освободившись от всех желаний, человек высвобождает такое
колоссальное количество энергии, тратившейся ранее на удовлетворение своих
чувственных желаний и эмоциональных капризов, что при разумном использовании, ее с
лихвой хватит на то, чтобы очистить собственное сознание и осознать себя как Высшее Я,
навсегда освободиться от оков иллюзии и цепей закона перевоплощений.
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ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ВО ВРЕМЯ ГОЛОДАНИЯ В МЕНТАЛЬНОМ
ТЕЛЕ
Очень большие и серьезные изменения во время голодания претерпевает так
называемое ментальное тело или сфера низшего ментала, то, что мы упрощенно называет
«ум».
Ментальное тело имеет также свою структуру — структуру идей, представлений и
шаблонов мышления. Обычно эти представления и шаблоны чужеродны и привиты нам
извне — родителями, учителями в школе, телевидением, СМИ. Человек как бы варится в
этом соку, пользуясь готовыми ментальными схемами и суждениями. Мы укрепляем эти
мыслеформы, сосредотачиваясь на мыслях и идеях, которые они представляют.
Мыслеформа — это уже не просто мысль, проплывающая по телу ума, а какая-то идея или
желание, стянувшее на себя достаточно большое количество энергии. Мыслеформы, на
которых человек постоянно сосредотачивается, то есть то, о чем он постоянно думает и
размышляет, приобретает большую силу. Поэтому великие мудрецы Индии — Риши —
предупреждали, что ум (ментальное тело) может как освободить, так и поработить
человека. Человек становится тем, о чем он думает. Если он все время концентрируется на
Божественном, он рано или поздно станет Богом.
Во время голодания важно концентрировать мысли на божественном. Голодание —
это своеобразный катализатор, активизирующий энергию. То, на что при ежедневной
практике йогических упражнений и медитации в повседневной жизни уходят годы, при
правильном голодании можно сделать за месяц (точнее за 40 дней). Во время голодания, а
особенно в период сдержанного, умеренного восстановления при умелом выходе из
голодания, легче достигается однонаправленность мысли (ум становится спокойным и
уравновешенным), то есть проще концентрируется внимание, а значит, быстрее
достигается пратьяхара (отключение чувств) и наступает медитация (отсутствие всяких
мыслей).
Проведение осознанного голодания ослабляет и разрушает привязанности, снимает
неуправляемые метания ума и чувств. Голодание — это то, что трансформирует,
преображает ум человека, утончает его ментальное тело, повышая уровень его вибраций.
В очищении нуждается все — тело, душа, дух. Мы не едим немытые яблоки. Мы их
моем прежде чем съесть его. Голодание похоже на это.
Тело низшего ментала во время голодания чрезвычайно быстро очищается. В первые
дни голос эго и логического ума слышится очень громко и требовательно, но постепенно
он затихает и при достаточном терпении голодающий сможет различить голос своего
Высшего Я. Едва человек начинает голодание, как в теле ума начинают стираться,
ретушироваться его последние, самые яркие привязанности, затем — самые сильные,
самые устойчивые и постоянные мыслеформы.
Вообще, тело ума работает по принципу радиоприемника — оно вылавливает и
захватывает из тонкого мира те или иные мысли. И эти мысли будут точно соответствовать
примерному уровню вибраций самого ментального тела. Чем высоковибрационней наше
ментальное тело, тем более духовные мысли оно улавливает.
Ничего из того, что вы совершаете с помощью ума, не может быть духовным.
Настоящий духовный путь — это самопознание.
В нашем мире широко распространена метафизическая идея о том, что вы сотворяете
реальность качеством мыслей. Однако более точным было бы такое утверждение: вы
сотворяете ощущение реальности, основанное на качестве и содержании сознания.
Реальный мир намного сложнее, чем его ощущение. Реальность состоит из 12 уровней
плотности или измерений Творения, каждый из которых подразделяется еще на 12
подпланов. Итого получается 144 миров или вибрационных частот, и все они существуют
одновременно. И вместе с тем у каждого человека есть личная реальность, состоящая из
восприятий, верований, программирования, ограничений, откликов, реакций, устойчивых
мыслеформ и общего состояния сознания. Кроме личной реальности у воплощенной души
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имеется еще и коллективная реальность.
Процессы голодания включают механизмы внутреннего перепрограммирования.
Освобожденное и набравшееся более высоких вибраций сознание человека во время
голодания легко расстается с узко рамочными, порабощающими идеями и верованиями.
В процессе осознанного голодания голос Высшего Я начинает звучать все громче, эго
рассеивается и внутренний диалог успокаивается и замедляется.
И еще на одном важном аспекте голодания хотелось заострить внимание — это
соблюдение во время чистки полного молчания (моуны), воздержания от слов. Будда
практиковал моуну, абсолютное безмолвие, голодал и стал спокойным и безмятежным.
Будучи безмолвным во время голодания, Будда начал переживать нирвану внутри себя.
Чтобы сделать свой ум устойчивым, Будда и другие великие йоги соблюдали полное
безмолвие, медитировали и голодали по 40 дней. Как только тело низшего ментала
стабилизируется, очистится и станет устойчивым, вам больше не нужно молчать и
предаваться аскезе, так как вы устранили моуной блуждания ума, достигли устойчивой
медитации и внутренний диалог остановлен. Когда слов и желаний становится меньше, то
активность и капризы ума ослабевают. Когда слов становится больше, капризы ума
множатся, разрушая способность концентрации мыслей. Волнения ума исчезают, когда из
него исчезают слова и желания. Соблюдение полного безмолвия во время голодания —
быстрейший способ очистить ум, заставить его замолчать и успокоиться, прекратить
внутренний диалог.
Чтобы понять более высокие сферы, следует выйти за пределы ума, в безвременье и
молчанье. Тогда из глубины молчания приходит песня Творения, древняя и вечно новая,
неизменная и вечно меняющаяся. Когда душа наполняется красотой этой сферы, она
переносится в Единство, где все остальное утрачивает свое значение.

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ВО ВРЕМЯ ГОЛОДАНИЯ ВО 2-м
МЕНТАЛЬНОМ ТЕЛЕ
До сих пор мы очень подробно говорили об изменениях, происходящих под
воздействием голодания в трех нижних телах и плотной физической оболочке, так как в
них происходят наиболее явные и очевидные, самые наглядные, оздоровительные,
очистительные и омолаживающие преобразования. Теперь мы коснемся
более
высоковибрационных тел.
Пока не решены проблемы с эго, об изменениях в этом теле не приходится и
помышлять — голодай не голодай. Вот почему столь пристальное внимание мы уделили
описанию процессов в более нижних телах. Пока во время голодания не исправлены и не
очищены физическое и эмоционально-ментальные тела, духовного преобразования не
произойдет. Именно поэтому необходимы длительные голодания. Короткие сроки
воздержания от приема пищи не успевают «вывернуть» глубинные патологии ума из
чувственно-эмоциональной сферы, не позволяют качественно исправить эгоистичные
наклонности и, в случае успеха, надежно закрепить, зафиксировать, закристаллизовать
результаты голодания. Для серьезной духовной работы необходимо, как минимум,
преодолеть рубеж второго ацидотического криза.
Успех в развитии этого тела зависит на прямую от вашего состояния любви и счастья.
Вообще, голодание — важный этап переоценки ценностей. В душе воцаряется такой
покой и безмятежность, что удивляешься тому, как много вещей и забот занимало,
волновало и тревожило вас до голодания, как много эта ненужная суета отнимала у вас
энергии и как легко она отпадает, подобно шелухе со зрелого плода.
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ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ВО ВРЕМЯ ГОЛОДАНИЯ В 3-м
МЕНТАЛЬНОМ ТЕЛЕ
3 ментальное тело называют телом подсознания. Иногда еще его называют эфирным
определяющим, потому что он вмещает все формы, существующие на физическом плане,
подобно шаблону. Этот уровень Творения еще менее подвержен изменениям и
преобразованиям в период проведения голодания, чем предыдущий план. Когда во время
голодания более-менее начинают пробиваться и очищаться энергетические пробки и блоки
в основных энергетических каналах, начинают выравниваться и перестраиваться все
клетки и структуры физического тела. В первую очередь идет обновление эфирных
энергетических шаблонов, так называемых спиралей ДНК и структур РНК, по которым
после этого происходит выравнивание клеток всех физических органов и тканей.
Эфирноетело полностью заимствует свою структуру от 3 ментального тела. Когда
эфирное тело повреждено из-за болезни или, точнее, неправильного и не благочестивого
образа жизни, когда оно истончается и хилеет от чрезмерных энергетических затрат на
перестройку информационно-энергетических структур продуктов питания, то во время
голодания проводится восстановительная работа всех его компонентов. Восстановление
происходит по шаблонной форме этого тела. Другими словами, 3 ментальное тело
проецирует все образы и формы на физический план.
Сфера 3 ментала является подсознание. Подсознание не реагирует ни на устные, ни
на письменные приказы, ни на молитвы, оно воспринимает только подвижные ментальные
картины, образы, мыслеформы. Чтобы добраться до своего подсознания и заставить его
помочь вам осознать себя, познать свою сущность, вы должны создавать при помощи
воображения и визуализацииобразы того, что вам нужно, образ того, к чему вы стремитесь
(образ Бога, Абсолюта, бессмертного, праноеда, здорового человека, счастливого
человека). Когда картина создана, ее нужно удерживать в сознании до тех пор, пока она не
начнет погружаться в подсознание. И это лучшая ментальная работа во время голодания.
Опустив образ в подсознание, все ваше естество начнет выполнять вашу волю и
стремиться к этому созданному вами шаблону.
Развитое 3 ментальное тело позволяет материализовать мыслеформы в явном мире.
Общаться телепатически с другими людьми и другими сущностями. Вы можете наблюдать
все формы физического мира, окружающие вас, или создавать новые.

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ВО ВРЕМЯ ГОЛОДАНИЯ В 4-м
МЕНТАЛЬНОМ ТЕЛЕ
Напрямую механизмы голодания не влияют на высоко вибрационные тела, но
опосредованно — через успокоение ума и повышение способности к концентрации мысли,
благотворное влияние голодания невероятно велико.
Обычно эту сферу сознания называют небесным телом, телом сверхсознания или
телом духовного сознания. В некоторой оккультной литературе этот слой называется
телом высшегоментала, в другой — просто ментальным.
На уровне высшего ментального плана мы переживаем духовный экстаз, которого
можно достичь только через медитацию и другие формы преобразования энергии. Это
высоковибрационные, духовные энергии. Когда мы достигаем той грани бытия, на которой
чувствуем нашу связь со всей вселенной, когда мы видим во всем сущем свет и любовь,
когда мы погружаемся в сияние Единого, и перестаем делить мир на познающего,
познание и познаваемое, только тогда мы поднимаем свое восприятие до сверхсознания.
В нашей отчизне своим совершенством прославился великий и твердый духом
подвижник Сергий Радонежский. Он зародил, или точнее, возродил на Руси древнюю
отшельническую практику аскетической жизни в так называемых «пустынях». С
отрочества жаждавший настоящего подвижничества и стремящийся жить в полном
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пустынном уединении, постясь и в молчании, богатый боярский сын Варфоломей,
известный нам под монашеским именем Сергий, бросает отцовское богатство,
отказывается от царской службы, от всего мирского и избирает путь строгого
отшельничества и суровой аскезы. Он уединяется в глухих лесах неподалеку от местечка
Радонеж — крохотное поселение, затерянное среди лесов Северо-Восточной окраины
Московского княжества. В этой части Подмосковья ландшафт отличается каким-то
тревожным, порывистым характером. Глубокие овраги чередуются здесь с крутыми,
поросшими ельником холмами. По дну оврагов вьются торопливые юркие речки с
шелестящими мирянскими именами — Воря, Пажа, Кончура, Молокша, Шерна. Сергий
выбрал для своей пустыни большой, поросший лесом холм, у подножия которого тек
ручей, где и стал предаваться служению Богу. Его основная аскеза — пост и труд, а
главным занятием Сергия в лесу — была молитва — разговор с Богом. В часы молитвы
благочестивый инок так глубоко погружался внутрь себя, что забывал обо всем: о еде и
питье, о жаре или холоде. В таком состоянии он чувствовал себя счастливым, свободным и
всемогущим, ибо сам Господь был его безмолвным собеседником, ибо он постоянно
ощущал его Божественное Присутствие.
Как известно, в 14 веке слово «пост» означало полное воздержание от пищи, а
зачастую и от воды. Радонежский отшельник подолгу постился, пребывал в молчании, а
все его мысли были сконцентрированы только на Боге. К нему в скит, в благословенную
пустынь приходили лишь дикие звери. Хищники и травоядные мирно паслись у его ног,
отвечая любовью на любовь. Более года у порога обители появлялся старый медведь и
каждый день смиренно впитывал молчаливую мудрость и святость подвижника.
Молва монастырская ничем не отличается от мирской молвы: она также скороходна и
многоголоса. Слух о молодом отшельнике, живущем в радонежских лесах, быстро
распространился по монастырям Северо-Восточной Руси. Подобно диким животным в
обитель Сергия стали стекаться иноки. Некоторые изъявляли желание поселиться рядом с
ним. Святой подвижник никого не гнал, лишь предупреждал о тяготах жизни в пустыни.
Почти все, кто оставался, выдерживали не более двух-трех летних месяцев. Зиму могли
провести лишь немногие. Холодные осенние ветры выдували из обители случайных
людей, как солому на току. Но все же находились твердые духом подвижники, которые
постепенно собрали вокруг радонежского отшельника общину из двенадцати
послушников. Постепенно община стала пополняться новыми послушниками и была со
временем преобразована в Троицкий монастырь.
Однажды Сергий сотворил чудо: по молитвам святого в овраге близ монастыря из
земли ударил родник. Это вызвало всеобщую радость: прежде монахам приходилось
носить воду издалека.
Медведи и лисы, волки и зайцы, приходившие к Сергию Радонежскому из чащи,
понимали старца и не воевали друг с другом, даже змеи почитали святого и слушались его
повеления. А люди до сих пор не могут постичь его простых и мудрых наставлений, не
желают следовать его праведному примеру, не хотят поститься, голодать, служить
Вселенной, а предпочитают привычно грешить, воевать, проливать кровь друг друга и
невинных животных для своего извращенного пропитания.

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ВО ВРЕМЯ ГОЛОДАНИЯ С ВЫСШЕМ Я
Уровень Высшего Я, Духа еще называют кармическим, кетерным, каузальным или
причинным телом. Поднимая сознание до этого состояния, на эти вибрации, мы познаем
свое единство с Творцом, осознаем свою истинную Суть, свое Высшее Божественное Я.
Хотя само по себе голодание не влияет на это тело высочайшего уровня вибраций, так
как он не нуждается в дополнительном очищении, ни в каком-либо развитии, так как
является представителем Божественности в сложной энергетическо-биологической
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структуре под названием «человек». Вся духовная работа с Высшим Я проводится в
медитации и направлена на выравнивание с этой небесной сутью всех тонких и грубых тел
человека, то есть на проявление вибраций Высшего Я на каждом уровне Творения, в
каждой сфере Бытия.Этот процесс называется «вознесением», «преображением»,
«освобождением», осознанием себя с Высшем Я и другими метафизическими понятиями
означающими прорыв сознания до частоты колебаний Высшего Я.
Йоги раскрывали механизмы самосознания как условные этапы медитации: Свет во
мне, я — в Свете, Я и Свет — Одно. Познание, познающий и познаваемое сливаются.
Предположим, что с помощью голодания вам удалось более-менее очистить свое
сознание и что вы добились достаточно устойчивой концентрации на одной мысли. Если
при этом ум и чувства у вас под контролем, тогда достаточно быстро наступает
отключение чувств, которое плавно перетекает в незыблемую концентрацию. Такое
состояние, безусловно, приводит к наступлению устойчивой медитации, а глубокая
медитация постепенно перетекает в просветление (глубокое созерцание, при котором
достигается состояние единства воспринимающего и воспринимаемого. Выражается в
спокойствии сознания, снятии противоречий между внутренним и внешним миром),
которые углубляясь и расширяясь приводят к трансформации всех тел в свет и
завершению человеческой эволюции.
В этом и заключается вся суть голодания, секрет его потайных механизмов
воздействия на все тела и сознание человека. Но без сознательного участия самого
человека в деле повышения собственного уровня вибраций сознания, голодание из
«пилюли бессмертия», превращается в обычную и банальную таблетку от головной боли,
воспаления печени, от болезни почек или желудочно-кишечных проблем, а также от всех
известных и не известных современной медицине недугов
Безмолвие и покой, которые приходят после выхода за пределы ума, есть само по себе
Истинное знание. Это знание есть ваша настоящая природа. Но оно скрывается умом и его
заблуждениями точно так же, как тлеющие угли покрываются пеплом, порожденным
этими же углями, или как вода зарастает илом, рожденным самой водой. Снимите ил, и вы
увидите воду, уберите ум, и знание Истинного Высшего Я проявится само собой.
Мы рассмотрели процессы и изменения, которые происходят при применении
методики осознанного голодания. Если вы решили взять на вооружение эту практику, то
главное, что необходимо при прохождении ее это уверенность, смелость, настойчивость,
состояние любви и счастья в процессе практики и максимально возможная осознанная
концентрация сознания. Но главное слушайте себя. Иногда лучше сделать шаг назад,
чтобы потом совершить два вперед!

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ВО ВРЕМЯ ГОЛОДАНИЯ В РАБОТЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХЦЕНТРОВ И КАНАЛОВ
Вместе с изменениями, происходящими в телах человека, при голодании изменяется
работа его энергетических центров. По мере роста сознания, воплощенная душа способна
получать, воспринимать, обрабатывать и аккумулировать все больше и больше энергии.
Вибрационное «качество» этой энергии так же возрастает. Источник космической энергии
— неисчерпаем, но вот ее проводники и трансформаторы — главные чакры человека —
обычно не готовы к усиленной работе. То же самое можно сказать и о средстве доставки и
распределения этой божественной энергии по энергетическим каналах.
При соблюдении нравственной чистоты и общей направленности к духовному
развитию, у голодающего включаются автоматические внутренние механизмы
активизации работы чакр и энергетических каналов. Так же у высокоразвитых, усердных в
практиках людей автоматически проявляются и включаются дополнительные спирали
ДНК и силовое поле Меркаба. Эти функции вложены в саму структуру ДНК, записаны в ее
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генетических кодах и обнаруживаются в устройстве всех без исключения тел человека.
Главное предназначение всех описанных нами тел — носителей сознания — быть
инструментом Духа, Абсолюта, Высшего Я для исследования грубых и тонких миров с
последующей своевременной и получением опыта.
Раскрытие чакр, увеличение нашего энергетического потенциала и трансформация
качества этого энергетического потенциала имеет очень важное значение в любой
эзотерической практике и в работе по осознанию Себя. Это главное условие для
возобновления связи со своим Высшим Я. Да и для здоровья нашего организма раскрытие
и очищение чакр и энергетических каналов не менее важно, ибо причинами большинства
заболеваний являются либо потеря баланса между энергиями, либо блокирование потока
энергии. Недостаток энергии искажает наше восприятие мира, ослабляет чувства,
притупляет наш ум, препятствуя таким образом гармоничному познанию жизни.
Голодание активизирует энергетический потенциал человека. Как известно, до 80%
накопленной энергии расходуется организмом на усвоение, переработку твердой пищи,
поступающей в пищеварительную систему. Поэтому прекращение поступления грубо
материальных компонентов питательных веществ, высвобождает эти вынужденные
расходы, направляя энергию на очищение и духовные цели.
Вышеописанные изменения в телах и сознании могут быть достигнуты усердными
практиками и без голодания. При условии если энергетическое развитие превзойдѐт
энергозатраты. Голодание является катализатором развития. Высвобождает жизненную
энергию ускоряя внутреннее совершенство.

IX.

Питание праной.

Питание праной- это полноценное питание жизненной
энергией.
Достигается
путем
совершенствование
внутренних тел и сознания. Энергетические центры
выровнены и пропускают достаточное количество энергии.
Физическое тело чисто и беспрепятственно находится в
этих потоках, питаясь ими не вызывая сопротивления.
Эфирное тело полностью берет под свой контроль
физическое тело. Человек открыт для неиссякаемого
внутреннего источника жизненной энергии, постоянно прибывает в нем и наполняется, не
тратя энергию на процесс пищеварения. Энергетический потенциал растѐт автоматически.
Питание праной является идеальным фундаментом для дальнейшего духовного
совершенствования.
Для перехода на питание праной необходимо три условия.
1. Чистое физическое тело. Активизировать клеточное дыхание и стать хорошим
проводником жизненных энергий.
2. Объем жизненной энергии и качество эфирного тела. Энергия необходима для
чистки и перестройки тела на праническое питание.
3. Устойчивая осознанная концентрация. Очистит сознание от ложных
предубеждений, шаблонов и стереотипов. Сознание станет чистым, контролируемым и
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независимым от неосознанных и автоматических реакций на внешние раздражители.
Позволит проявлять более глубокое состояние любви и счастья.
Все эти три условия взаимовлияют друг на друга и развивают друг друга.
Совершенство одного способствует развить другого. Все взаимосвязано. И эффективней
развивать эти три фундамента сразу, а не по-отдельности. Иначе велика вероятность
создать сопротивление как лебедь, рак и щука!
Развитие эти трех условий (тело, душа и дух) лежит в основе не только в переходе на
праническое питание, но и в эволюции высшей ступени- трансформация в тело Света.
Питание праной лишь промежуточная точка на этом пути. И то, как сопутствующее
достижение в развитии. Хотя для кого-то может быть и целью.
Личный советы для перехода на праническое питание.
1. Довести дыхательную практику Анулома-Вилома до уровня 12-48-24 и находится в
ней естественно на протяжении 30 мин (см. раздел практики). Или естественная
способность задержать дыхание на 3 мин. На этом уровне ваше тело избавится от
глубинных шлаков и токсинов в физическом теле. Поднимет уровень щелочи и
соответственно понизит уровень кислотности физического тела. Этим вы достигните
первое условия-Чистое физическое тело. Дыхательная практика напрямую зависит от
чистоты тела и пищи, которую вы употребляете. Поэтому однодневные практики
голодания раз в неделю поспособствуют достижению необходимого результата. Либо иная
другая очередность голодания.
2. Довести энергетическую практику трех кругов (др. названия-столб или дерево)
минимум до 15 мин. Ежедневно выполняя ее в процессе перехода. Обеспечит вас
необходимым количеством энергии. Этим вы добьетесь второго условия-Объѐм
жизненной энергии.
3. Довести практику созерцания хотя бы до устойчивой не отвлечѐнной концентрации
на протяжении 2 мин. Вы можете просидеть в практике и 30 мин и не удержать сознание
на объекте созерцания и минуты. Цель добиться устойчивой концентрации. Минимум
двухминутной. Это начнет развивать ментальные тела- сознание, подсознание,
сверхсознание. А при глубоком опыте в практике разовьете сознание до осознанности
Высшего Я. Этим, вы добьетесь третьего условия- Устойчивой осознанной
концентрации.
4. Освобождение от голода и жажды можно достигнуть концентрации на шейной
впадине. Эта техника применялась еще древними йогами.
Природа здоровья физического тела.
Истинная причина практически всех заболеваний кроется в длительном отравлении
организма нездоровой пищей и др. токсическими веществами, в результате чего организм
от здорового щелочного режима, свойственного молодости и обеспечивающего хороший
уровень вибраций, переходит к вредному низко активному кислотному режиму,
создающему идеальную среду для размножения микробов, систематически разрушающих
наше тело. Любой недуг – это результат медленного разрушения микробами клеток нашего
тела, но сами по себе микробы не могут без причины атаковать наше тело. Катализатором
такого разрушения являются пищевые продукты.
Если мы стремимся достичь высокой энергии, и в то же время поглощаем пищу,
которая лишает нас этой энергии, мы мало чего добьемся. Мы должны строго оценивать
любые энергии, которые впускаем в своѐ энергетическое поле, в особенности пищу.
Поменять свой рацион питания и вкусовые пристрастия для большинства людей очень
сложно. Здесь нам и поможетконцентрация внимания, в результате которой мы будем
контролировать мысли и проявлять желания по собственному намерению. А не наоборот,
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когда желания управляют нами.
Мы существа духовного плана, пришедшие в этот мир для того, чтобы повысить свою
энергетику. Однако большинство вещей, которые мы встречаем здесь, направлены на
получение чисто чувственного удовольствия и наслаждения. Они поглощают нашу
энергию и толкают на путь физического распада.
Заглянув в наше физическое тело под микроскопом, мы увидим атом. Заглянем в
недра атома: сначала мы видим частицы, а заглянув ещѐ глубже – частицы исчезают, и
остаѐтся только поле чистой энергии, вибрирующей на определѐнной частоте (уровне).
Если мы посмотрим с этой точки зрения на нашу пищу, которую употребляем, то
убедимся, что всѐ, чем мы наполняем желудок, влияет на уровень наших собственных
вибраций!
Любые болезни – это результат снижения вибраций. Когда наша энергетика падает до
определѐнного уровня, силы природы, действующие в этом мире, начинают разрушать
наше тело.
Представим себе такую картину: когда кто-то умирает. Всѐ равно, собака, сбитая
машиной, или человек, измученный болезнью – клетки его тела мгновенно перестают
вибрировать и становятся активно кислотными по химическому составу. Эта кислотность
служит для всевозможных микробов, бактерий, вирусов и грибков сигналом, что настало
время уничтожить эти мѐртвые ткани. Такова их роль в этой материальной вселенной. Они
должны вернуть плоть земле.
Когда энергетика нашего тела снижается под воздействием вредной пищи, это делает
нас уязвимым для болезней.
Но помните, что микробы все лишь послушные исполнители. А истиной причиной
недугов является кислотная среда нашего организма.
В организме человека преобладают либо щѐлочь – и тогда наша энергетика
возрастает, либо кислота – энергетика понижается. Как правило, пища, оставляющая в
нашем организме кислотные шлаки – это тяжѐлая, пережаренная и переваренная пища
(мясо, мучные продукты, макароны, спиртное, кофе). Щелочная пища более живая (сырые
овощи, фрукты, соки, зелень).
Многие всегда удивляются, почему люди, сталкивающиеся с такими же микробами,
никогда не болеют. Всѐ дело в том, что в их организме образуется другая среда
(щелочная).
Природа не ошибается, в ней нет ничего лишнего. Микробы всегда существовали и не
мешали жить и совершенствоваться духовно людям в прошедшие века. Скорее даже
помогали, так как здоровому телу они совершенно не вредны, а добычей их становится
только то, что уклонилось от законов природы. Дело не в микробах, а в наших
собственных пороках и против них следует направлять все усилия.
В Тибетских легендах говорится, что человечество прежде осознает истинную
ценность пищи и правила питания. Тогда мы сможем обрести полную открытость
для внутренних источников энергии, ещѐ больше усиливающих наши вибрации.
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X.

«Внутриядерная» энергия Божественной пары

Пара создается для взаимной помощи
духовного роста и семья является основой жизни!
И Когда пара осознаѐт это, в семье наступает
апофеоз счастья. И пара станет Божественной!
Пара — это школа человечности! Пара,
Семья должна способствовать постоянному росту
отношений,
любви,
мудрости
и
оказывать
благодатное влияние на окружающий Мир.
Сто лет назад один из самых глубоких и
оригинальных мыслителей России В. В. Розанов
заговорил о священстве семьи, о том, что придѐт
время, когда люди научаться не «показывать жизнь»,
а просто жить — любить, радоваться, находить
счастье в кругу домашних и друзей. Современники
не поняли Розанова, и вот пришло время на новом витке истории поднять необходимый
статус семьи.
Во многих учениях древности вопросы семьи стояли высоко. Первый мудрец Китая
— Конфуций видел в семье самый естественный способ самореализации личности. Он
считал семью началом всех добродетелей и часто говорил, что управление государством
можно доверить только тому, кто умеет управлять собственным домом.
В семейных отношениях много
аспектов,
но
главный
—
взаимоотношения
полов,
отношения между мужчиной и
женщиной.
Если
человек
наполнится
Любовью и научится управлять
своими «внутриядерными» энергиями,
то его возможности становятся
бесконечными. И когда два таких человека, мужчина и женщина, имеющие космическое
сознание, соединяются, то пробуждаются величайшие энергии, которые зажигают звѐзды.
В таком случае, пара может совместно пройти трансформацию, реализуясь в свет. Это и
есть путь выхода из кругооборота Жизни.
Любовь двоих увеличивает их возможности не в двое, а в тысячи раз!В полной
чистоте взаимоотношений, в Любви и Мудрости, где разум, сердце и эрос двоих сливаются
в гармонии.
Существует распространѐнное заблуждение, особенно среди духовных людей, что
семья является препятствием на духовном пути. Твердят о сохранении семени во
избежание потери и растраты жизненной энергии. При соединении двух влюбленных, пара
приобретает целостность. Раскручиваются высочайшие жизненные энергии! Сексуальные
энергии. И овладев этой горячей энергией, подчинив себе, можно поднять качество этой
энергии в духовную ( поднять частоту вибраций энергии)! Уже более трех тысяч лет назад
китайцы и йоги Индии знали, что мужчина может испытывать многократные оргазмы,
задерживая эякуляцию или даже вовсе не допуская ее. Это возможно потому, что оргазм и
эякуляция — два различных физиологических процесса, хотя на Западе они длительное
время отождествлялись. Что и вызвало величайшее заблуждение на пути энергетического
роста.
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Эксперимент
На первой странице Нью-Йорк Таймс от 3 декабря 1992 года сообщается о
поразительном научном исследовании. «Когда я начинал этот эксперимент, я совершенно
не ожидал ничего подобного, — признался Уэйн Ван Вирус из Аризонского университета.
— Результаты оказались настолько ошеломляющими, что я повторял работу четыре
раза, чтобы убедиться, что нет ошибки. Главный вывод: наши предвзятые
представления о сексуальной энергетике человека почти все несостоятельны».
Доктор Ван Вирус изучал нематод — простых, но весьма показательных червей. Вы
вправе спросить: «Что общего между червями и сексуальной энергией человека. Дело в
том, что это не обычные земляные черви. «Гены и биохимические процессы у нематод, —
объясняет доктор Филип Андерсон из Висконсинского университета, — такие же, как у
человека и других млекопитающих». Поэтому нематоды часто используются в научных
исследованиях вместо человеческого объекта.
Ван Вирус испытывал три группы червей-самцов. Черви первой группы имели
возможность свободно и постоянно совокупляться, что требовало повышенного
производства спермы. В среднем эти донжуаны жили по 8,1 дня (нематоды вообще
живут недолго). Черви второй группы вовсе были лишены возможности совокупляться;
эти монахи жили в среднем 11.1 дня. Но самой удивительной оказалась третья группа —
полиоргазмические черви. У них был хирургический надрез в половых органах, благодаря
чему не происходила эякуляция. И совокупляться они могли свободно. Эти черви жили
почти 14 дней — более чем в 1,5 раза дольше, чем те черви, которым приходилось
постоянно продуцировать сперму!
Таймс пишет в заключение: «Эта новая работа показывает, что беспрерывное
продуцирование спермы является бременем для мужского организма и, возможно,
требует выработки сложных энзимов и биохимических процессов с образованием вредных
метаболических продуктов».
Более двух тысяч лет тому назад, задолго до экспериментов на нематодах, даосы
раскрыли значение эякуляции в «Трактате о Высшем Дао в Поднебесной»: «Если
мужчина имел сношение и не излил свое семя, его жизненная сущность окрепнет.
Если он сделает это дважды, его слух и зрение прояснятся. Если трижды — его
физическая болезнь исчезнет. В четвертый раз он почувствует внутренний покой.
После пятого раза кровь потечет в его жилах с новой силою. После шестого раза его
гениталии обретут новое совершенство. После седьмого раза его бедра и ягодицы
станут твердыми. После восьмого раза все его тело будет сиять здоровьем. Девятый
раз продлит ему жизнь».
Сексуальная энергия.
Сексуальная энергия, или по-китайски «цзин»,
является одним из самых явных и мощных видов
биоэлектрической энергии. То, что мы на Западе
называем
возбуждением,
напряжением,
даосы
воспринимают как генерирование сексуальной энергии.
Практическое применение Сексуального мастерства
основано на культивировании этой энергии, и ее
использовании для повышения общей энергии организма
и улучшения здоровья. Вы должны научиться отводить
сексуальную энергию от своих гениталий и включать ее в
кругооборот по всему телу; при этом условии вы можете
по-настоящему
овладеть
даосской
техникой
многократных и охватывающих все тело оргазмов, а
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также улучшить ваше здоровье и ускорить духовный рост. На этих же принципах основано
и Тантрическое направление.
(о энергетических вибрациях см. главу Внутренние вибрации).
Все части вашего тела (включая мозг, железы, органы
чувств и т. д.) отдают во время оргазма свою лучшую
энергию для создания новой жизни. Вся эта сила идет на
сотворение ребенка, но если такое сотворение не ставится
целью, то, считают даосы, энергию лучше сохранить и
направить в собственное тело ради повышения вибраций
жизненной энергии, удовольствия и здоровья. Семя
остается в теле и поглощается им, точно так же, как у
мужчины, перенесшего вазэктомию. Однако влияние
сексуальной техники на организм сильно отличается от
влияния вазэктомии. При вазэктомии перерезается канал
возле самых яичек, и сперме некуда выходить. Постепенно
она рассасывается.
Если у вас возникают трудности в разделении оргазма и эякуляции, то можете начать
с подачи сексуальной энергии вверх по позвоночнику еще до оргазма. Согласно учению
Дао, настоящим ключом к оздоровлению и наслаждению всего тела является циркуляция
сексуальной энергии по Микрокосмической Орбите. Когда вы научитесь поднимать вверх
сексуальную энергию, может оказаться, что «оргазмические» ощущения возникают в
вашем мозге, в других частях тела и даже распространяются на все тело.
Ваша Микрокосмическая Орбита
Каждая клетка вашего тела наполнена жизненной
энергией. Эта энергия движется по энергетическим каналаммеридианам. Акупунктура использует меридианы для того,
чтобы регулировать количество Ци в той или иной части
вашего тела. Основной циркуляцией Ци в теле является
Микрокосмическая Орбита, образованная двумя каналами —
Заднесрединным каналом и Переднесрединным каналом. В
китайской
медицине
они
традиционно
называются
Управляющим каналом и Функциональным каналом
соответственно.
ВзаимноеоткрытиепартнерамидругудругаМикрокосмиче
скойОрбитыявляетсянастоящимслияниемсексуальнойидуховн
ойэнергий.
С увеличением опыта в технике вы сможете чувствовать,
как ваша сексуальная энергия передается и циркулирует в ней,
а ее сексуальная энергия — в вас. Иногда может даже
возникнуть ощущение, что физические границы между нею и вами исчезают,
растворяются. Многие пары испытывали это единство с партнером, а иногда и единство со
Вселенной, во время особенной близости в любовном акте. Владея Сексуальной техникой,
вы научитесь регулярно возвращаться к этому состоянию, вместе с партнером. Этот
своеобразный сексуальный союз с другим человеком или со Вселенной может в конечном
итоге привести к преображению сознания. По этой причине сексуальность на Востоке
часто рассматривается как духовный путь, а не как что-то ему противоречащее.
Кода в человеке находятся в гармоничном взаимодействии и мужское, и женское
начала, он в жизни проявляется, как цельная натура и может создать с другой цельной
натурой Божественную Пару, то есть, они проявляются, как Боги. Такая Пара возникает на
основе Любви и Веры в Любовь. Это величайшее событие Вселенского масштаба!такой
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паре не нужны посредники в общении с миром, она выходит из-под подчинения всех
эгрегоров, становится бесконечно сильной и может преобразовать мир!
Без любви, без теплоты семейных отношений невозможно родить и воспитать
гармоничную личность. Именно в семье, созданной на основе пары, рождается и
формируется личность!
От того, насколько высоко будет раскручена энергия влюбленных, зависит уровень
развития ребенка, душу которого они притянут.
Взаимосвязь духовной эволюции человека и владения сексуальной энергией.
Не является секретом то, что большинство людей
приобретают трансцендентный опыт преимущественно
в спальнях, а не в церквях, синагогах, храмах или
мечетях. Занятия любовью позволяют нам перейти
границы нашего физического тела, раствориться в
другом человеческом существе и подчас даже
почувствовать единство со Вселенной.
Согласно теории Дао, небо и земля находятся в
постоянном сексуальном единстве, уравновешивая и
гармонизируя друг друга. Когда мы занимаемся
любовью, мы можем подключаться к этой энергии
Вселенной. Инструктор Исцеляющего Дао Стефан Сегрист дает этому следующие
объяснения: «С помощью даосской практики секса мы можем попытаться восстановить
нашу утерянную гармонию (или духовное единство) с природой и Вселенной, о чем так
много говорят в философии и религии». В отличие от некоторых религий, даосизм не
разделяет сексуальность и духовность. Духовность «воплощена», и дух пронизывает весь
физический мир, включая наши собственные тела.

Рождение. Притягивание души.
При зачатии ребенка создается всплеск энергии,
который достигает другого уровня сфер. Чем больше
положительных факторов совпало во время зачатия
(чистоты и развития пары, уровня любви и насколько
сильно они раскрутили сексуальную энергию), тем выше
амплитуда всплеска- формируется энергетический канал по
которому втягивается сущность различных планов.
Притянутая сущность начинает формировать себе
новое физическое тело, опираясь на шаблон ДНК родителей
и свое духовное развитие.
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Основы дыхания
Обучение контролю и управления сексуальной энергией начинается с усиления и
углубления дыхания. Так же как в искусстве единоборств и в медитативной практике,
дыхание открывает ворота, через которые вы получаете контроль над своим телом.
Дыхание также связано с сердечным ритмом. Если дышать часто и поверхностно, как
после бега, то сердечный ритм участится. Если дышать медленно и глубоко, то сердце
начинает биться ровнее. Как мы убедились ранее, учащенное сердцебиение есть старение
оргазма, и частое дыхание является признаком его приближения. Таким образом, первым
шагом в контроле и управлении сексуальной энергией является глубокое и медленное
дыхание.
Материал носит ознакомительный характер. На данный момент существует
множество литературы о владении сексуальной энергией. Прежде чем приступить к
управлению горячей энергией (сексуальной), рекомендую сначала научиться владеть
холодной энергией (линейной жизненной энергией- Ци, Прана, эфир).

XI. Брюшное дыхание
У большинства людей дыхание поверхностно и происходит главным образом в
области грудной клетки, что позволяет использовать лишь малую часть вдыхаемого в
легкие кислорода. Брюшное дыхание — достигающее самого дна легких — характерно для
дыхания новорожденных. Если присмотреться к спящему младенцу, можно заметить, как
весь животик ребенка подымается и опускается в такт дыхания. Брюшное дыхание
позволяет заменить застоявшийся на дне легких воздух на свежий, насыщенный
кислородом. Это дыхание здоровее, но люди теряют такую естественную способность, ибо
стрессы и тревоги вынуждают к короткому дыханию. Беспокойное дыхание
ограничивается верхушками легких. Когда мы счастливо смеемся, то способны снова
дышать животом.
Брюшное дыхание
Сядьте на стул, спину держите ровно, ноги поставьте на ширину плеч.
Сложите руки на животе и расслабьте плечи.
Вдохните через нос и почувствуйте, как низ брюшной полости расширяется в области
пупка (ниже и вокруг него) так, что он выпячивается вперед. При этом диафрагма
опускается.
Расслабив грудную клетку, выдохните с некоторым усилием, напрягая низ брюшной
полости так, как если бы пупок прижимался к позвоночнику.
Сделайте такой вдох-выдох от восемнадцати до тридцати шести раз.
Несколько минут брюшного дыхания ежедневно приучат ваше тело к глубокому
дыханию даже во сне.
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XII. Иллюзия – великая игра нашего сознания.
Тема, которою вы сейчас читаете (вспоминаете),
приподнимает завесу неведения над важнейшей истинной
вашей жизни. Вам следует очень внимательно просмотреть
и проанализировать эти материалы. Ибо речь здесь пойдет о
вопросе, который в корне изменит взгляд многих на
материальный мир. Эта информация не представляет собой
новую религию или же новую философскую мысль. Речь
идет о бесспорном факте- доказанной современной наукой и
опирающийся на личный опыт.
С детства человек внушает себе, что мир в котором он
живет, является абсолютной материальной реальностью.
Всю информацию о внешнем мире мы получаем по средствам своих органов чувств.
Окружающий нас мир известен нам лишь в той степени, в которой его увидели наши глаза,
услышали наши уши. Реальность запахов – это лишь наше обоняние, реальность вкусалишь то, что мы ощутили языком. Наше осязание лишь то, что мы почувствовали кожей
своего тела. С самого рождения ребенок зависит от своих органов чувств. Мы познаем
внешний мир именно таким, каким его воспринимают наши органы восприятия.
В момент видения, световые частицы (фотоны)
перемещаются от предмета к глазу, проходя через
хрусталик глаза, где они преломляются и фокусируются на
сетчатке. Здесь лучи света преобразуются в электрические
сигналы и передаются нейронами в зрительный центр, в
затылочной части мозга. Именно в этом центре мозга
происходит восприятие зрительной информации.
Говоря:«мы видим», мы подразумеваем отражение.
Отражение света исходящего от нас… Мир, который нас
окружает- это отражение, которое зависит от нашего
уровня развития. Совокупном состоянии тонких тел и
сознания.
Тоже самое и происходит с остальными нашими органами
чувств. Звук, прикосновение, вкус и запах принимаются
мозгом лишь в виде электрических сигналов.
Внешний мир в нутрии нашего сознания. Этот факт
настолько логически и научно обоснован, что вызывает страх у
ряда ученых, которые считают, что материя первична и не
измена. Вот, что пишет ученый писатель Линкольн Барнетт в
своей книге ,,Вселенная и д-р Эйнштейн‖. Нью-Йорк , 1948,
стр. 17-18.
Вместе с тем, как философы свели всю объективную
реальность к призрачному миру восприятий, ученые со
страхом и тревогой осознали всю ограниченность
человеческих чувств.
Именно тут мы и попадаем в заблуждение, думая, что
это материя и есть полная картина Мироздания.
А идеально ли развиты наши органы восприятия? Из
всего светового
диапазона (от инфракрасного
до
ультрафиолетового),
наше
зрение
распознаѐт
лишь
определенный спектр цветов. Из всего звукового диапазон (от
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инфразвуков до ультразвуков), наш слух распознает лишь определенный спектр звуков.
По сути, многие люди не живут, существуют как реакция на внешние раздражители.
Все проблемы, депрессии и неудачи из-за того, что мы реагируем на них так. Дело не в
ситуации, дело в том, что люди так реагируют и как следствие, запускается череда
процессов в организме, которые подогревают ваше
эмоциональное состояние. И в итоге, человек попадает в
замкнутый круг. Постоянно переживает одно и тоже
состояние. И соответственно ситуации. И как результатвы там, где вы есть. Далее повторная схожая реакция.
Как реагируете, то и получаете.
Если наши мысли очень мрачны, наше тело тоже
начнет ощущать себя в соответствии с этими Мыслями.
Мы станем ленивыми и в конце концов загоним себя в
депрессию. Смотря на свои проблемы- проблемы нет!
Испытывать боль или нервничать это не ваш выбор. Это
ваша реакция. Весь окрас вашего негативизма человек
сам создает. Вокруг вас все пусто. Своим состоянием мы
окрашиваете мир вокруг нас. И от этого состояния
выстраиваются события. Когда жизнь человека стала
реакцией, он стали плыть по течению жизни. Формируя
судьбу, карму.
Мир это зеркало. Вся окружающая нас
действительность есть отражение нашего внутреннего состояния, наших мыслей.
Представьте себе котенка, который играет со своим отражением в зеркале. Он не
понимает, что отражение это он сам. Все вокруг нас- отражение нашего состояния. Мы
создаете свой мир. Из рая мы сами делаете ад. И наоборот. Мы способны создать рай
вокруг себя! Мы можете быть хозяевами своих мыслей и осознанно формировать любые
события.
Будьте ответственны в своих действиях и поступках. Совершайте действия от знания
того, что внешний мир закалит ваше внутреннее состояние. Не стоит обвинять
окружающих за дискомфортную ситуацию. Не обвиняйте, а осознайте причину того, какой
ваш внутренний магнит притянул к вам эту ситуацию. Осознайте причину. Мир это
обучающий класс. Нас никто не наказывает. Мы сами порождаем тренажеры и экзамены
для себя. Бороться с ситуацией, значит подавлять тренажер. Все ответы внутри вас.
Уйдя от осознанности- состояния присутствия, мы погрузились в сон. Где наша
судьба формируется нашими реакциями. Большинство просто не осознают и не верят, что
спят. Еще Гетте писал, что жизнь это сон. Войдя в состояния осознанного присутствия, вы
начнете формировать свою судьбу по собственному намерению. Ваша мысль станет
фокусированным намерением и будет способна влиять на пространство активней. Цель не
разовое вхождение в это состояние- жизни. Цель находится в осознанном присутствии
постоянно.
Я вижу то, что я думаю или Я есть то- что я вижу. Это показывает нашу
зависимость от того, что нас окружает. Любое состояние, в котором находится человек,
является следствием его мыслей о будущих действиях, которых он планирует или того, что
с ним уже произошло. Например, человек сидит и грустит, что является следствием
мыслей о прошедших событиях. Проблемы человека в том, что он не находится в реальном
мире. Его мысли это всегда следствие прошлого или будущего. Человек сам закапывает
себя туда, куда не сможет его затянуть ни кто. С каждым словом- мне плохо, человек
подтверждает свое состояние и создает дальнейшее разрушение. В место того, чтобы
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изменять себя. Мы сами создаем себе постулаты, которые разрушают нас изнутри. Так
пусть это будут постулаты, способные развивать и улучшать вас, а не разрушать.
Духовное начало, свобода человека от шаблонов ума (стереотипов, неосознанных
слепых убеждений, в свободе от эмоциональных и неосознанных автоматических реакций)
и начало новой жизни, в котором можно совершать чудеса. В свободе от
собственногозомбирования. Прийти к осознанному проявлению своего Я в пространстве и
времени. Здесь и сейчас. Нахождение осознанного присутствия. И тогда вы станете
вольным в своих проявлениях в безграничной Вселенной.
Сознание это творческая создающая система. Главное быть осознанным в своем
проявлении, а не существовать в виде реакции. Сознание может менять мир. Когда человек
начал отождествлять себя с умом и телом, тогда мир начал влиять на человека.
Сознание в основе всего. Встань в позицию внешнего наблюдателя. Эта позиция
Духа. Позиция духовного начала. Она противоположна ЭГО центрической позиции.
Обопрись в этом состоянии на любовь. Свою- Душу и начнешь творить свой
собственный мир гармонично.
Осознание предмета и мира проходит через наше сознание. Придя к состоянию
абсолютного осознанного присутствия- вы обретете Бога. Творя и созидая в этом
состоянии- вы обретете Творца (Создателя, Абсолюта). Это наше состояние, это наша
природа, скрытая за пеленой ума. Хаотичного внутреннего диалога. Ум нужен только
тогда, когда необходим расчет, анализ, вычисления. Все знания внутри нас и начнутся
изливаться фонтаном, преодолев барьер ума.
Ум порождает мысль. Мысль крепнет- порождая
желание. Желание крепнет- порождает действие.
Постоянно переживаемые мысли крепнут в нашем
подсознании, формируя наши эмоции, психику,
привычки, привязанности. И с этого уровня они
проявляются как рефлексы, автоматические действия.
Бессознательно.
Не
осознанно! Тут и формируется
круговорот колеса Сансары
(колесо
Жизни,
карма,
судьба).
Останови свой внутренний диалог и освободись от кармы.
Очисть свое сознание и подсознание от шаблонов прошлого и
иллюзорных фантазий будущего. Взгляни на мир чистым
взором. Как грязный металл, перестает притягиваться
магнитом, так и грязное сознание не пропускает свет. Судьба
человека идет за мыслью человека.
Таблица формирования кармы.
МЕНТАЛ(мысль)
порождает→
СОЗНАНИЕ
Подсознание.
Сверсознание
(абсолютная
осознанность)

АСТРАЛ(эмоции)
порождает→
ЖЕЛАНИЯ
Привычки, убеждения,
ассоциации, психика,
характер.
Проявление желаний по
собственному намерению
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ЯВЬ
(физическое проявление)
ДЕЙСТВИЯ
Автоматические
действия (автоматизм)
реакции.
Осознанные действия

Формирование кармы начинается в мыслях (ментале). Проявление подсознания-это
мысль, которая пустила корни, а плод- желания, привычки, убеждения, психика.
С точки зрения квантовой физики, материи вообще не существует.
Заглянув в недра атомов, ученые обнаружили пустоту. И как же эта пустая
материя творит плотный мир вокруг нас? Почему человек, который состоит из
пустоты, не может пройти через стену, которая также состоит из пустоты? В
нутрии каждого из нас частицы расположены с сопоставимым расстоянием, как
планеты и звезды в космосе.
(Владимир Тонков.Президент Института БиосенсорнойПсихологии‖.)
Намерение
Мы бросаемся словами и пожеланиями, не понимая истинную
силу фокусированной мысли. Узконаправленная мысль способна
создавать жизнь. Как мы совершенствуем себя, так мы и относимся
к своему миру.
Многие физики считают, что элементарные частицы вообще
не обладают статусом самостоятельной реальности до тех пор,
пока не появляется наблюдающий их наблюдатель. Движение
световой частицы фотона зависит от состояния наблюдателя.
(ГенадийДульнев, Академик РАЕН.Профессор.)
Мы влияем на то, что нас окружает. Когда наше внимание фокусируется на
определенном образе, окружающая вас реальность начинает трансформироваться. То, на
чем мы заостряете свое внимание, буквально заполняет наш мир и принимаемое то и дело
начинает попадаться на глаза. А другие вещи, прекратившее владеть нашим вниманием
напротив- бесследно исчезают.
Человек не обладает сверхспособностями лишь по тому, что наш ум сопротивляется
этому. В глубине своего подсознания вы сомневаетесь в возможность летать, хождения
сквозь стен, телепортироваться и так далее. Любая материя имеет сознание. Клетки нашего
тела обмениваются с нашим сознанием со скоростью не имеющей времени-в ноль сек.
Моментально. Как только наша уверенность в своих возможностях
будет на
подсознательном уровне, тут же наше тело осознает это. Войдет в резонанс с нашим
сознанием. Чем чище клетки, тем на более высокой частоте они звучат, тем они
осознанней. Так и с нашим сознанием. Чем сознание чище, тем больше пропускает в себя
жизненную энергию, тем на более высоких частотах оно находится, тем выше
осознанность,
тем
шире
диапазон
восприятия
ваших
органов
чувств.
Высоковибрационное тело становится ―легким‖ и легко следует за мыслью! (так как
приближенны к одной частоте вибраций).
Сквозь стену не пройдешь, и за этой
убежденностью человека стоит не только его личный
жизненный опыт, за этим стоят миллионы лет
эволюции на земле. Но когда человеку удается перейти
вот эту абсолютную предубежденность нашего
подсознания, вот тогда он начинает творить самые
настоящие чудеса.
Когда мы избавляемся от своих стереотипов,
шаблонов, убеждений, останавливаем свой внутренний
диалог, мы открываемся перед новым источником
знаний- Вселенским разумом. Вездесущая информация. Объединяющая все и всех. Наши
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подсознания объединены на ментальном уровне и являются одним целым!
Мост между нашим сознанием и вселенским- это и есть интуиция. Она нам многое
шепчет и подсказывает, но мы не всегда ее слышим и прислушиваемся. Беспорядочный и
хаотичный внутренний диалог отделяет нас от нее. Он подобен логическому фильтру,
который искажает поступающую информацию в наше сознание. Мы начинаем
анализировать с точки зрения ума, искажая знания. Многие и не слышат свою интуицию.
Такие люди не живут. Они существуют как реакция на внешние раздражители.
Информацию из вселенского разума черпают всевозможные экстрасенсы, эзотерики,
философы и так далее. Поэты говоря, что их посетила муза, соприкоснувшись с знанием из
Вселенского Разума (Абсолюта).
Наше Я существует в не пространства и вне времени.
Вся реальность существует из энергии, которая не имеет ни границ, ни форм.
Мир это всецелое и неделимое. Наше восприятие облекает энергию в форму.
Правда то, что ты считаешь правдой!
Наша реальность это то, как мы воспринимаем и реагируем и то, как мы действуем
дальше. И то, что будет дальше, зависит только от нашего выбора. Того, что мы хотим.
Основная задача это получить контроль, для того чтобы обладать властью над
событиями. Получить власть над процессом. Эта возможность позволяет быть
создателями в нашей жизни
(АмитГосвами.Профессор теоретической физики, пионер новой научной
парадигмы «наука внутри сознания»).
Где мысль, там и ее следствие. Только если эта мысль сфокусирована и наблюдатель
не прикрывается ею от страхов. Наша реальность это то, кто мы есть. Кто мы сейчас. Тем,
кем нам быть дальше, мы выбираем сами каждое мгновение. Знайте, что любая задача,
которую вы поставили перед собой- свершима! Знайте, что ваша жизнь не случайность,
не реакция, а ваше осознанное желание. Мы можем формировать мир по нашему
усмотрению. Мы можем формировать то, что должно с нами случится.
Чтобы познать наблюдателя, было освоено огромное количество практик,
позволяющих почувствовать себя баз влияния ума, эмоций, чувств, привязанностей и
других зависимостей тела, скрывающих нашу основу. Основу нашего существования.
Когда мы просто налаживаем дыхание, мы одновременно налаживаем и наше
состояние сознания. Достаточно сделать дыхание ровным, спокойным и уже в этот момент
сознание начинает очищаться. Каждому чувству и эмоции соответствует свой ритм
дыхания. И чем ниже чувство- такое как страх, тем учащенней дыхание. Наладив дыхание
можно повлиять на свое состояние. Работая со своим сознанием в медитации,
концентрации- увеличивая внимание, мы поднимаем вибрации своего сознания. Дыхание и
сознание, как две стороны одной медали. Стремятся к одному с разных сторон. Можно
достигнуть одного и того же состояния используя их. Находясь на высоких вибрациях, мы
становимся недосягаемы для низковибрационных чувств, эмоций, желаний. Когда мы
вибрируем на высоких частотах, в оптимальном состоянии света, то всему, что
плотнее света не остается ничего, кроме как отпасть, так как держаться больше
незачто!
В чем роль наблюдателя? Да и кто тот наблюдатель, который влияет на
физическую реальность?
Наше высшее Я- единое высшее сознание,
которое познает себя через нас- Множеств Я.
Мы познаем законы, творимые высшей
сущностью- высшим сознанием (светом,
Абсолютом, творцом, вселенским разумом и
т.д.). Наше Я частица внимания вселенского
разума,
наделенная
собственной
волей.
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Увеличивая качество своего внимания- глубину концентрации, осознанности- мы
приближаемся к качеству внимания, осознанности Вселенского разума, Вселенской
сущности, Творца, Абсолюта. Входим в резонанс с ним, сохраняя свою индивидуальность,
где и начинаем творить свою вселенную.
(подробно эту тему рассматривали в главе Структура миров в нашем сознании)

Роль наблюдателя чтобы жить. Жить без вмешательства ума. Быть собой, а не
реакцией на внешние раздражители. В этом пути внешние раздражители выступают как
тренажеры. Осознавая которые мы получаем опыт и освобождаемся от них.
Сознание- подсознание- сверхсознание. Сверхсознание это и есть наше высшее
Я. Отличая в уровне осознанности, концентрации внимания, расширении сознания
приводящему к расширению диапазону восприятия частот!
Мы все чаще и чаще слышим об уникальных способностях разных людей. Телепатия,
телекинез, видение на расстоянии, видение сквозь время, левитация и т.д. Такие вещи
может каждый. Но до тех пор, пока человек не поймет- кто он есть на самом деле и не
поверит в свои силы, чудеса будут творить другие.
В эволюционном пути опасный враг человека- это невежество, слепое убеждение.
Слепая уверенность заставляет людей отвергать реальность и оставаться жить в иллюзиях,
в заблуждениях. В момент, когда мы (наше Я) стали олицетворять себя с нашим
умом, мы стали обмануты им же (своим собственным умом), который сам по себе
рассчитан для проекции и восприятия физического мира.
Ни что во Вселенной не препятствует развитию духа человека, кроме него
самого!
На вершину горы не падают сверху. Не нее взбираются!

58

XIII. Колесо Сансары – Причинно-Следственные
эволюции человечества.

связи,

механизм

В эзотерической литературе отсутствуют материалы, тем более - труды,
разъясняющие человечеству понятия многомерности структур миров и вселенных
Изображение колеса сансары (санскр. «блуждание», «круговорот») наглядно
демонстрирует бесконечное круговращение человека, характеризующееся рождением,
смертью и новым рождением. Сансара удерживается демоном неведения Марой, крепко
держащим колесо в своих лапах. Это символ напоминания о непостоянстве, что никто из
рожденных в этих мирах не избегнет смерти если не будет трудится над собой.

В центре колеса Сансары изображены три главных корня существования
порождаемых умом, которые становятся мотивами дурных поступков. Эти символа
означают отсутствие чувств и осознанности. Три коренные причины непросветленного
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существования образуют ступицу колеса.
Они изображены в виде животных, кусающих
друг друга за хвост:
Свинья здесь олицетворяет собой жадность,
неведение и темное невежество, что соответствует
иллюзорности человеческого эго.
Петух есть символом плотских страстей,
алчности и привязанностей.
Змея, в этом случае, символизирует злость,
зависть, ненависть и отвращение.
И объединившись, они демонстрируют
пороки, иллюзии и чувства, которыми наполнен
человеческий мир и в котором он вынужден
существовать. Эти наследственные принципы неведения, отталкивания и притягивания,
приводят людей к тому, что они в результате совершают угодные или крайне
недопустимые проступки, что приводят к накоплению позитивной или негативной кармы.
В дальнейшем от этого зависит, в котором из шести миром произойдет следующее
перерождение живущего существа.
Хотя и известно огромное количество типов кармы, которые накапливаются при
действии разрушающих эмоций, все же, их можно объединить по двум категориям,
относящимся к карме благой и не благой.
Слева к центру колеса примыкает сторона белого цвета, символизирующая
позитивную карму. Она показывает монахов и мирян, которые продвигаются вверх, к
своему перерождению в высших мирах. Справа же находится часть темного цвета,
указывающая на негативную карму. Здесь изображены фигуры обнаженных людей,
которые опускаясь, перерождаются в низших мирах. Эти две половины второго круга
колеса перерождения символически демонстрируют, что те, кто обитает в высших мирах,
вознеслись туда, идя по белому пути. А те, кто оказался в низших сферах существования
достигли подобного, следуя серным путем. То есть, уже в этом заложена истина,
указывающая на причины человеческих несчастий и неудовлетворенностей.
Следующий за этим круг разделен на шесть равных частей, каждая из которых
показывает варианты возможных участей человека после его смерти.
Верхняя Локкамир
богов, его наполняет карма
гордости,
справа
от
него
находится
мир
полубогов
(ангелов,
архангелов),
с
кармическими
желаниями
зависти,слева от мира богов
находится мир людей, состоящий
из
мира
кармических
привязанностей.в
нижней
половине этого круга символы
Лок:
Справа- мир голодных
духов, который обуяла карма
жадности и чувственности; слева
мир
животных.
Здесь
преобладает карма невежества; в
самом же низу - разные
варианты холодного и горячего ада.
В каждом фрагменте колеса можно обнаружить присутствие изображения Будды.
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Вездесущий Будда находится во всех мирах одновременно. Это символ того, все
участникам колеса Сансары способны достигнуть нирваны (абсолютной осознанности) и
последующего обретения освобождения.
По внешнему кругу колеса расположены картины бытия, в количестве двенадцати
штук, каждая из которых является символом отдельного момента из жизни человека.
Так картина, изображающая женщину в процессе родов, является
символом рождения новой жизни, период ее роста и становления.

Беременная женщина, показанная на следующей, как раз и
олицетворяет состояние становления, с актом присвоения и
продолжением смертной жизни.

Следующая картинка, с изображением срывания плодов,
символизирует цепляние человека к жизни, присвоение, которое ведет его
к желанию жить.

Сцена, изображающая процесс питья, является символом
непреодолимой жажды жизни, что ведет к переживанию чувств.

Стрела, вонзившаяся в глаз. Это символ слепого восприятия. Что
вижу, в то и верю.
Поцелуй влюбленной пары, олицетворяет контакт и ощущения, что
влекут людей в мир страстей, чрезмерных рефлекторных желаний,
похоти.

Изображенный дом со множеством пустых окон символизирует
органы чувств и ощущений, которые и создают личность.
Люди, плывущие в лодке, являются символом самого
существования личности, ее имени, роли, формы. Все это в совокупности
приводит к зарождению сознания.
Изображением обезьян, находящейся на дереве и срывающих плоды.
Это и есть наше сознание, которое ведет нас к удовлетворению наших
простейших порывов.
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Гончар, запечатленный за своей работой, символизирует наши
действия, в которых мы воплощаем наши позывы. При этом наши порывы
мы производим с полным отсутствием осознанности.
Слепая старуха показывает отсутствие знаний, а также слепоту и
невежество, которые в результате и приводят смерти.

И завершающим штрихом в этой целостной картине
служит сцена с изображением гроба и похоронной процессии.
Это и есть наше старение, смерть и последующие страдания,
после чего мы приходим к своему новому перерождению.
За пределами Сансары, расположено царство Абсолюта. Человек, который
стремится к достижению совершенства – это человек, которому суждено выйти за
пределы колеса Сансары.
В верхнем же углу изображен Будду, указывающего на полную луну

Этот путь является символичным путем истины. А луна, истинным символом, Где
прекратятся все наши страдания. Поэтому на картину надо смотреть в ее целостном
изображении. Этот путь указывает на причину возникновения трех ядов (свиньи, петуха и
змеи). И эта причина нам известна. Мы ее детально рассматривали выше. Мысль крепнет и
порождает желание, желание крепнет и толкает нас на действие к утолению желания,
вращая колесо Сансары, Причинно-Следственных связей. И причина всех следственных
связей является ум. УМ СОЗДАЕТ ЭТИ ТРИ ЯДА! НЕОСОЗНАННЫЙ,
БЕЗКОНТРОЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ!
Полная чистая луна символ чистого сознания! Облако символ хаотичного
внутреннего диалога, порождающего три яда! Прорвись за пелену ума. Будь
осознанным и все желания будут проявляться по твоему намерению, а не наоборотуправлять тобой.
И именно Кармические желания, так доподлинно
изображенные в колесе Сансары, приводят людей к
постоянному перерождению в сферах, олицетворяющих
наказание. Мы сами куем свой Ад или Рай.
Наложив колесо Сансары на матричную модель
вселенной (см. вторую главу- Структура миров в нашем
сознании), вы получите вибрационное соотношение всех
миров в эволюции человека.
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Вы сможете это сделать самостоятельно.
Как мы говорили в самом начале книги (см. первую главу: сущность- человек), на
высшую ступень человеческой эволюции приведут три пути:
1. Преодоление круговорота колеса Сансары, пробившись концентрацией сознания
через все слои мерностей. И под это высоковибрационное состояние подтянуть все тела.
2. Через внутреннею энергетическую алхимию. Придать эфирному телу усилие
термоядерного и радиоактивного синтеза, трансформировав к этим вибрациям оставшиеся
тела и сознание.
3. Через огонь Божественной любви.Когда два человека, мужчина и женщина,
способные управлять своими «внутриядерными» энергиями, наполненные любовью,
соединяются, то пробуждаются величайшие энергии, которые зажигают звѐзды. В таком
случае, они проходят Преображение в Свет.
Всѐ остальное-работа на Карму, определяющей качество дальнейшей судьбы в
пределах Колеса Сансары.
Не будем повторять весь процесс расширения сознания, описанный в
вышеупомянутых главах и двинемся дальше.
Существует три способа познания мира:
1. Первый способ познания мира мы используем с младенчества и он основан на
способностях наших органов чувств (обоняние, осязание, вкус, слух, зрение). По
вибрационной шкале все эти органы восприятия примитивны. У собаки обоняние гораздо
лучше чем у человека, слух человека улавливает только узкий диапазон звуковой волны,
мы не видим в ультрафиолетовом спектре, в инфракрасном, не видим гамма-излучения, на
видим поляризованный свет, радиоактивные лучи и так далее.
2. Второй способ познания мира заключается на способностях ума, разума и
интеллекта. Ум получает информацию от пяти органов чувств, разум анализирует, делает
выводы и складывает этот багаж и интеллекте. Этот способ также ограничен пятью
органами чувств. В наш ум поступает информация только через каналы наших органов
чувств. Если человек думает, что может познать истину Бытия, то он просто наивный
человек.
Необходимо расширить свое сознание и способности наших органов восприятия. Ум,
разум и интеллект друзья нам только на первых шагах нашей эволюции, затем они станут
нашими врагами. Человек не сможет вырваться через свои убеждения, шаблоны,
материальное мировосприятия порождаемых умом. Необходимо развить другой способ
познания мира, более совершенный- интуитивное познание. Знание, о котором уму ничего
не известно. Знания Абсолюта, Бытия.
3. Третий способ познания мира- это интуитивное восприятие. Расширение сознания,
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приводящее к развитию всех энаргонных каналов восприятия. И на вершине этого
расширение вас встретит Просветление. Озарение Бытия. Состояние познания всего
одновременно. И тогда вам не нужны будут ни какие книги, учения и учителя. Все это
нужно, тем, кто не может осознать интуитивно изначальный свет Бытия и им дается
проекция. Проекция интуитивных знаний, которая накладывается на письмо. Истину не
передать словами. Истина познается опытом.
Для достижения этого состояния Просветления вам поможет практика Дзен, описанная
ниже.
Последующие главы несут в себе практические знания. И помогут любому
усердному, стремящемуся к совершенству добраться до высшей точки эволюции в этом
воплощении.
Практика это не тренировка в унынии или страдании, горести и печали, это
занятие в состоянии любви, счастья, гармонии и радости. Если вас одолевает плохое
настроение, войдите в состояние радости и занимайтесь своей практикой. Если вы не
можете этого добиться, то перенесите свою практику на другое время.

Дзэн внезапного просветления
Медитация, Космическое Озарение, Космическая Реальность
Практикующий может испытать проблеск космической реальности в момент
вдохновения и духовного пробуждения.
Из всего многообразия буддийского дзэн, дзэн-буддизм выделяется тем, что здесь
дзэн является кратчайшим путѐм достижения прозрения Космической Реальности.
Существуют три основных вида буддизма Махаяна, Хинаяна и Ваджраяна. Дзэнбуддизм является одной из ведущих школ буддизма Махаяны. Мы не будем углубляться в
различные ветви этих направлений и разводить воду, нам нужен лишь инструмент
(практика), которая приведет нас к совершенству. Тот, кто ищет всему определение рано
или поздно запутается! Истину не передать словами и
постигается она не умом, а интуитивным опытом, к которому нас
и приведет практика.
Дзен это не религия или философия-это инструмент
познания духа.
Вся суть Дзен заключается в том, чтобы ступать по
―лезвию бритвы настоящего момента‖. Быть абсолютным,
быть в настолько полном и совершенном присутствии, что
никакая проблема, никакое страдание ни что из того, что не
является тем, кто мы есть по своей сути, не имело бы
возможности выжить в нас. В отсутствии времени, в
моменте сейчас все проблемы растворяются! Страданию
нужно время, оно не может жить в настоящем моменте!
Время это то, что мешает нам обрести свет (истину). Вместе
с измерением, в котором отсутствует время, приходит иной род знания, знание о котором
уму ничего не известно. И это Вселенское знание, знание Абсолюта. Перед вами
раскрываются хроники Акаши. И знание это вмещает глубокую любовь! Ум может
располагать только фактами или данными о внешнем образе (объекте), располагает лишь
шаблонами, ярлыками, суждениями, мнениями. Лишь чистое сознание знает истину прямо
(свобода от внутреннего диалога). Ум может поработить вас и это произойдет, как только
вы начнете отождествлять себя с ним.
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Каждый человек, каждое сознание, каждое Я
живет в своем временном ритме. И этот временной
ритм зависит от нашего уровня развития-частоты
вибраций. Чем выше наши вибрации, тем время
замедляется для нас.
Отдавая свое внимание
придуманным часам, мы начинаем синхронизировать
себя с ними. Часы это великая иллюзия, как и
внешние
мыслеформы
порождаемые
неосознанностью!Часы не измеряют время. Часы
измеряют сами себя!
Жизнь проходит в четырех измерениях. Вычтите
время, и останется только пространство. Никакого
движения. Никаких изменений. Убрав время - изменится все. Все во что мы верим, что
понимаем. Представьте часы, которые остановились. Вы не будете больше спешить, чтобы
куда-то успеть. Потому что невозможно будет опоздать. Не будет ни рождения, ни смерти.
Не будет ничего нового и ничего старого. Никакихя был, я буду. Только одно – долгое
непрерывное есть. Здесь и сейчас!
Это трудно представить потому, что мы думаем, что время проходит. Нас убедили в
этом с колыбели. А точнее мы сами в это поверили в то, что время никого не ждет. Время
существует не в том виде, в котором мы его знаем. Даже вселенная на самом деле не та
чем кажется. Свету из далеких звезд требуется миллионы лет, чтобы добраться сюда. Мы
всматриваемся в прошлое. Рассматриваем звезды, которых возможно уже не существует.
Мы смотрим не в звездное небо, мы всматриваемся в сердце машины времени.
Прошлое и будущее скрывает истину от нашего
взора. Найди ее в осознанности настоящего момента.
Последние свои слова перед тем, как вступить в
паринирвану, или окончательную нирвану (высший
уровень вибраций сознания-0Гц), Будда обратился к
человечеству: "Жизнь коротка. Прилежно трудитесь,
чтобы освободиться от сансары" Существует много
путей освобождения от сансары, или от мучений
бесконечного круга перерождений, а дзен предлагает
самый быстрый и наиболее прямой путь. И если ваши
корни крепки, то путь дзен для вас".
СТРАННЫЕ ИСТОРИИ
Однажды Четвертый чаньский патриарх Даосинь (яп. Досин, 580–651) отправился
на горyНютоyшань нанести визит чаньскомyучителюФажyнy. Фажyн достиг такой
святости, что его хижину охраняли тигры и волки, а птицы каждый день приносили ему
цветы. Даосинь, увидев следы волков и тигров вокруг хижины, испугался и поднял руки.
ЧаньскийучительФажyнувидел это и сказал "Вам еще знакомо это чувство страха?"
"Что вы имеете в виду?" — спросил в ответ Четвертый патриарх. Фажyн не знал, что
ответить. Позже, когда Фажyн пошел в хижину приготовить чай, Даосинь написал на
противоположном от него сиденье иероглиф "Фо" (Будда). Фажyнвернулся и уже
собирался сесть, как увидел на сиденье иероглиф "Будда". Рассудив, что сидеть на
"Будде" неблагочестиво и непочтительно, он так и не присел. Четвертый же патриарх,
смеясь, сказал. "Так вам тоже знакомо это чувство страха!" И в то же мгновение
Фажyнпробудился и достиг просветления. После этого он уже не видел, чтобы к нему
приходили дикие звери охранять его хижину, прилетали птицы, принося ему цветы.
Многих людей, интересующихся дзэн, ставят в тупик подобные истории. И все же
следует заметить, что это вовсе не бессмысленные шарады, не игра слов. Хотя самому дзэн
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и свойственно здоровое чувство юмора, все персонажи поведанных историй говорят
совершенно серьезно.
В самом дзэн существует много путей достижения прозрения Космической
Реальности, все они делятся на два основных подхода в медитации на пути достижения
просветления:
1. Так Приходящего подразумевает
вид медитации завещанный самим
Буддой.
2. Дзэн патриархов, является видом
медитации,
завещанным
Бодхидхармой(кит.Дамо),
первым
патриархом (китайского) дзэн-буддизма.
В самом дзэн «Так Приходящего»
упор делается на достижение состояния одноточечной направленности сознания
посредством концентрации и созерцания. Это тот вид медитации, который обычно и
описывается в буддийских сутрах и который иногда именуют "медитацией внутри
традиции". В дзэн патриархов упор делается на слияние с пустотой посредством
опустошения ума. Обычно этот вид медитации отсутствует в сутрах и поэтому часто
именуется "медитацией вне традиции".
В духовной практике дзэн, как в случае с дзэн Так
Приходящего, так и с дзэн патриархов, целью является
достижение состояния не-сознания (кит.у-синь), что означает
сознание, лишенное мысли (у-нянь). Именно состояние несознания, отличает медитацию дзэн-буддизма от иных видов
буддийской медитации, пришедших из Индии.
Следующее учение о достижении одноточечностисознания
— которое передал величайший наставник, сам Будда, —
изложено в "Сатипаттханасутте", т.е. "Сутре применения
внимательности":
Монахи! Это прямой путь к очищению существ,
преодолению печали и скорби, исчезновению боли и отчаяния, достижению истинной цели,
а именно — четыре вида применения внимательности (четыре основы осознанности).
Каковы эти четыре вида применения? Здесь, омонахи, сам монах пребывает в
созерцании тела как тела, все сознающий и памятующий, отринувший жажду и печаль по
миру. Он пребывает в созерцании чувств как чувств, все сознающий и памятующий,
отринувший жажду и печаль по миру. Он пребывает в созерцании ума (имеются в виду
мысли) как ума, все сознающий и памятующий, отринувший жажду и печаль по миру. Он
пребывает созерцающим предметы ума (имеются в виду дхарм-внешние формы) как
предметы ума, все сознающий и памятующий, отринувший жажду и печаль по миру.
В данном учении описана практика созерцания. Четыре знаменитых вида применения
внимательности, используемых для достижения высшей духовной цели, включают
внимательность по отношению к телу, по отношению к чувствам, по отношению к мыслям
и по отношению к внешним объектам (предметам мыслей).
В "Сатипаттханасутте" Будда дальше объясняет, как можно достичь этих четырех
видов внимательности:
Как же, омонахи, пребывает монах в созерцании тела как тела? Здесь монах,
удалившись в лес или под крону дерева или в пустующую хижину, садится. Скрестив ноги,
сохраняя тело прямым и расположив внимательность перед собой, внимательно он
вдыхает, внимательно выдыхает. Вдыхая длинным дыханием, он знает: "Я вдыхаю
длинным дыханием". Выдыхая коротким дыханием, он знает: "Я выдыхаю коротким
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дыханием".
Иными словами, в своей медитационной практике подвижник медленно
сосредоточивает свое внимание на собственном дыхании. В процессе своего естественного
дыхания во время медитации, когда он вдыхает или выдыхает длинными или короткими
вдохами и выдохами, он внимателен к тому, что делает. Таким способом он достигает
одноточечности сознания (однонаправленного сознания). Точно также мы применяем
концентрацию по отношению к другим объектам внимания.
Мы должны поддерживать это состояние внимательности, не только медитируя в
своей обычной позе, сидя, но и в процессе жизни, движении, остановки.
Итак, монахи, когда монах идет, он знает: "Я иду"; если он стоит, он знает: "Я
стою"; когда он сидит, он знает: "Я сижу"; и когда он ложится, он знает: "Я
ложусь". В каком бы положении ни находилось его тело, он знает, что оно в этом
положении.
Когда вы в своей концентрации осознаете свое тело, чувства, ум и объекты ума и
проникаетесь пониманием того, что все они, в конечном счете, преходящи и иллюзорны,
то достигаете Просветления. Этот тип медитации, преподанный Буддой, многим известен
как дзэн Так Приходящего (Татхагаты). Благодаря этому типу медитации вы становитесь
абсолютно осознанными в любом своем действии, и ваш ум достигает покоя Внутренний диалог остановлен).
ПОИСК ИЗНАЧАЛЬНОГО ОБЛИКА В ДЗЭН
ПАТРИАРХОВ
Тип медитации, практикуемой в большинстве
дзенских монастырей, относится не к дзэн ―Так
Приходящего‖, а к дзэн патриархов, преподанному
Первым патриархом Бодхидхармой. Но прежде чем
приступить к практике дзэн патриархов, необходимо
уметь достичь одноточечности сознания; если этого
умения нет, то следует практиковать внимательность
при дыхании или на любом другом объекте внимания,
как этому учил Будда, а само описание применения
внимательности дано выше.
Важнейшим моментом дзэн патриархов является
непосредственное обращение к сознанию (иначе "непосредственное высматривание
изначального облика объекта созерцания"), что в дзэн-буддизме означает постижение
космической реальности без предварительного изучения. Вы выбираете любой вопрос,
который вас интересует, вселенскую истину, один из Коанов, создаете его образ и
погружаете в подсознание, всматриваясь в него. Высшие высоковибрационные слои
мироздания постигаются мыслеформами, а не словами. И когда ваш образ засияет и вас
окутает радость и понимание, вы достигнете цели. Либо выбираете внешний объект,
погружаетесь в него так глубоко, чтобы смогли увидеть его клеточную структуру, увидеть
его обратную сторону в многомерном восприятии. Всматривание в образ, приводит к
интуитивным знаниям, а не к логическим.
Если адепт свободен от заблуждений, вызываемых возникающими в сознании
мыслей, то он сам и есть неразличимая космическая реальность. Вот почему великий
японский наставник дзэн Догэн подчеркивает, что, практикуя дзэн патриархов, вы
нестремитесь стать Буддой, ведь вы и есть Будда.
Один из лучших советов, как искать [свой] изначальный облик, иначе — обрести
просветление, дал великий наставник дзэн толка Риндзай XIV века ДайтоКокуси (1281–
1327) в своем обращении к японскому императору Ханадзоно [1297–1348, правил с 1318
года]:
67

Все занимающиеся дзэн должны вначале отдаться дзадзэн (сидению в созерцании).
Сидя в оцепеневшем или в полуоцепеневшем состоянии, с полузакрытыми глазами,
должны узреть свой изначальный облик, бывший еще до рождения отца и матери. Сие
означает узреть состояние, бывшее до рождения родителей, до разделения неба и земли,
до принятия вами человеческого образа. И то... что именуют изначальным обликом,
явится перед вами. Изначальный облик не имеет цвета либо образа, подобно пустынному
небу, в чьей прозрачности не угадывается никакого образа.
Изначальный облик имеет множество определений, его обозначают такими
словами, как "Абсолют", "Творец", "Высшее Я", "Истинный Будда". "Изначальный облик"
— принятое в дзэн-буддизме обозначение просветления. Семнадцать сотен канонов, или
те, которым предаются ученики дзэн, служат одному — дать им разглядеть свой
изначальный облик.
Но как следует практиковать медитацию дзэн, чтобы узреть изначальный облик?
Наставник поясняет:
Каждый раз, как только появляется мысль, гоните ее прочь. Предайтесь тому,
чтобы отогнать от себя мысли. Отгонять мысли и означает совершать дзадзэн. Когда
мысль подавлена, возникает изначальный облик.
Нелегко отыскать иное наставление, более простое и непосредственное или более
действенное. В самом деле, оно столь простое, что многие с трудом ему верят. Немало
трудов написано о медитации дзэн, но суть еѐ практики в одном — " держать свое
сознание свободным от любых мыслей".
Даже если вы забудете всѐ остальное, о чем велась
речь в данной главе, следуйте в своей практике этому
простому правилу. Чтобы его прочитать, не понадобится
и минуты, чтобы понять, не потребуется и пяти минут, а
вот чтобы выполнить его, возможно, вам не хватит и
десяти лет, а возможно, и десяти жизней. Но если вы
готовы, то можете исполнить его в один миг.
Суть медитации дзэн состоит в том, чтобы оборвать течение мысли.
Собирайте свою внутреннею тишину хотя бы по крупицам, по секундам. Старайтесь
находиться в этом состоянии хотя бы на несколько секунд. И если вы будете упорны, то
начнут накапливаться минуты, а затем и часы и затем станет абсолютной. Вы будете в
глубокой осознанности все бодрствующее состояние днем и в осознанном сновидении
ночью, при желании во сне. Так как в процессе приближения к этому моменту,
необходимость во сне будет сокращаться. Для каждого свои горы.
Помните, важно не время, проведенное в созерцании, а качество вашей
практики. Вы можете просидеть в ней час, и весь час вас будут одолевать различного рода
мысли, заботы, переживания, фантазии. А можете просидеть 5 минут, и на протяжении
этого времени вас не одолеет ни одна мысль. Результат от этого будет гораздо больше.
Для достижения наилучшего результата в практике необходимо создать фундамент,
опору, на которую будет опираться ваше сознание.
1. Сядьте в позу лотоса или полулотоса, (или любую другую для вас удобную) и
расслабьте свое тело максимально насколько сможете. Не доводя до состояния вялости, не
теряйте внешнюю форму. Найдите свою грань. Сохранилось такое выражение- новички
используют медитацию для расслабления, мастера используют расслабление для
медитации.
2. После расслабления войдите в состояние счастья и любви. Можете вспомнить
счастливый момент в жизни или любимого человека. Ощутите это состояние, после чего
откиньте все ассоциации, которые привели к этому ощущению и удерживайте это чувство,
увеличивая его. Либо направьте любовь своему телу, каждому участку своего
драгоценного организма и побудьте в этом состоянии.
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3. И сформировав этот фундамент, дайте себе установку - сейчас для меня самое
главное в жизни это мой объект концентрации! И начните созерцать.
В созерцании вы соприкоснѐтесь с мигом и вы почувствуете, как вневременное может
трансформировать ваше восприятие. Но одного лишь ощущения недостаточно, каким бы
прекрасным и глубоким оно не было. То что нужно - это устойчивый и постоянный сдвиг
сознания. Постоянная осознанность здесь и сейчас. Постоянно быть в осознанном
присутствии.
Наверняка вы замечали за собой, что оставаясь
наедине-продолжаете
разговаривать
внутри
себя.
Собеседником может быть ваш знакомый, которого вы не
смогли убедить в недавнем разговоре и теперь подбираете
более веские аргументы. В роли собеседника выступаете вы
сами. Ведя не прекращающую беседу внутри себя, вы
тратите огромное количество энергии впустую, и чем
дольше длится монолог, чем более напряженным он
становится, тем больше энергии вы тратите. Теряете центрированность- связь с внешним
пространством.
Всегда, когда в этом нет необходимости, выдергивайте внимание из прошлого и
будущего и сделайте это практикой своей жизни! Будущее представляется нам либо
лучше, либо хуже настоящего. Если воображаемое будущее лучше, то оно рождает
надежду, приятное ожидание и психологический подъем. Если хуже, то создает тревогу и
беспокойство. И то и другое иллюзорно! Истинна- это миг между прошлым и будущем.
Именно миг называется жизнь! (хорошие слова из хорошей всем известной песни 90 гг).
Через наблюдение в вашу жизнь автоматически будет приходить все больше настоящего.
Освободите свои чувства восприятия из под контроля ума. Ум отделяет нас от
настоящего, от жизни. Человек потерял смысл жизни. Смысл жизни- жить жизнью чувств
восприятия, свободных от шаблонов ума. Ум постоянно навешивает шаблоны и ярлыки на
приходящую в вас информацию. Когда человек садится поесть, он не ест, он начинает
беспокоиться о своих делах, проблемах, офисе, о семье или ведѐт комментарий по поводу
самой еды. Еда не прожевывается. Человек не находится в присутствии! И так по
отношению ко всему.
Если вам удастся войти в состояние глубокого осознанного присутствия, выйти из
под контроля ума, то вы обнаружите, что уже находитесь на небесах, которые
превратились в ад. Мысль нужна тогда, когда она требуется. Нет необходимости в мысли,
когда происходит собственный опыт. Страдания лишь от того, что реальность не
проживается.
Когда вы в тотальном присутствии не происходит потерь энергии. Вы целостны.
Покой порождает движение, движение порождает покой!Если вы сохраняете тишину,
внутри идет сильный процесс трансформации. Если вы продолжаете думать и бороться, вы
разрушаете процесс.
ПРИЗНАКИ ОШИБОЧНОЙ ПРАВИЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Перечисленные ниже тревожные симптомы являются признаками того, что выбрана
ошибочная практика дзэн.
1. Боль в теле. Вызвана возможно неверной позой, либо неправильным дыханием.
Поэтому требуется исправить позу либо наладить дыхание.
2. Быстрая утомляемость или сонливость во время медитации. Вероятно, это
связано с неверной либо слишком напряженной и форсированной концентрацией во время
медитации. Выберите более подходящий предмет для концентрации, которая должна
происходить плавно.
3. Постоянное чувство страха либо появление неприятных образов во время
медитации. Такое вероятно вызвано отсутствием доверия с вашей стороны к избранному
методу или к себе самому, сомнениями или чувством вины за прошлые мысли либо
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поступки. В этом случае необходимо на время прервать медитацию, глубже познать
методы медитации с помощью осведомленных людей или серьезных книг и прививать у
себя терпимость, милосердие и внимание к людям, чтобы укрепить свою нравственную
чистоту.
4. Головокружение и ощущение дискомфорта во время медитации, а порою
случающаяся внезапная раздражительность. Это может быть вызвано закупоркой
энергетических каналов. Воспользуйтесь некоторыми упражнениями по Цигун
(самопроизвольный поток ци), чтобы наладить энергетический поток, прежде чем
возобновить занятия медитацией.
С другой стороны, следующие благоприятные симптомы указывают на то, что вы
делаете успехи в практике дзэн.
1. Чувство свежести и раскрепощѐнности.
2. Ощущение внутреннего покоя.
3.
Проявление
заботливости
и
доброжелательности.
4. Способность сосредоточиваться на чем-то все
более длительное время.
5. Поразительная чистота и глубина мышления.
6. Ощущение радости от окружающего мира,
когда все становится более привлекательным, чем
раньше.
ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ПРОСВЕТЛЕНИЯ
Великий индийский наставник буддизма I века н. э. Ашвагхоша распределил
просветление по четырем возрастающим уровням, представляющим четыре ступени
постижения дзэн. Первые три именуются как неокончательное просветление, поскольку
адепт еще не полностью стал одним целым с Высшей Реальностью. Высшая ступень
соответствует окончательному просветлению, где адепт становится одним целым с
Высшей Реальностью".
1. "Просветление посвященного" (нэйфаньцзюэ), где ученик наставляется на путь,
ведущий к совершенному просветлению.
2. "Подобие истинного просветления" (сянсыцзюэ), когда человек осознает, что
феноменальный мир является иллюзией, но все еще привязан к своему уму.
3. "Близкое к истинному просветление" (сyйфенъцзюэ), когда человек осознает
трансцендентальный аспект космической реальности, но по некоторым причинам —
вроде желания спасти другие живые существа, как поступали бодхисатвы, — опять
возвращается в феноменальный мир.
4. "Окончательное просветление" (цзюцзинцзюэ), когда человек целиком и
полностью постигает Высшую Реальность, иными словами,
становится одним целым с Высшей Реальностью. Высшая
ступень эволюции человека. Трансформация в свет.
Осознание истинных причин человеческих страданий, и не
лишать людей своего опыта. Подобно всматриванию в свое
тело. Постигается причина и роль больных и здоровых
клеток. Вспомните фрактальную геометрию описанную в
начале книги. И изменением одного маленького фрактала
меняется вся структура.
Глупец думает, что путь действия и бездействия противоположны.
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УЧЕНИЕ БОДХИДХАРМЫ
Бодхидхарма (кит.Дамо, яп. Дарума) [?—528
либо 536] был третьим сыном южноиндийского
князя Сугандхи, правителя княжества Канчипутра.
Ушел из княжества и стал практицовать Дзен.
Двадцать восьмым патриархом буддизма в Индии и
Первым патриархом в Китае. Он прибыл в 520 году
в Китай, чтобы распространять учение Будды.
Знаменитый в истории Китая приверженец
буддизма император У-ди, основатель династии
Лян,
известный
как
китайский
Ашока,
поинтересовался у индийского проповедника:
"Со времен моего правления я построил так много храмов, переписал так много
священных книг и оказал помощь стольким монахам, что перечислить невозможно. Как
высока моя заслуга?" — "Здесь нет никакой заслуги", — ответил Бодхидхарма. "Почему?"
— "Все это мелочи, которые помогут совершившему подобное благодеяние родиться в
следующий раз на небесах Причины, к ним побуждающие, все ещѐ обусловлены
своекорыстием, и подобно тени, отбрасываемой телом, они эфемерны, не имеют
конечной реальности". Выслушав это, император У-ди снова спросил. "А что же тогда
достойно настоящей заслуги?" — "Чистота и мудрость, обретаемая в окончательном
просветлении, когда тело и собственное "я" пусты и покойны. Но такого рода заслуги не
удостоишься в бренном мире". — "Каков же основной принцип святости?" — спросил
император. "Есть только пустота и никакой святости". — "Кто же в таком случае
стоит передо мной?" — "Мне это не ведомо".
На этом высочайшем уровне просветления отсутствует двойственность
(дуализм) мышления, так что здесь нет различия между богохульством и святостью,
между скверной и чистотой, между познающим и познаваемым, ибо
трансцендентальная реальность неразличима.
И император ввиду своей неготовности упустил возможность испытать
пробуждение. После этого Бодхидхарма отправился на север. Согласно преданию, когда
Бодхидхарма подошел к берегу Янцзы, чтобы переправиться через реку, он ступил на
проплывающий мимо тростник и, используя свои сверхъестественные силы, преодолел
водную преграду, разделяющую Южный и Северный Китай. Выражение "переправиться
через реку на соломинке" стало популярным в китайском языке.
Практика подразумевает следование в повседневной жизни следующим четырем
принципам:
1. Терпимость — если приходится страдать от плохой кармы.
2. Невозмутимость — когда вкушаешь плоды благой кармы.
3. Решимость — преодолеть страдания сансары и упорно двигаться к нирване.
4. Осознание — понимание того, что все феномены и само сознание имеют одну
природу.
Бодхидхарма обнаружил, что монахи Шаолиньского монастыря слишком слабы для
занятий медитацией, требующей больших усилий, необходимых для достижения
просветления. В отличие от наставников, считавших, что в духовной практике самым
важным является сознание, и поэтому не заботившихся о теле (иногда именуемом ими
"вонючим кожаным мешком"), Бодхидхарма утверждал, что тело тоже важно,
поскольку для духовного развития равным образом необходимо и физическое, и
эмоциональное, и психическое здоровье. И с этой целью он обучил шаолиньских монахов
двум комплексам упражнений "Движение рук восемнадцати архатов" и "Перемена в
сухожилиях"
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"Движение рук восемнадцати архатов" представляет собой комплекс из
восемнадцати медитативно-дыхательных упражнений, развивающих подвижность,
гибкость, физическую силу, кровообращение и жизненную энергию, а также укрепляющих
здоровье В дальнейшем данная система развилась в знаменитую систему шаолиньского
кунг-фу.
"Перемена в сухожилиях" представляет собой ряд "внутренних" упражнений,
служащих для развития удивительной внутренней силы, повышения энергетического
потенциала и улучшения работы мозга. Упражнения кажутся удивительно простыми, и
чтобы поверить в их эффективность, нужно все увидеть собственными глазами, а лучше
испытать на себе. Со временем этот комплекс упражнений развился в целую систему
шаолиньского цигун, шаолиньского искусства по тренировке правильной циркуляции
жизненной энергии в человеческом организме. Поскольку занятия цигун наделяли человека
непомерной силой, то это искусство энергетической тренировки держалось в глубокой
тайне, и обучали ему избранных. Но условия с тех пор изменились, и теперь
цигундоступен широким массам, хотя зачастую и предстает в искаженной форме.
Так же и выражение "нирвана — это спокойствие" не означает лишь того, что
при достижении нирваны вы успокоили свою плоть и в вашем сердце царит
умиротворенность. Здесь имеется в виду то состояние, когда просветленное сознание
постигает конечную истину о том, что космическая реальность бесконечно покойна,
когда в уме не возникает абсолютно никаких мыслей. С появлением же мыслей
происходит возвращение в феноменальный мир.

ПОИСК ДАОСАМИ БЕССМЕРТИЯ
В даосской литературе отсутствует слово "дзэн", т. е.
"чань" по-китайски, но когда даосы говорят о цзинцзо
(безмолвное сидение) — слово, встречающееся в их
священных
текстах,
повествующих
о
духовном
совершенствовании, — они подразумевают под ним дзэн. В
китайских буддийских текстах цзинцзо — это цзочань (яп.
— дзадзэн) и означает сидячую медитацию.
Цель даосизма заключается в обретении бессмертия. И
сам поиск бессмертия видится трояко:
1. Обретение долголетия в этой земной жизни.
2. Приобщение к небесным святым, порывая тем самым с человеческим миром.
3. И как высшая цель - слияние с Вечным Космосом, или Высшей Реальностью.
Некоторые стремились достичь своей цели, принимая [чудодейственный] эликсир в
виде золотой пилюли, иные — посредством ритуального соития мужчины и женщины.
Эти подходы, называемые соответственно земным и человеческим, являются в
действительности вульгарными формами даосской практики, отвергаемыми великими
даосскими учителями. Одна из причин, почему такие практики получили хождение,
состоит в том, что тайное, сокровенное знание даосов сознательно записывалось особым,
символическим языком, чтобы скрыть эзотерические учения от непосвященных. И как
следствие, некоторые ошибочно приняли исходные даосские практики за алхимию либо
сексуальные ритуалы Исконный подход в обретении бессмертия состоит в медитации и
называется небесным, поскольку практикующий адепт сливает жизненную энергию в
собственном теле с космической энергией вселенной в одно органическое целое.
Существует большое многообразие методов даосской медитации. Нижеследующая
картина представляет собой обобщенное описание самих методик, почерпнутых из
многочисленных классических даосских трудов. Таких, как "Надпись в сто
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иероглифов","Собрание истинных записей бессмертных с гор Сишань","Главы о
прозрении истины", "Важные извлечения из Великого Благодействия" и
"Незамысловатые записи о естественном прозрении в истинном даосизме".
Практикующий принимает позу полулотоса либо лотоса, чтобы дать возможность
циркуляции жизненной энергии (иначе сперматической эссенции) внутри его тела по так
называемому малому небесному кругу. Затем он аккумулирует свою жизненную энергию в
первом энергетическом центре тела, расположенном в нижней части живота, именуемом
гуанъ-юань (первая застава). Когда же он выпестует свою энергетическую жемчужину
— а это может занять целые месяцы или годы, — адепт переправляет еѐ в энергетический
центр в области солнечного сплетения, в желтый дворец (хуантин). На третьей стадии
своей медитационной практики он переправляет пылающую жемчужину энергии в
энергетический центр, к своему третьему глазу, известному как тянь-му (небесный глаз).
Проходя через все эти этапы духовной практики, он представляет визуально, как его
жемчужина жизненной энергии начинает обретать облик его собственного тела (он
называет его "небесным младенцем"), который представляет его сознание, пребывающее в
астральном теле. Когда младенец полностью разовьѐтся и станет астральной копией
адепта, тот передает свое сознание этой копии и выходит из тела через макушку своей
головы. Теперь адепт в своѐм астральном теле может направляться куда угодно,
перемещаясь с невероятной скоростью, ведь материальные предметы ему уже не помеха.
Он может, если пожелает, вернуться в свое физическое, тело или оставить его и стать
небожителем.
Если же адепт стремится к более возвышенной цели — единению с космосом, он не
преобразует свою жемчужину энергии в небесного младенца, а позволяет ей разлиться по
всему телу по так называемому большому небесному кругу. Свой третий глаз он
применяет в том, чтобы смотреть внутрь себя, а свое психическое ухо — чтобы слушать
внутренние звуки. Достигнув духовного развития, он ощущает, как все клеточки его
организма пронизаны золотой, лучистой энергией, а душа гармонично и естественно слита
с космосом.
Вот как знаменитый даос VII векеЛюйДунбинь описывает собственный космический
опыт переживания высшего дзэн:
В тишине проступает необъятность, не стеснѐнность и свежесть сознания, будто
бы опьяненного струями благодатного дождя при виде совершенного согласия тела и
природы, расцветает всеми цветами радуги золотой дождь. И все наполняется
совершенным покоем, полная луна на небе, вся огромная Земля открыта простору и
свету, ум и тело чисты и свободны, золотой дождь все ослепительней, в полной тишине
все до конца проявляется перед взором. Окутанным мягкой белизной, глаза приходится
открывать в пелене облаков, оглядываясь на тело, замечаешь, что его нет, а все вокруг —
чистая мягкая белизна, внутреннее и внешнее стало
прозрачным.
Он
достиг
высшей
ступени
эволюции.
Трансформировался в свет. Придал частоту вибраций в 0Гц
всем телам (вместе с физическим) и сознанию.
Это тропа внутренней алхимии, которую мы
рассматривали выше, как второй путь па вершину горыэволюцию высшей ступени.
Лисий дзэн
Выражение "лисий дзэн", которое иллюстрирует
кармическое воздаяние за извращенную практику дзэн, взято
из чаньской истории, помещенной в "Пяти записях о
светильниках" (яп. — "Готороку", кит. — "Удэнлу"):
Как-то на проповедях Байчжана стал появляться некий старик. Однажды, когда
наставления были окончены, он не ушел из зала вместе с другими Байчжан спросил его,
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что он за человек "Ныне я не принадлежу к человеческому роду, — ответил старик — Но
когда-то, во времена буддыКашьяпы, я жил на этой горе и наставлял истине. Однажды
меня спросили "Подвластен ли прозревший истину человек закону причинности
существования (кармы)?" Он ответил "Не подвластен", и за это был превращен в лису на
пятьсот перерождений Прошу вас, о монах, своим мудрым словом помочь мне избавиться
от лисьего облика Осмелюсь спросить "Подвластен ли прозревший истину человек закону
причинности существования?" — "У кармы нет вкуса", — ответствовал Байчжан
Услыхав эти слова, старик пробудился. Он освободился от своего лисьего облика и достиг
просветления.
Но каким образом нелепый на вид ответ Байчжана пробудил старика? Старик
оставался в лисьем облике потому, что его не отпускала вина за свой неверный ответ. Его
"покарала" не какая-нибудь внешняя сила, а его собственные мысли, сотворившие
мысленную силу, которая преследовала старика в каждом перерождении. Попытайся
Байчжан дать разумный ответ, и старика продолжали бы мучить те же самые мысли, а это
бы вновь и вновь порождало кармические последствия. Но нелепый ответ буквально
выбил старика из наезженной колеи мыслей, тем самым прервав их ход. Наставник мог бы
дать и другой неожиданный ответ, связанный с кармой, наподобие: "Дай пинка карме!"
либо "Карма годится только для пищи!", — и был бы тот же самый исход. Однако
подобный ответ необходимо подать в такой форме, чтобы поразить собеседника, и
исходить он должен от человека, обладающего духовной силой, искренностью и
состраданием Байчжана. Не обладающий всем этим человек подобным ответом не
произвел бы того же самого эффекта.
Поскольку нелепый ответ прозвучал как гром среди ясного неба, он вышиб ученика
из устоявшегося дуалистического способа мышления и помог тому пробудиться и увидеть
свою истинную природу.
В начале главы мы коснулись
истории о патриархе Даосине, который
отправился в горы к чаньскому (яп. Дзен)
учителю Фажуну. Где звери приносили
еду, цветы хозяину хижины и охраняли
его. После просветления, звери не
перестали приходить к Фажуну, его
восприятие
перестало
разделять
иллюзорные формы.
Познайте, кто вы есть и тогда все остальное будет познано!
В своих духовных практиках не стоит отрекаться от семьи или уходить в лес. Ум
это препятствие! И именно ум должен быть превзойдѐн. И никакие жизненные
обязанности не помешают вашему духовному усилию. Оставить деятельность
означает только оставить привязанность к ней или ее плодам! Уйдя в лес не значит,
что ваше сознание будет свободным, живя в социуме, не значит что внешние
факторы могут или должны вас цеплять. Когда вы смотрите футбол, вы не устаете,
как футболист. Так не привязывайтесь и к иллюзорным вещам.
Если ваш ум хаотичен и вам тяжело практиковать созерцание, развивайте
сначала свой энергетический потенциал. Это и есть те сильные корни, о которых
говорил Будда, описанных выше. Расширение сознания опирается на жизненную
энергию! Жизненная энергия опирается в свою очередь на физическое тело.
Следующая глава посвящена искусству Цигун. Искусству в накоплении и управлении
своей жизненной энергии.
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XIV. ЦИГУН
Цигун- искусство владения, развития и совершенствование жизненной энергии (Ци,
Прана, Эфир и т.д. Все это разные термины одного и тогоже).
Без энергии весь цигунопустится быдо уровня гимнастики. Для начала необходимо
развить жизненную энергию и лишь, потом изучать технику. Наиболее быстрым способом
развить в себе Ци (жизненную энергию)являются дыхательные практики и стойка трех
кругов (стойка дерева, столб).
Стойка трех кругов
Самым важным упражнением для
развития жизненной энергии в Цигун
является- «стойка трех кругов». Встаньте
прямо, ноги в месте, руки свободно
опущены вдоль бедер. Не спеша закройте
глаза, ни о чем не думайте и абсолютно
расслабьтесь. Затем наполнитесь любовью
или улыбнитесь. Оставайтесь в этом
состоянии в течении нескольких минут.
Через несколько минут, не отрывая
ступней от пола, перенесите вес тела на
левую ногу. А правую ногу отставьте на 4050 см. (или двойной ширины плеч) в
сторону и равномерно распределите вес
тела на обе ноги.
Согните колени так, чтобы они
находились на уровне пальцев ног. Держите
корпус прямо и в расслабленном состоянии.
Поднимите руки на уровень груди, согнув
локти таким образом, чтобы руки
образовали окружность. Держите большие и
указательные пальцы рук так, чтобы они
соответствовали воображаемому кругу напротив вашей груди. Представьте, что бедрами и
коленями вы сжимаете воображаемый шар. Итак, вы держите три воображаемых шара:
самый маленький- ладонями, более крупный- предплечьями и бицепсами и самый
большой- бедрами и коленями.
Убедитесь в том, что плечи и локти находятся в естественном положении.
Улыбнитесь, не спеша закройте глаза (с опытом можете практиковать с открытыми
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глазами) и постепенно сконцентрируйте мысли на нижнем Дань-Тянь (примерно два см.
ниже пупка и два см. вглубь) и собирайте жизненную энергию. Избавьтесь от любых
других мыслей.
Эффект напрямую зависит от вашей концентрации. Концентрация должна быть без
напряжения. Макушка и лоб должны быть расслаблены. Оставайтесь в состоянии
абсолютной расслабленности и покоя в течении 5-10 минут. Со временем доведите до 30
минут.
Упражнение завершается плавным возвратом в стойку стоя. С плавным приседом и
одновременным опусканием рук вниз по швам, переносите вес тела на правую ногу и
подводите к ней левую. Постойте в этом положении пару минут положив ладони на ДаньТянь (правая ладонь сверху левой - для мужчин, для женщин наоборот- левая сверху).
Внутренний центр (точка Лаогун в Китайской терминологии)
одной ладони
накладывается на внешний центр другой ладони. Зафиксируйте собранную энергию.
Через некоторое время ежедневных практик вы почувствуете, как поток жизненной
энергии циркулирует по вашему телу. Вы сможете направлять и концентрировать его
своей волей. Не волнуйтесь, если внешняя форма будет не точная. Главное ваша
концентрация на Дань-Тянь. Данная техника является фундаментальной. Развивайте свой
энергетический потенциал в пределах своих желаний и усилий.
Следующие техники являются двумя упражнениями из фундаментального комплекса
"Перемена в сухожилиях", которым сам Бодхидхарма обучил монахов Шаолинь.Со
временем этот комплекс упражнений развился в целую систему шаолиньского цигун.
Комплекс представляет собой ряд "внутренних" упражнений, служащих для развития
удивительной внутренней силы, повышения энергетического потенциала и улучшения
работы мозга. Упражнения кажутся удивительно простыми, и чтобы поверить в их
эффективность нужно испытать их на себе. Хорошее здоровье и ясность ума вы уже
почувствуете через месяц-два ежедневных тренировок.
Два упражненияпредставленные ниже зададут правильную циркуляцию жизненной
энергии в человеческом организме.
Подъѐм Неба - упражнение для укрепления здоровья
Следующее упражнение является одним
из лучших в цигун — оно полезно как для
начинающего, так и для мастера. Причем
допустимы некоторые отклонения в технике
выполнения, даже небольшие ошибки. Форма в
цигун не является самоцелью, ее задача —
создать поток энергии внутри тела. Однако
чрезвычайно важно плавно дышать. Обычно
начинающие стараются дышать как можно
глубже. Они думают, что чем глубже вдох, тем
больше прибудет силы. Это неверно. На
занятиях цигун вдыхается не просто воздух, а
космическая энергия. Усилия при вдохе часто
препятствуют потоку космической энергии. Еще одним необходимым условием является
способность к расслаблению.
Делая упражнение, освободите ваше сознание от неприятных мыслей. Не
расстраивайтесь если в первое время вы ничего не почувствуете. В течение некоторого
времени просто попытайтесь выполнять упражнение без всякого напряжения.
Подъѐм Неба
Описание упражнения
Встаньте прямо, расслабьте мышцы, ноги поставьте вместе. Руки опустите вниз.
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Поверните кисти рук пальцами навстречу так, чтобы между кистями и предплечьями был
прямой угол. Ладони направьте к земле и держите их перед собой (рис. 1).
Поднимите руки вперед и вверх. Ладони направьте вверх, к небу. Держите их
перпендикулярно предплечьям (рис. 2). Выполняя движение руками плавно вдохните через
нос. Посмотрите на пальцы рук, взгляд следует за движением рук. Плавно задержите
дыхание. Подайте ладони вверх, к небу, держа их перпендикулярно предплечьям. Затем
через стороны опустите руки вниз, плавно выдыхая ртом. Одновременно опустите голову
и посмотрите вперед (рис. 3).Повторите упражнение от десяти до двадцати раз. Каждый
раз, двигая ладони навстречу небу, чувствуйте, как распрямляется спина. Опуская руки,
почувствуйте поток энергии, направленный вниз вдоль тела с головы через ноги вниз.
Если вы еще не работали со своей энергией, то просто визуализируйте как с выдохом
и опусканием рук опускается энергия от макушки головы, вдоль тела до ног.
Визуализируйте как энергия опускается вниз обволакивая вас, но не уходит при этом в
землю.
Это упражнение называется «Подъем Неба». Как и во многих других случаях, его
форма обманчиво проста. Важна не форма, а поток энергии, порождаемый выполнением
упражнения. Выполняйте хотя бы только это упражнение по десять раз каждое утро, не
пропуская ни одного дня в течение трех месяцев. Результаты будут весьма ощутимы, и вы
поймете, почему «Подъем Неба» — одно из лучших упражнений цигун.
Поддерживайте Луну и будете молоды
Великие литераторы периода правления династии Сун, такие, как Су Тун По, Лу Ю и
Ао Ян Шу, не только прилежно занимались цигун, но и отражали свои достижения и
размышления в поэмах и очерках. Если вы еще молоды, но чувствуете себя стариком, если
вам уже за семьдесят, но вы хотите быть молодым, прочтите следующие строки из поэмы
Лу Ю. Может быть они дадут вам надежду и вдохновение.
Счастье — быть здоровым и жить без суеты.
В шестьдесят я взбираюсь на гору без трости.
В девяносто ци наполняет меня бодростью и силой.
Я просматриваю тысячи книг.
Очевидно, одно только чтение этих стихов, хотя они вдохновляют и вселяют
надежду, не сделает вас молодым. Но если вы будете регулярно выполнять следующее
упражнение, то добьетесь желаемого результата (а это было проверено многими
учениками). Упражнение называется «Поддерживание Луны».
Делайте его по возможности на свежем воздухе. Наденьте удобную, просторную
одежду, чтобы не затруднять обращение крови и ци. Всегда одевайтесь так для занятий
цигун, а также вспомните рекомендации— расслабьтесь, плавно дышите, хорошее
настроение и освободитесь от посторонних мыслей.
Поддерживание Луны
Описание упражнения
Встаньте прямо, мышцы расслабьте. Затем наклоните корпус вперед и опустите
расслабленные руки вниз так, чтобы пальцы оказались немного ниже колен (рис. 1).
Держите руки и ноги прямыми. Коснитесь подбородком груди и придайте вашей
спине округлую форму. Плавно задержите дыхание. Представьте, как поток ци
поднимается от ануса вдоль позвоночника вверх до макушки.
Медленно выпрямите корпус, поднимая руки (в локтях не сгибайте) по большой дуге
перед собой (рис. 2).
Продолжая движение руками, проведите их в положение над головой; одновременно
с подъѐмом плавно вдыхайте носом. Когда руки окажутся над головой, представьте себе,
что вы держите шар размером с полную луну. Держите его большими и указательными
пальцами обеих рук. Продолжайте прогибаться, переводя руки назад за голову.
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Представьте, как будто вы держите воображаемый шар-луну. Зафиксируйте это
положение, задержите дыхание на две-три секунды (рис. 3).

Затем встаньте прямо, опустите руки через стороны (рис. 4), одновременно сделав
плавный выдох ртом. Представьте себе нисходящий поток ци от головы вдоль тела,
струящийся как водопад к кончикам пальцев рук и ног. Почувствуйте приятное, трепетное
ощущение, как будто поток струится внутри вашего тела. Представьте, что поток
внутренней энергии уносит все лишнее из вашего тела: отрицательные эмоции, болезни,
шлаки и т. п. Грязь покидает вас и уходит в землю через ступни. Одновременно наполните
жизненной энергией каждую клетку своего тела, представляя себя здоровым и молодым.
Не двигайтесь одну-две секунды, чтобы насладиться приятным ощущением
разливающейся внутри энергии. Упражнение закончено. Повторите его десять — двадцать
раз.
«Поддерживание Луны» можно выполнять само по себе или в сочетании с другими
упражнениями. Вы можете, например, начать с «Подъем Неба», выполнив его шесть раз
подряд, а затем шесть раз выполнить «Поддерживание Луны». Со временем вы можете
постепенно увеличивать количество повторов и с удивлением обнаружите, что молодеете
день ото дня!
Вызывание потока жизненной энергии.
Возможно, вас удивят ощущения при выполнении упражнения. Предложенное
упражнение не имеет отношения к религиозной традиции. Используется только ваша
внутренняя жизненная энергия. Она заставляет двигаться ваше тело как бы непроизвольно.
Это ни в коей мере не связано с «потусторонними» энергиями.
Если темп движений начнет нарастать, спокойно дайте команду себе замедлить
движения. Никогда не паникуйте. Всегда оставайтесь расслабленными и спокойными.
"Созданный поток ци"
Если одежда стесняет ваши движения, расстегните ее. На случай неожиданного
падения убедитесь, что выбранное место безопасно для занятий. Проследите, чтобы рядом
не было острых краев и выступов. Затем выполните следующие действия:
Описание упражнения
Встаньте прямо и расслабьтесь. Положите ваш средний палец (левой руки для
мужчин и правой руки для женщин) на пупок и несильно нажмите десять раз. Затем
опустите руку вдоль тела.
Вашим другим средним пальцем (правой руки для мужчин и левой для женщин)
нежно выполните массаж жизненной точки бай-гуй на макушке пять раз. После этого
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опустите руку вдоль тела.
Выполните упражнение «Подъем неба» 15-20 раз. Каждый раз, выполнив одно
упражнение, выдержите паузу в одну или две секунды, чтобы почувствовать, как ци течет
вниз по вашему телу.
Выполните упражнение «Поддерживание Луны» 15-20 раз. В конце каждого
упражнения выдерживайте паузу в одну или две секунды и почувствуйте, как поток ци
течет вниз по вашему телу.
Расслабьтесь, закройте глаза и спокойно стойте. Если вы уже раскачиваетесь или
двигаетесь, переходите к следующему этапу. Если нет, то представьте себе поток
жизненной энергии. Он обтекает вашу голову, струится вниз по всему телу. Если сможете,
почувствуйте удовольствие от приятного распространения энергии по всему телу.
Если вы начали раскачиваться или двигаться, постарайтесь следовать в такт, а не
вопреки движениям. Вас раскачивает поток ци внутри вашего тела. Спустя некоторое
время движения станут непроизвольными. Время от времени вы можете перемещаться по
комнате. Упражнение принесет расслабление и удовольствие. Глаза должны быть всѐ
время закрыты. Позже, с приобретением навыков в выполнении этого упражнения, можно
будет держать глаза открытыми.
Если вы начинаете сильно раскачиваться, просто скажите себе: «Пусть раскачивания
утихнут». Если движения вашего тела усилились прежде, чем вы смогли что-либо сделать,
не волнуйтесь. Оставайтесь спокойны, скажите себе: «Сейчас движения замедлятся» — так
оно и случится. Это очень просто. Кстати, данное упражнение показывает, как сознание
управляет материей.
Спустя десять минут после начала движений в созданном потоке ци или в любой
момент, когда вы хотите остановиться, просто скажите, чтобы движения прекратились.
Очень важно не останавливаться резко. Пусть ваши движения прекратятся плавно,
постепенно.
Побудьте без движения, с закрытыми глазами одну или две минуты. Затем потрите
ладони одну о другую, пока они не согреются. Откройте глаза и положите на них ладони.
Сделайте легкий массаж лица. Потом сделайте не менее тридцати быстрых шагов.
Это упражнение бесценно. Если вы будете делать его постоянно, то защитите себя от
болезней, приводящих к перерождению тканей. Если же вы уже страдаете от одной из них
- то начнете выздоравливать.
Многие люди слышали о ци, даже занимались цигун, но никогда не ощущали тока
энергии ци. Вызванный поток ци - один из наиболее очевидных способов ощутить ее.
Вызванный поток ци - чудесная форма глубокого расслабления, медитации в
движении.
Поток ци - очень хороший способ реорганизовать энергетические ресурсы организма.
Вызванный поток ци удаляет закупорки в энергетических потоках, очищает тело от
токсинов, приносит жизненную энергию в каждую клетку тела. Это прекрасное
профилактическое средство.
Это также прекрасный способ лечения болезней, особенно прогрессирующих в
скрытой форме, о которых до поры до времени вы можете ничего не знать.
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Стойка на голове
Также включите в свои занятия стойку на голове. Ее по
праву считают королевой йоги. И ее воздействие на организм
невыразимо высоко. Всего 3-5 минут в день и масса преимуществ
вам гарантирована. Улучшается память, зрение, просыпаются
клетки мозга (что предотвращает риск инсультов). Способствует
очищению крови и клеток тела, усиливает жизненную энергию.
Лицо и тело молодеет. Увеличивает силу разума, укрепляет
нервную систему. Процесс омолаживания каждой клетки
организма начинается с 10 минуты стойке на голове.
Не перенапрягайтесь. Главное, чтобы стойка была в
комфортном состоянии для вас. Постепенно увеличивайте время.
Для начало можете практиковать березку или стойку дельфина.

Как утверждает Йогататва-Упанишада- тот,
кто практикует ширшасану (стойку на голове) в
течении 3 часов ежедневно, тот покорит время.

XV.

Взаимодействие энергетических полей

Наши поля могут интенсивно смешиваться друг с другом, и наиболее сильное
всегда будет преобладать. Подобно электрическим проводникам, о которых мы
рассматривали в самом начале книги.
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Я тогда умышленно не акцентировал ваше внимание на этом.
Думаю, это вспомнили многиеуделившие внимание этим картинкам.
На высоких уровнях энергии наши поля действуют очень быстро и приносят нам
именно то, что мы ожидаем. Если мы испытываем страх, вокруг нас формируется именно
то, что мы боимся. К примеру, многие водители не раз замечали, что возвращаясь вечером
домой, они вспоминали, что еще утром забыли документы дома и в переживаниях их тут
же останавливали на посту ГАИ. А то и не раз по дороге домой.
Если питаем ненависть, то нам приходится чаще сталкиваться с теми ситуациями,
которые проявляют в нас эти эмоции. Это все внешние тренажеры для осознания вашего
внутреннего магнита, притянувшего данную ситуацию.
Когда человек оказывается во власти эмоций (в силу неспособности удержать
концентрацию сознания- осознанности), то поле его быстро сужается, и он теряет связь с
источником жизненных энергий и теряет способность излучать любовь.
Если ваш энергетический потенциал высок, и вы способны управлять своей энергией,
то можете ориентировать свое поле таким образом, чтобы способствовать повышению
уровня энергии других. Когда поле такого силовика соприкасается с полем других людей,
они ощущают прилив энергии, ясность, проявление интуиции. Любая встреча в нашем
пространстве не случайна. Каждый человек, появляющийся в нашем поле, носит в себе
отражение наших собственных внутренних ожиданий и исканий. И от каждого можно
услышать то, что нам сейчас необходимо. То, что пытается дать о себе знать из
подсознания и проявляется через внешнюю форму. Наполняя человека энергией таким
образом- повышается вероятность того, что он сообщит вам нужную информацию.
Наше поле распространяется далеко впереди нас и еще издали влияет на людей, на
синхроничность событий, задолго до того, как мы встретимся лицом к лицу. Не бойтесь
остаться одним в незнакомом месте, потеряться, путешествовать в слепую (как в явном
мире, так и в других мерностях)- вы всегда сможете найти выход, и события будут
складываться благоприятно и синхронично! Если вы абсолютно уверены в положительном
исходе, наполнены любовью и ожидаете этого. Осознанное ожидание! Именно ожидание
событий формируют ситуацию. И чем выше ваш вибрационный потенциал развития и
состояние любви и счастья, тем активней все будет формироваться. Убивает внутренний
страх и неуверенность. Все зло происходящее с нами, случается именно потому, что
нам недостает синхронистической возможности избежать его! Негативные последствия
и есть результат того, что мы не вполне избавились от эмоций в ходе событий, приведших
нас к критической ситуации. Из рая мы сами делаем ад. Тот, кого одолевает печальутонет в болоте!
Для того, чтобы в нашем пути мы опирались на неискаженную интуицию и
формировались верные совпадения, мы должны совершенно преодолеть любые эмоции.
Этим
низковибрационным
чувствам и ситуациям будет
недостать вас, если вы будете на
вибрациях выше. Вы будете
недосягаемы для них. Копите
тишину и закрепляйтесь в
осознанностив
вибрациях
сознания ( в этом вам помогут
практики Дзен, если вы не идете
другим путем в достижении той же цели).
Если мы остаемся сильными, осознанными и всегда ожидаем только
положительный исход, не зависимо от того какой конкретно результат, то с нами
будут происходить настоящие чудеса.
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Хорошо описывал действия этого принципа Апостол Иоан:
… враги бросали праведников в чан с кипящим маслом и те оставались невредимыми.
Других праведников бросали в логово к голодным львам и те их не трогали…
Развив в себе энергетический потенциал и поднявшись на достаточный уровень
вибраций, вы можете мысленно представить (волевым усилием сознания), как ваша
энергетика втекает в энергетические поля окружающих, повышая уровень их энергии,
чтобы и они смогли увидеть мир таким, каков он на самом деле.
Духовное развитие человека только в его руках! Дорогу
осилит идущий и зауши не утянешь никого. Никто не может за
человека поднять его вибрационный уровень. Сделать его
энергетическим силовиком, трансформировать ему- его же тела в
свет. Но в наших силах наполнить человека энергией, чтобы в
своих действиях он опирался на более высокую осознанность.
Быть может, в этот промежуток времени, он проникнется более
высокими ценностями (в дуальном понимании ума), пока не растерял энергетический
потенциал (из-за невозможности удержать его) только, что впитанный им. Дать знания
(если он к ним тянется) как поднять вибрации его энергетического потенциала (его тел).
Если же ему этого не надо, не настаивайте и не отнимайте у него его тренажеры судьбы,
его опыт. Свобода воли каждого.
Если всѐ-таки в вашем пространстве создалась ситуация, и вы хотите повысить
осознанность враждебного вам человека (или группе людей), либо враждебного – по
отношению к вашим близким, то можете запросто попробовать следующую технику.
Качество результата зависит напрямую от уровня вашего вибрационного развития:
Наполните
себя
жизненной
энергией.
Пусть
высоковибрационная духовная энергия проникнет в вас из
вашего внутреннего истока (точка сингулярности, уровень
сердца, камень Алатырь) или центра Вселенной (как вам
удобно) и заполнит все ваше существо. Затем пусть она
изливается из вас через сердце, макушку и глаза. Пусть она
растекается в мир, образуя вокруг вас постоянное силовое
поле. Усиливайте поле, пока вы не увидите иную красоту и не
почувствуете любовь! Сконцентрируйтесь, чтобы это поле
усиливало поля окружающих, способствуя повышению их
осознанности. Прежде всего, убедитесь в том, что ваше поле
действительно проникает в поля других. Почувствуйте это.Полюбите их, представьте, что
они не враги. Это просто люди, чьи души томит страх и находятся под контролем ЭГО и
не опираются на свое высшее Я. Подобно непослушным детям.
Находитесь в любви и в глубокой осознанной концентрации. Страх, неприязнь и
ненависть, порождаемые умом- ваши враги!
Помните, ничто не случайно в этой Вселенной. Внешнее- это отражение вашего
внутреннего - зеркало души. Что внизу, то и вверху- макро и микрокосмос. Хочешь узнать,
как живет вселенная, познай, как живет клетка твоего тела.
Нет уз сильней иллюзии.
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XVI. Дыхание Вселенной.

Дыхание- это одна из главных загадок человека.
Это ключ к множеству тайн. Тайна здоровья,
продолжительности
жизни,
сверхъестественных
способностей.

Секреты дыхания
1. Дыхание и энергия организма. Человек состоит из 75 триллионов клеток и все они
должны дышать. Дыхание это основа жизни, и это не просто получение жизненной
энергии из окружающей среды (пространства). Дыхательные упражнения позволяют уйти
человеку от медикаментов.
2. Дыхание и нервная система. Дыхание уравновешенного человека отличается от
дыхания человека в состоянии стресса. Если дышать в радостном темпе, то через
некоторое время почувствуешь радость. Также можно вызвать печаль, тревогу и даже
страх. Каждой эмоции соответствует свой дыхательный ритм.
3. Молодость и здоровье. Дыхание играет большое значение для спортсменов.
Контроль и увеличенное дыхание ведѐт к увеличению эффективности тренировок в 2-4
раза.
4. Коварный кислород. Когда мы вдыхаем лѐгкие и альвеолы расширяются.
Крошечные пузырьки из которых состоят лѐгкие наполняются воздухом. Далее кислород
поступает в органы и ткани, а затем в клетки, где происходят окислительные реакции,
необходимые для обмена веществ. Отечественные и зарубежные ученые пришли к
интересному выводу: кислород, столь важный для нашей жизни и еѐ процессов может
быть также смертельно опасным врагом для нашего здоровья. Наука называет это
парадоксом кислорода.
Вячеслав Куликов (заслуженный деятель наук РФ, зам. директора научного центра
клинической и экспериментальной медицины СО РАМН) говорит:
«…как двуликий Янус, с одной стороны, он обладает токсическими свойствами,
а с другой кислород сыграл колоссально важную роль в процессе эволюции живого.
При ряде патологических состояний воздействия, например, неблагоприятной
экологии, стрессе, воспалительных и опухолевых заболеваниях. Вот эти активные
формы кислорода, как мы говорим в медицине, они играют чрезвычайно важную
роль в патогенезе, то есть в механизмах развития тех или иных заболеваний».
Мы делаем 1000 вдохов в час, 24000 в сутки, 9 000 000 в год. Очень упрощенно, наш
организм похож на костѐр. В нѐм сгорают питательные вещества и проходят реакции
окисления. Чем быстрей и больше поступает в организм кислорода, тем быстрее этот
костѐр прогорит. Таким образом, можно говорить о связи дыхания и продолжительности
жизни. Еще одно наблюдение ученых: чем медленнее, спокойнее дышишь, тем дольше
живешь.
Сравните: собака делает около
40 вдохов в минуту, человек – 17
вдохов, черепаха – 1-3 вдоха в
зависимости от вида. Собака живетв
среднем 20 лет, человек – 70,
черепаха – 500 лет. В этих закономерностях скрыта еще одна тайна дыхания.
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Вы никогда не задумывались, почему наибольшее количество долгожителей
сконцентрировано в горных районах, где жители дышат разряженным воздухом (условия
кислородной недостаточности). Оказывается, каждый из нас в начале своего жизненного
пути почти не нуждается в кислороде. В момент зачатия, и в первые минуты беременности
яйцеклетка находится практически в бескислородной среде. И по мере роста, плод
развивается в условии кислородного лимита, поэтому и возможны роды в воде. Ведь
малыш все 3 месяца тренируется жить в условиях пониженного содержания кислорода.
5. Целебный углекислый газ. В начале прошлого века великий российский
физиолог БрониславВелига показал главенствующую роль углекислого газа в процессах
переноса кровью кислорода. Именно углекислый газ тормозит реакции образования
активных форм кислорода и защищает клетки от разрушения. А его дефицит и
приводит к различным заболеваниям дыхательной, эндокринной, сердечнососудистой
системы, костномышечного аппарата, нарушениям обмена веществ и аллергическим
реакциям.
Валерий Илларионов (доктор медицинских наук, профессор, исследователь,
заслуженный врач России) говорит:
«… самое неприятное, что у нас есть рецепторы чутко реагирующие и
дающие сигнал тревоги на недостаток кислорода, и совершенно отсутствуют
рецепторы на пониженное содержание в крови углекислого газа». В лѐгких здорового
человека должен быть постоянный уровень CO2 = 6,5%. Только значение этого
важнейшего параметра отличает больного человека от здорового. Никакими
лекарственными препаратами или физиопроцедурами влиять на этот показатель
невозможно. Содержание углекислого газа в организме можно увеличить только
тренировками дыхания. Благо сделать это человек способен в любом возрасте.
Углекислый газ - бессмертие человека! Если в атмосфере углекислоты находится
всего 0,03%, то в крови его концентрация составляет 4,5%-6% , а в клетках 7%. В то время
как кислорода там всего 2%. При содержании углекислого газа в крови меньше 3,5%
наступает смерть физического организма. У обычного человека концентрация
углекислоты в пределах 6%. В промежутках между 6% и 3,5% лежит куча всяческих
болезней. Организм не может позволить понижение углекислоты ниже 3,5%, он не хочет
умирать и поэтому он принимает защитные меры: закладывает нос, спазмирует гладкую
мускулатуру желудка, кишечника, сердца, сужает сосуды по которым уходит углекислый
газ из организма. В результате этого человек получает болезни сердца, сахарный диабет,
туберкулез легких, вегетативно сосудистую дистонию, и еще множество болезней, многие
из которых считаются неизлечимыми.
Величайшая тайна нашего дыхания заключается в том, что мудрая природа наделила
нас способностью самим исцеляться, продлевать свою жизнь и развивать возможности
своего организма. Человек – единственное существо на планете, которое способно
сознательно управлять своим дыханием. Нам остается только воспользоваться тем, что
принадлежит нам по праву. Работать над собой, прислушиваться к опыту предков. Нужно
использовать уникальную возможность контролировать дыхание. Ценить каждый вдох, с
любовью провожать каждый выдох, наслаждаясь долгой и счастливой жизнью!
Многие из учителей человечества достигали бессмертия остановкой дыхания.
Запомните! На энергетическом уровне мы имеем диапазон развития от низких
вибрацийдо высоких. На физическом это проявляется как уровень кислотности и
щелочности! Следующая практика поможет вам поднять уровень углекислоты в
теле(уровень щелочности физического тела), наполниться жизненной энергией и на
высоких уровнях этой практики увеличить частоту вибраций.

84

XVII. Анулома-вилома
Самая легкая и самая «результативная» для большинства людей техника наполнения
энергией, повышения вибраций и отключения ума — это пранаяма «Анулома-вилома».
Однако существуют и сотни других подобных упражнений, приводящих к подобным
результатам.
Людям с развитой силой воли советую предпринять
более быстрый метод остановки ума во время медитации —
это остановка дыхания. Этот метод требует силы воли, зато
— он действует безотказно. Дело в том, что когда мы дышим,
то неосознанно впитываем легкими жизненную энергию.
Частота и глубина дыхания человека влияют на работу его
ума. Кто часто и поверхностно дышит, у того ум
беспокойный, нервный, неспособный к концентрации и
медитации. Дыхание связано с умом, как крылья с птицей,
как хвост с собакой, как иголка с ниткой. Если мы остановим
свой ум, то автоматически остановится и дыхание. Если мы
остановим дыхание — то автоматически остановится и ум.
Техника:
1.Исходное положение —
любая
удобная
устойчивая
сидячая поза. Спина прямая.
Ладони
свободно
свисают
(приоритет
поза
Лотоса,
полулотоса).
2.Для начала необходимо
расслабиться и
войти в
состояние любви или радости.
Для снятия напряжения и сброса
ментальной активности.
3. Рукой делаем Йонимудру:
средний и указательный палец
на основании большого пальца.
Безымянный палец и мизинец
вместе,
большой
палец
отставлен.
4.Зажимаем одну из ноздрей
(для примера начнем с левой). Правая ноздря зажимается большим пальцем. Делаем вдох
левой ноздрей. Задерживаем дыхание и зажимаем левую ноздрю безымянным пальцем и
мизинецем.
5.После окончания задержки дыхания выдыхаем через правую ноздрю, открывая ее
большим пальцем. После выдоха сразу вдыхаем в эту же (правую) ноздрю и закрываем ее
большим пальцем. Задержка дыхания.
6.По окончании задержки делаем выдох левой ноздрѐй, открывая ее безымянным
пальцем и мизинцем (это составляет один дыхательный цикл).
7.После выдоха сразу вдыхаем в эту же (левую) ноздрю и закрываем ее безымянным
пальцем и мизинецем. Задержка дыхания (это уже пошел второй дыхательный цикл).
Дальше вы повторяете все тоже самое. Выполняя один дыхательный цикл за другим.
Ноздри зажимаем не меняя руки. Вторая рука лежит на колени (если вы находитесь в
позе лотоса или полулотоса).
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Подберите свой ритм дыхания. К примеру: Вдох 4сек, задержка 16сек и выдох 8 сек (416-8). И постепенно увеличивайте это время по схеме 1-4-2. Если вдох 1 сек, то задержка в
4 раза дольше вдоха, а выдох в 2 раза дольше вдоха. Не перенапрягайтесь. Не волнуйтесь
если задержка и/или выдох не совпадают. Все придѐт постепенно. Не торопитесь.
Работа с энергией.
На вдохе поднимаем энергию вверх к макушке головы. На задержке
дыхания концентрируем и удерживаем жизненную энергию на макушке
головы, на выдохе опускается вниз до базовой чакры. Вы можете совершать
энергией во время практики:
1. Двигая энергию вверх-вниз фиксируйте ее на каждой чакре.
2. Двигая энергию вверх-вниз по позвоночному столбу с фиксацией
только на макушке головы.
3. Вращать энергию по малой орбите (вверх по позвоночному столбу на
вдохе до макушки, на выдохе вниз по переднему каналу, до базовой чакры).
С концентрацией на макушке головы. Следите за тем, чтобы язык был
прижат к верхнему нѐбу перед зубами. Благодаря этому мы замыкаем два
канала. Задний восходящий, и переднийнисходящий.
4. Также можете на вдохе вбирать энергию, на задержке трансформировать тело
(распространять по телу в каждую клетку организма) и на выдохе выпускать отработанную
энергию.
Уровни дыхания в практике Анулома-Вилома.
Вдох Задержка Выдох
Результат
12сек.
48сек.
24сек.
Минимальный уровень. Организм перестает болеть
13сек.
52сек.
26сек.
Организм перестает стареть
15сек.
60сек.
30сек.
Начинает молодеть
20сек.
80сек.
40сек.
Подпрыгивает во время практики
Средний уровень. Начинает ливитировать во время
24сек.
96сек.
48сек.
практики
Высший уровень. Уровень СатьиСаи Бабы, Гаутамы
36сек. 144сек.
72сек.
Будды, Иисуса.
Для достижения подобных результатов необходимо естественно, без
перенапряжения находится на определенной ступени в течении 30 минут.
По мере роста в этой практики увеличивается и клеточное дыхание. Основной объѐм
энергии мы поглощаем именно телом.
Подготовительные уровни.
Со
временем
физическое
тело
проходит первую трансформациюперестраивается
на
питание
совершенно другим способом и
начинает
преобразовывать
(трансмутировать) все недостающие
элементы
прямо
из
воздуха.
Используя
углекислый
газ
по
принципу фотосинтеза. Это уровень
15-60-30. Организм с помощью
внутренней алхимии превращает их в
белки,
жиры,
углеводы.
Для
облегчениядостижения этой ступени необходимо питаться живой растительной пищей.
Можете практиковать осознанное голодание (1 дневное, 3-х, 5-ти, 10-ти или 40-ка дневное.
Решать вам. Каждый выбирает свою вершину горы. И после окончательного выравнивания
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и чистки тонких тел переходит к заключительной трансформации- Питание праной.
Однако существуют и сотни других подобных дыхательных упражнений. Вы можете
попробовать разные техники, сравнить их и выбрать для себя наиболее подходящую.
Вот вам самый короткий путь: сначала вы будете задерживать дыхание каждый день
на одну минуту, через месяц — на две минуты, затем больше и больше. Когда вы без
усилий задержите свое дыхание на три минуты- организм
будет недосягаем для болезней. На пять минут - то у вас
автоматически
начнется
медитация.
Потому
что
рассудочный ум остановится. Когда вы без усилий
задержите дыхание на десять минут, то вы осознаете
Реальность. Такое состояние
человека называется
Савикальпа-Самадхи, или иначе Вознесение. В этом
бездыханном состоянии ученик приобретает колоссальные
силы, истинное Знание и все сиддхи (сверхспособности). К этому моменту у него уже
автоматически трансформируется физическое тело в Тело Света.
Любая серьезная практика начинается с подготовки организма к работе. Развиваясь и
совершенствуясь в духовном развитии не забывайте про физическое тело.
Совершенствуйте его. В здоровом теле здоровый дух. Сделайте его идеальным
проводником энергий. И тогда ваши вибрации начнут подниматься с еще большей
скоростью. Проводимость жизненных энергий физическим телом зависит от двух
показателей:
1.
От питания человека. На сколько пища кислит организм. Мы разбирали это детально
в главах о питании.
2.
От гибкости тела. От этого зависит беспрепятственное прохождение крови, веществ
и энергии в теле. Также это напрямую влияет на способность расслабляться.
Самый быстрый и весьма эффективный комплекс для придания гибкости телу- Сурья
Намаскар (приветствие солнца).

XVIII.

Сурья Намасаскар – «Приветствие Солнца».
Утренние упражнения йоги, направленные на активизацию
физического и энергетического тела. Лучше всего
практиковать Сурья Намаскар на восходе Солнца, стоя лицом
на восток. Количество повторений от 2 (для начинающих) до
108 (для опытных йогов), оптимально 10 циклов.
Упражнения практикуются в динамическом режиме с
активным ритмичным дыханием (уджайипранаяма). Каждое
движение выполняется на вдохе или на выдохе.

Сурья Намаскар помогает наполниться энергией, улучшает циркуляцию крови (и праны)
во всѐм теле, повышает иммунитет, способствует поддержанию тонуса и хорошего
здоровья.
В Индии принято практиковать упражнения Сурья Намаскар 12 раз.
С каждым циклом повторяется одна из 12 мантр.
Его часто относят к категирииКрий – за мощный очищающий и тонизирующий эффект.
Сурья Намаскар растягивает, массирует, стимулирует и тонизирует все самые основные
мышцы, жизненные органы и части. Помимо прочего, эта техника является
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самодостаточной духовной практикой при условии ее медитативного, созерцательного
выполнения. Техника представляет собой серию из 12 асан, в которых совершаются
поочередные наклоны вперед и назад, сгибающие и вытягивающие позвоночник и другие
части тела. Если Вы находите свое тело недостаточно гибким, мускулы слишком
напряженными и жесткими, то Вам следует начать выполнение комплекса в медленном
неторопливом ритме, с максимально возможным расслаблением, в каждом новом
положении тела. Данный комплекс, также, является одним из самых эффективных методов
повышения гибкости тела.
Овладение комплексом осуществляется постепенно. Сначала Вы прорабатываете
каждую асану отдельно, затем, приступая к их выполнению в комплексе, синхронизируете
дыхание с каждой новой позицией. Достаточно быстро Вы ощутите, что необходимая для
этого комплекса манера дыхания является удобной и естественной. Принцип дыхания в
Сурья Намаскар состоит в том, что вдох выполняется при прогибе назад, когда грудная
клетка расширяется, а выдох при наклонах, во время сжатия брюшной полости.
Осознание: Необходимо выполнять комплекс в осознанной концентрации. Это
существенный элемент Сурья Намаскар. Без осознания многие полезные свойства
упражнения снижаются.
А теперь более подробное описание:

Упражнение 1 "Поза молящегося"
Встаньте прямо и соедините ладони обеих рук перед грудью.
Выдохните. Внимание в области груди.

Упражнение 2 "Поднятые руки"
Вытяните руки и поднимите их над головой. Потяните,
насколько возможно, все тело и прогнитесь. Голову отклоните как
можно дальше назад. Поза должна быть для вас комфортной.
Внимание в области спины. Упражнение выполняется в течение
медленного вдоха.
Упражнение 3 "Голова к ногам"
Медленно наклонитесь вперед. Спина при этом прямая.
Коснитесь руками пола по обе стороны от ступней. Постарайтесь
головой коснуться коленей или максимально приблизиться к ним.
Следите за спиной, она должна оставаться прямой. На протяжении
всего упражнения делайте выдох. Внимание в области таза.
Упражнение 4 "Всадник"
Руки остаются на месте - по обе стороны стоп. Согните левую
ногу в колене, а правую, как можно дальше, вытяните назад.
Пальцы правой ноги, колено и кончики пальцев рук опираются о
пол. Смотрите вверх. Внимание на межбровье.
Упражнение 5 "Гора"
Не выходя из предыдущей позы, отведите левую ногу назад и
поставьте рядом с правой. Поднимите ягодицы и опустите голову,
чтобы она находилась между руками. Затем наклоните голову еще
больше и постарайтесь смотреть на колени. Пятки должны быть
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опущены на пол. Внимание в области шеи. Упражнение
выполняется на выдохе.
Упражнение 6 "Восемь касаний"
Опустите колени на пол. Коснитесь грудью и подбородком
пола, ягодицы при этом подняты. Теперь коснитесь пола
подбородком, руками, грудью, коленями и пальцами ног. Спину
прогните. Только это упражнение выполняется при задержке
дыхания
после
выдоха
предыдущего
упражнения.
Вниманиесосредоточьте в области живота.
Упражнение 7 "Змея"
Теперь опустите бедра и прогнитесь, как можно сильней.
Движение груди - вперед и вверх. Голову запрокинуть назад и
смотреть вверх. Ноги и низ живота касаются пола. Руки служат
опорой. Внимание в области копчика.
Упражнение 8 "Гора"
Руки и ноги прямые. Поднимите ягодицы и опустите голову,
как было описано в упражнении 5.
Упражнение 9 "Всадник"
Перенесите левую ногу вперед (стопа между руками), а правую
назад, опустив на колено. Таз толкните вперед и прогнитесь, как в
упражнении 4.
Упражнение 10 "Голова к ногам"
Поставьте правую ногу рядом с левой. Выпрямите ноги и
наклонитесь вперед, стараясь коснуться головой коленей, как в
упражнении 3.

Упражнение 11 "Поднятые руки"
Выпрямитесь и поднимите руки,
упражнении 2.

прогнувшись,

как

в

Упражнение 12 "Поза молящегося"
Выпрямите тело и сложите руки ладонями вместе перед
грудью, как в упражнении 1.
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Все движения в этой практике йоги выполняются медленно, плавно и осознанно.
Дыхание спокойное. Вы должны чувствовать себя комфортно. Не допускайте
перенапряжения и сильной боли. По мере освоения этой практики вы почувствуете прилив
сил, бодрость и хорошее настроение.

Заключение
Мир существует таким, каким его воспринимает сознание.
Для познания мерности пространства, сознание опирается на
тела соответствующие этому измерению (живых существ,
населяющие свою среду обитания). Расширяя сознание,
формируется более высоковибрационное тело (сознание
опирается на более высокоразвитых существ). Подобно
резонансу Шумена- с увеличением частоты вибраций
усложняется форма.
То, что мы подразумеваем под эмоциями, как раз и
является частотой вибраций! Эмоции это
физическое проявление наших внутренних
вибраций. И на каком уровне вибраций мы
находимся, то эмоциональное состояние и
испытываем. Чем более духовно развит человек,
тем глубже любви, счастья, гармонии и
блаженства он испытывает. Низковибрируещие
напротив, живут в волнениях, тревоги и страхе.
Всего две пиковых эмоции в диапазоне
вибраций. Все остальные промежуточные
между ними. При увеличении частоты вибраций,
физические формы трансформируются в более
сложные. И дух (сознание) трансформируется в
более сложных существ. Существует 64
возможных варианта кодов аминокислот в
человеческой структуре ДНК, где присутствуют 4
элемента: углерод, кислород, водород, и азот.
По идее, человек должен иметь все 64 кода ДНК активированными, но в реальности,
мы имеем всего лишь 20. Получается, что из всех 64 возможных, только 20 включены у
человека. Именно повышением своих вибраций мы активируем аминокислоты в
своем ДНК. Дэн Уинтер (из института сердечной математики –HeartMath) называет этот
процесс эмоциональным переключателем. Он обнаружил, что есть переключатель,
который активирует ДНК и этот переключатель есть то, что мы называем эмоциями. Они
имеют прямое воздействие на развитие человека. Наши вибрации проходят через
волновую структуру ДНК, перекодируя их.
Страх- это низкая частота и медленная волновая вибрация. Низкочастотные вибрации
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страха затрагивают только несколько точек аминокислот на спирали ДНК. Поэтому, тот
кто живет в страхе- ограничивает себя и свое волновое восприятия мира.

Вибрациисостояниялюбви- это высокие частоты и короткие волны. Затрагивающие
и развивающие ДНК активней.
Эмоции в состоянии любви или страха перекодируют ДНК и воздействуют на
проявление света, которое сочетается с пространством реальности вокруг нас.
(Дэн Уинтер , Институт сердечной математики –HeartMath.)
Увеличивая частоту вибраций, уменьшается расстояние между волнами,
трансформируя все больше участков нашей структуры ДНК. И на максимальных Дельта
частотах (в 0Гц, вибрациях Духа), изображение выглядело бы как
множество
вертикальных отрезков, параллельных между собой и максимально приближенных друг к
другу- без разделения в расстоянии, Что активизирует все коды ДНК (в кодах ДНК все
сверхспособности человека). И эти волны будут
проходить по нашей структуре с максимальной
частотой повторений, трансформируя тело в свет.
В этом высоковибрационном состоянии человек
испытывает
Духовный
экстаз.
И
сознание
воспринимает мир в высшей мерности. Как скажут
эзотерики- перешел в другое измерение. И это
высшее измерение-измерение Абсолюта, познание
Бытия. Высшая ступень эволюции человека, где начинается космическая эволюция.
От качества пропускной способности тел и сознания зависит скорость прохождения
света. Именно эта скорость (как было упомянуто еще в начале книги) задает звучание
вибрации. И если человек добьется идеальной проводимости, то будет способен
пропускать через себя энергии высоких частот, а они его трансформировать. А если
человек будет еще и сам задавать усилие этомускоростному движению энергии, то
трансформация будет достигнута быстрей. Условно я это называю- активный идеальный
проводник жизненных энергий. Все ваши жизненные обстоятельства это зеркало ваших
вибраций (внутренних страхов или любви). Зло существует только в сердцах человека,
и от туда же проявляется. Вот почему так важно любить! Учится любить. А точнее
повышать свои вибрации. Именно вибрации проявляют качество и глубину этому чувству.
Любите тех, кто рядом с вами и в особенности тех, кто против вас. В своих друзьях вы
увидите свои преимущества, в своих врагах- свои недостатки! Все перед вашим лицом.
Есливы хотите понять ситуацию, проанализируйте свои мысли, желания и то, что вы в себе
давите. Не смотрите на свои страхи как на опасность. Внешний мир (как Явный, так и
других измерений) это всего лишь проявление либо вашей любви, либо ваших страхов.
Все, что вам необходимо это работать над собой, над своим состоянием. Не важно в какое
измерение вы попадете после смерти физического тела или переходя с ним вы попадете в
измерение соответствующие вашим вибрациям. Не бойтесь попасть в нижние миры или
адские миры своего сознания, не поддавайтесь страху и сохраняйте уровень своей
концентрации и вас поднимет вверх на уровень плотности ваших вибраций. Эта мерность
Бытия будет отражать вас, и иметь вибрации идентичные вашим. Подобное притягивается
подобным. Единственное, что вам надо, это поднимать свои вибрации.
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Тьма это отдаление от Света (нашего Духа), от источника безграничного потенциала.
Чем дальше отдаление, тем хуже выглядит отражение пространства вокруг нас. Испытывая
страхи, гнев и ярость вы отдаляетесь от своей силы. Все Бытие находится в гармонии и
любая отрицательная ситуация имеет свой смысл. Смысл в фильтрации сущностей по
ограничению в сознании- по глубине концентрации, задающей частоту вибраций. Как
микробы, паразиты, вирусы, болезни в организме поедают только низковибрационные
клетки, так и Вселенная избавляется от не эволюционирующих людей жесткими
условиями, как от раковых клеток. Стимулируя на развитие. На то и щука в реке, чтобы
карась не дремал. Активное страдание это активное проживание кармы.
Вселенная развивается естественным путем по собственному циклу и даѐт силу тем,
кто успевает в развитии. На клеточном уровне, наше физическое тело подстраивается к
вибрациям Вселенной. Наши клетки получают импульс от мозга, который получает
импульс от сердца, сердце получает импульс от земли, земля от солнечной системы,
на которую влияет импульс нашей галактики, которая в конечном итоге получает
пульсацию от всей Вселенной. Мы с вами разделяем пульс всего сущего Бытия.

Путь к вершине эволюционной пирамиды идет через точку сингулярности (наш духсознание, камень Алатырь), которая находится в нашем центре.
Спросите у зрячего, где находится его сознание, он покажет на голову. Спросите
то же самое у слепого человека, и он покажет на сердце.
И эта центральная точка- источник, который создает изображение и танец частот. Все
является сочетанием частот в этой Великой Симфонии жизни.
Мы живѐм одновременно в многомерном мире, открытого для нас лишь своей
частью, отражаемого в зависимости от уровня сознания.
Если вы возьмете два атома имеющих взаимосвязь между собой, а затем разнесете
их. Один к одному краю Вселенной, а второй к другому и потом произведете
энергетическое воздействие на один из них, то другой атом также воспримет это
воздействие в независимости от расстояния пространства и времени. Эффект происходит
одновременно! Время и пространство это лишь иллюзия восприятия, которая зависит от
нашего уровня сознания. Расширяя сознание, расширяется диапазон восприятия
энаргонных каналов. Через них мы и воспринимаем пространство в той или иной
мерности. Жизнь- это отражение того, что мы позволяем себе увидеть (насколько
беспрепятственно способны пропустить через себя свет).
Наблюдая за природой, можно заметить, что везде есть свой диапазон восприятия
одного и того же участка пространства, который различен для разных живых существ.
Притом, что этот диапазон для многих имеет свои отличия, объединены мы все тем, что
рождаемся в одном общем пространстве, чем является планета Земля.
У нашего Я (Духа) нет момента рождения и смерти, оно не возникало, не возникнет и
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не будет возникать. «Я» – вечное, не рожденное, постоянное и самое изначальное. Оно
не уничтожается когда погибает тело». Поэтому и его излучение является Вечным.
Сформировав вокруг себя все тела (Физическое и все тонкие), мы начинаем задавать им
уровень вибраций, чтобы потом использовать этот весь могущественный потенциал для
построения своей Вселенной. Поднимаясь в вибрациях, сознание начинает воспринимать
пространство в более сложных измерениях, приобретая больше влияния на Бытие. Если
сейчас (в Явном мире), человек воспринимает пространство объѐмно, а время линейно, то
приближаясь к точке сингулярности, сознание раскладывает время на объѐм, что
усложняет объѐм пространства. И при необходимости, Наше Я способно вывернуть объѐм
пространства в линейность. Для выполнения необходимых для себя задач. Пространство
истекает из времени также как и пространство создает время. И пространство не может
быть без времени, подобно тому, как материя не может быть без сознания. И когда человек
переходит в зону света (см. главу внутренние вибрации) вибрационной совокупностью
всех тел- 4-0 Гц (зона Дельта частот), они начинают трансформироваться в свет. В этом
диапазоне человек еще способен взаимодействовать с Явью. Его тело уже не воспринимает
температурные ограничения, никакие препятствия явного мира не являются для него
преградой и тело движется за мыслью одномоментно- моментально. Когда человек
достигнет границы в 0 Гц, этой вибрационной частоты (достигнет центра точки
сингулярности), произойдет схлопывание сущности. В Явном мире это будет выглядеть
как вспышка света. Где начинается космическая эволюция сущности вне времени и
пространства. Все события всех уровней Бытия будут осознаваться одновременно.
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Эпилог
Если вы читаете эти строки, то кормите свой ум пищей. Теперь можете забыть все.
Вы кормите не то. Познайте свое истинное- Я и тогда все остальное будет познано.
Вооруженный ум может задать вам вектор для получения интуитивного опыта. Вы сами
себе учитель и мастер. Направьте свой взор в глубины своего подсознания. Обретите
бесконечность. Общаться на языке мыслеформ значит общаться по душам. В завершении
приведу пару цитат из красивой философии ума.
Книги являются проводниками внутреннего света и поучают нас, как подайти к
нему, но постигнуть их мы способны лишь тогда, когда дошли до этого знания
собственными усилиями.
Свами Вивекананда. Философия Веданты.
Встретив книгу, хранящую в себе знания, человек находит в ней прежде всего самого
себя. Книга, попавшая в его руки не просто случайность – она затрагивает те слои
знания, которые в подсознании давно ждут своего выражения. Эти знания приходят к
нам не только через книгу, оно может быть передано другим человеком и как только мы
их слышим, сразу вспоминаем. Так что, если кажется, что знание пришло к вам извне,
знайте, что это просто способ выхода наружу того знания, что находится внутри вас.
Солнечная тропа.
Совокупностью своих подсознаний мы пополняем Вездесущий Вселенский Разум
опытом. Мы все с вами имеем один источник знания и объединены с ним на
подсознательном уровне. Как объединены с ним,
так и между собой (своими подсознаниями).
Если вы возьмете часы, тикающие с разными
темпами, и поставите их рядом, то произойдет их
синхронистичность. Со временем они начнут
тикать
в
одном
темпе!Это
происходит
коллективно также для всего и для всех мыслей.
Наше Я это сознание и это наша индивидуальность. И когда наше сознание
расширяется и погружается в глубину подсознания, то подсознание становится
осознанным, и мы приобретаем сверхсознание! Мы становимся абсолютно осознанны в
своем проявлении, действиях, намерениях и также осознанно в нас стремительно втекают
все знания Абсолюта-Вселенского Разума. Мы становимся единым с ним, т.е. подсознания
наши соприкасаются без искажения вызываемых умом, приобретаем целостность и уже
сверхсознание задает индивидуальность Духу-нашему Я. Подсознание- это наше общее
богатство, сознание же- это наше личное. Укрепите свое подсознание абсолютной
осознанной концентрацией, и вы обретете сверхсознание! Это и есть просветление.
Познание Бытия.
Когда внимание находится за бытием (в пределах мерности
Яви, олицетворение себя с умом и ограничением плотной материи)
происходит потеря памяти (мысленного пути нашего Я к образу
Абсолюта). Забвение-ЗаБытие. И чем глубже человек укореняется в
олицетворении себя с умом и ограниченности плотной материи,
тем короче его память! Все знания внутри вас. Читавэту книгу, вы
будете периодически ловить себя на мысли, что знаете это.

94

Прочитав этот труд вы познаете не новые знания, вы вспомните хорошо известную
вам- забытую истину. Суть книги- обретение ключей, благодаря которымищущий пустится
в самостоятельное знающее автономное путешествие на вершину эволюционной точки
внутреннего Абсолюта и познанию Бытия. Желаю вам любви и света в вашем
восхождении.
С глубокой любовью, Дмитрий.
«Безмолвный собеседник»
Монах преследует меня
Немой с тяжѐлой тростью
И мыслей странных семена
Он сеет полной горстью
Ты кто?
Пророк, целитель
Подскажешь мне тот путьЕдинственный и Верный!
Но ради Бога, не молчи,
Не дай душе порыв презренный!
Но некто Я…
Я есть и нет
Моя печать, моя подсказка
Я не целитель ваших бед
Лишь образ это путь-указка
Печальна жизнь где нет конца, Туманны все ее начала?
Печальна жизнь за пеленой ума, туманны все его посланья!
Сквозь Время, Вера без лица, Идет не ведая причала?
Сквозь Время обрети себя, Иди не ведая страданья!
Наталья Сионова, Дмитрию Лапшинову, 9.03.2012

Художник обложки- Дерягин Вадим Олегович
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