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Богиня Жива

Глава 2 в 5 частях

Для живатмы не существует ни рождения,  ни смерти.  Она никогда не
возникала,  не  возникает и не  возникнет.   Она не рождённая,  вечная,  всегда
существующая,  изначальная.  Она  не  уничтожается,  когда  погибает  тело.
Бхагавад-гита 2.20.
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Для того чтобы познать Богиню Жива нам требуется  обратится к Знанию С.А.Вед

Конечно, Богиня  Жива была и до Атлантов, возраст Её  много миллиардов лет!

Поконы – Заповеди Богини Дживы – Живы
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Кармическая природа болезней

Закон  энергообмена.

Прием лекарственных средств и их последствия!

Для того чтобы познать Богиню Жива нам требуется  обратится к Знанию С.А.Вед

Конечно, Богиня  Жива была и до Атлантов, возраст Её  много миллиардов лет!

Поконы – Заповеди Богини Дживы – Живы

Вступление

Когда  я  задумывал написать эту книгу,  думал что она будет только о Украине, но,
собирая  материал,  прежде  всего  древний  и  настоящего  времени,  обнаружил
удивительное  сходство  с  другими  государствами,  их  оккупация,  уничтожение,
используются  разные  действия,  техники,  но   источник  агрессии  всегда  один,  для
достижения  своих  целей.  Благодаря  «демократическим»  ценностям  идёт  полное
разрушение и уничтожение Белого Человека. Сегодня даже такие крупные и развитые
государства как Франция и Германия уже стоят на пороге потери своих культурных и
традиционных ценностей и своего уничтожения.

Идёт  засилье  с  других  стран,  но  это  было  б  нормально,  чтоб  прибывшие
воспринимали  культуру,  правила,  законы  тех  мест,  куда  они  приехали.  Но,
«демократические»  законы   разрешают,  и  эмигранты  этим  пользуются,  требуя  в
государствах которые их приняли создавать свои мини государства, законы и обычаи
которых входят в полное противоречие с тем государством которое их приняло и дало
возможность  жить.  Этот  парадокс  заложен  и  разрешен  новыми  «гуманными
демократическими законами»?!  Ты принял,  дал возможность жить,  но этого мало,  я
хочу жить по правилам и обычаям, так как на  моей бывшей родине, вы меня приняли,
ваши правила  для  вас,  а  у  нас  есть  свои?!   Не  согласны будем палить,  стрелять,
убивать,  т.е.  добиваться  «равноправия».  Это  касается  только  тех,  которые  обрели
«новую» Родину. Остановить этот процесс сложно, с одной стороны это происходит,
согласно «справедливых мировых гуманных законов», с другой, выгодно претенденту
на мировое господство, чтоб было как можно больше конфликтов на планете. Всегда
было так,  в мутной воде легче ловить.. с одной стороны, с другой проще за счёт других
обогащаться, слабому проще диктовать условия. Ещё недавно Белого населения на
нашей планете было 20% (немного больше), сегодня приближается к катастрофической
цифре 3% - 6,5%

Нам  постоянно  говорят,  да,  может  у  нас  не  хватает  того  и  того,  маленькие
зарплаты  и  т.д.,  но  главное  что  у  нас  нет  войны,  благодаря  нашему  разумному
руководству?!  Это самая наглая ложь, война идёт, страшная война, потери гораздо
больше  и  катастрофичней  чем  в  последнюю  войну;  потеря  природных  богатств,
предприятий,  единства  народа  и  Его  собственности,  уничтожение  духовности  и,  в



результате  успешно  внедрение  наркотиков,  алкоголя,  нетрадиционного  секса,
миллионы людей ежегодно продаются в рабство, смертность населения – как сводки с
военных действий. В церквах вас успокаивают и внушают, «Бог терпел и вам велел..»,
«Не держите зла, прощайте…» и т.д.  Это вам и результат, такое можно творить только
с животными и бездуховными сущностями, рабами! О главных причинах несчастий не
говорится и, не будет никогда, пока на этой Земле будут жить рабы, особенно рабы
чужих богов! 

И  всё  это,  рабство  и  деградация  в  животное  состояние  принесла  вам  ваша
религия, откройте глаза и уши, прочтите свою святую книгу, при внимательном чтении
это  самая  лучшая  антирелигиозная  книга,  открывающая  сущность,   инструкция  как
загонять  в  стойло  потенциальных  рабов!  Я  знаю  из  собственного  опыта,  что
большинство  некогда не читало, не задумывалось, не анализиро - вало, почему так
происходит, в чём причина! Сегодня желающий может многое, Познать. Возможности
есть! 

Прежде всего  выражаю благодарность всем,  кто помог и  помогает,  мне писать
книгу Жива и Славяне, и конечно в первую очередь это Барбаре Энн Бреннан и её
Учителю …!

Небесные законы о чистоте Рода и крови

Данная  информация предназначена только тем девушкам и юношам,  молодым
родителям, кто хочет иметь полноценных и здоровых детей, кто хочет, чтобы их Род
сохранялся долго, все потомки их были счастливы в семейной жизни, а в старости за
ними ухаживали дети, не забирая пенсию на наркотики. Гомосексуалистов, лесбиянок и
проституток  просьба  этот  материал  не  читать,  потому  что  они  уже  вычеркнули  из
Жизни не только себя, но и всех своих детей, если они случайно у них появятся, а
также вычеркнули из  жизни,  т.е.  уже  сделали физическими уродами,  всех внуков и
правнуков.  Если  кто-то  считает,  что  для  них  дети  не  есть  главное  в  жизни,  что
«свободные» женщины и мужчины должны жить без семейных забот и хлопот, то им
тоже этот материал можно не читать. 

Самую главную мысль, которую мы хотим довести до читателя, заключается в том,
что на Земле в настоящее время осуществляется прямая агрессия Тёмных Сил. Все
усилия  Чужеземцев  на  Земле направлены на  уничтожение  генетически  здоровых  и
нравственно  чистых  Белых  Людей.  Самым  простым  и  наиболее  эффективным  по
последствиям способом уничтожения Белой Расы - заставить отказаться современных
потомков Славян и Ариев от заповедей Богов и Первопредков, от соблюдения законов
о чистоте Рода и Крови (ЗАКОНЫ РИТА). В этом плане Чужеземцы продвинулись очень
далеко.  Слепое  следование  чуждым  для  Славяно-Арийских  народов  всякого  рода
«свободам»  слова,  печати,  «правам  человека»,  «общечеловеческим  ценностям»  и
прочим  модным  фразам  привело  современных  людей  через  эгоцентризм,
вседозволенность,  половую  распущенность  и  извращённость  к  их  деградации  и
вырождению.  Что вышло на деле в  игре «в  свободу»,  в  одном из так  называемых,



самых «свободных» государств со здоровьем нации, с нравственностью людей, видно
из следующих примеров.

СМИ часто приводят примеры сытой и благополучной жизни в Америке. Ставят в
пример  некий  «американский  образ»  жизни.  Многие  молодые  люди  стремятся  в
Америку, считая её чуть ли не земным Раем. А так ли это? Америка даёт ярчайший
пример развращенности нравов, где до 30% населения гомосексуалистов и лесбиянок.
Именно  для  них  создан  американский  «рай».  Драматичными  оказались  для  США
последствия свободы (нравов,  слова)  и соблюдения прав «человека»:  одних только
наркоманов  в  Америке  55  миллионов.  Картину  упадка  дополняет  другая  цифра:  по
разным причинам здесь не работает половина трудоспособного по возрасту населения.
Но особенно впечатляет интеллектуальный упадок: половина взрослого населения в
США  не  в  состоянии  написать  даже  письма.  Сорок  четыре  миллиона  взрослых
американцев  не  способны  подсчитать,  сколько  денег  израсходовано  на  покупки  в
супермаркете,  сравнить  разницу  в  стоимости  продуктов,  получить  информацию  из
текста, помещенного на обратной стороне простейшего бланка. Сегодня в Америке, по
данным известнейшего в мире доктора Кинси, в психиатрической помощи нуждаются 37
миллионов!  американцев.  Больше  половины  всех  больничных  коек  в  США  занято
душевнобольными.

На фоне такого  масштабного  упадка нравственности  и  здоровья нации в  США
появился «спрос» на девственниц, воспринимаемый как защитная реакция общества на
вырождение,  которое  надвигается  на  американцев  с  ужасающей  быстротой.  Как
считают американцы, это первый шаг на пути восстановления генетического здоровья
нации. Он был предопределен нарастающим количеством вырожденческих сюрпризов,
которые преподнесла американцам Природа на их антиприродном пути. Ослабление
нравов  до  уровня,  на  котором  нагулявшиеся  до  замужества  девушки,  плодят  в
последствии  наркоманов,  извращенцев,  инвалидов,  психических  больных,  грозит
американцам  (как  и  многим  другим  народам)  не  только  полной  деградацией,  но  и,
согласно Законам Природы, полным самоуничтожением самой «свободной» нацией в
мире.

Америка  же,  презрев  нравственные  и  Природные  Законы,  получила  явления
вырождения в пугающих масштабах. Потому и родился здесь спрос на девственниц,
что  пришло  время  спасать  нацию.  Но  вырождение  населения  коснулось  не  только
Америки.  В  начале  ХХ века  на  Земле  было 20  процентов  белого  населения.  А  на
сегодняшний  день  всего  6,8  процента  от  6  млрд.  населения.  Ярчайший  пример
исчезновения Белой расы на Земле. Причина вырождения и ужасающей деградации
Белой Расы лежит на поверхности общественной жизни. Нарушение ЗАКОНОВ  РИТА,
т.е.  Небесных  Законов  о  чистоте  Рода  и  Крови.  Собственно,  «РИТА»  есть  Руна,
обозначающая Свод Законов о чистоте Рода и Крови. Сами Славяне и Арии называли
этот  Свод  Небесными  законами.  По  ЗАКОНАМ  РИТА  с  древних  времён жили все
Славяно-Арийские Роды. Людей  которые нарушали ЗАКОНЫ РИТА, объявляли вне
Общины и низводили в касту неприкасаемых (изгоев).  Их гнали из Общин. Отсюда,
например, пошло слово цыгане - «це ганимы», «це гане». В чём причина столь жёсткого



отношения Славян к сородичам, нарушивших ЗАКОНЫ РИТА? И что это за ЗАКОНЫ
РИТА?

Реально, ЗАКОНОВ  РИТА, как таковых, в форме законченного письменного свода
каких-то  правил,  норм и т.п.  не  существует.  Но  Законы как  устно,  так  и  письменно
передавались в Родах Славян и Ариев из поколения в поколение в виде заповедей
Богов, нравственных правил и требований, исходящих от родителей при воспитании
чад,  норм  поведения  членов  общин,  правила  проведения  ритуалов,  обрядов,
праздников и т.п. Опираются все ЗАКОНЫ  РИТА на законы Бога, Природы и законы
наследственности, которые никто отменить не в силах. Цель ЗАКОНОВ  РИТА - дать
людям Родов Расы Великой знания для сохранения и преумножения Родов на Земле,
чтобы  следовать  законам  Природы,  а  не  противоречить  им,  не  нарушать  их,  тем
самым,  с  помощью  знания  защищать  свои  Рода  от  деградации  Нравственной,
Духовной, Душевной и Телесной. Следование ЗАКОНАМ  РИТА означает, что всё, что
создал Бог и Природа в человеке, всё естественно, всё гармонично для существования
в мире Яви. И любое отступление в чём - либо от ЗАКОНОВ  РИТА неминуемо, рано
или  поздно,  приведёт  к  ухудшению  Рода  и  даже  его  вырождению,  будь  -  то
кровосмешение  или  короткая  стрижка  у  девушки.  Существуют  и  Родовые  законы,
которые дают Расичам знания о жизни человека от рождения до смерти в Роду и в
Общине,  с  родичами и  чужими людьми.  Родовые законы и  ЗАКОНЫ  РИТА между
собой взаимосвязаны и помогают человеку жить правильно на протяжении всей его
жизни.

Рассмотрим исторические примеры. Наши Предки и предки других народов знали
и  использовали  эти  законы  в  своей  жизни.  В  Славяно-Арийских  Ведах  и  в  любом
религиозном  учении  мира,  будь-то  Тора,  Библия,  Коран  есть  упоминание  о  таком
явлении, как передача наследственности. Вот, что гласят Славяно-Арийские Веды: «Не
допускайте Чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят они дочерей ваших, и растлят
Души  их  чистые,  и  Кровь  Расы  Великой  погубят,  ибо  первый  мужчина  у  дщери,
оставляет образы Духа и Крови...  Чужеземные образы Крови из детей человеческих
Светлый Дух изгоняют, а смешение Крови приводит к погибели и сей Род, вырождаясь,
погибает,  не  имея  потомства  здорового,  ибо  не  будет  той  внутренней  Силы,  что
убивает все хвори-болезни...» (Саньтии Веды Перуна. Круг Первый. Саньтия 8, шлоки
11-12).  Согласно  данному  Священному  тексту  первый  мужчина  в  жизни  девушки
оставляет свой Образ внутри женщины -  этот психологический и часто,  физический
портрет  ребенка,  которого  она  родит.  И  только  от  этого  первого  мужчины  зависит
здоровье и полноценность будущих детей.

В Библии, в главе 38 ст.8-9 Книги Бытия также рассказывается о знании иудеями
генетического закона передачи Образа Духа и Крови. Т.е. из приведенных примеров
следует, что еще в очень далекие времена это явление было известно многим народам
на Земле. В средние века феодалы вводили правило «права первой брачной ночи».
Девушку,  выдаваемую  замуж,  перед  первой  брачной  ночью  приводили  к  феодалу,
который лишал её девственности, тем самым, передавая её свой Образ Духа и Крови,
делая  похожими  на  себя  её  будущих  детей.  Но  то,  что  было  известно  даже



библейскому Онану о передаче Образа первого мужчины, не известно сейчас многим
ученым, не говоря уже о простых людях.

Сейчас  для  обозначения  ЗАКОНОВ   РИТА  используется  греческое  название  -
телегония  (телегения).  Для  некоторых  людей,  у  которых  мозги  не  забиты,  так
называемыми  «общечеловеческими  ценностями»,  телегония  является  образным  и
единственным  обозначением  явления  передачи  наследственности  из  поколения  в
поколение.

До 1960-х годов, учеными разных стран было проведено множество исследований,
в  которых было установлено,  что  эффект телегонии распространяется и  на людей.
Согласно явлению телегонии первый мужчина в жизни девственницы оставляет свой
Образ Духа и Крови. Все последующие мужчины дают женщине лишь семя, но рожает
она детей первого мужчины, давшего ей Образ Духа и Крови на долгие годы. Причем
оказалось, что наследуются не только внешние признаки первого полового партнера,
но - в определенных случаях - и его болезни, в частности, венерические, психические
заболевания, заболевания Крови и т.д. Как только это стало научно установлено, все
исследования и публикации по проблеме телегонии были засекречены, а в обиходе и
средствах массовой информации телегонию стали называть «лженаукой».

Современным  доказательством  явления  «первого  самца»  служит  показ
телепередачи в 2000 году «Моя семья», которую с нежным сочувствием смотрела вся
Россия.  Нам рассказали,  как  славянская  женщина первоначально жила  с  негром,  а
затем вышла замуж за Славянина и родила ему первенца, который имел чёрный цвет
кожи.  Телевидение  это  преподнесло  нам  как  чудо.  На  самом  деле  по  Славянским
законам та женщина совершила преступление. 

ЗАКОНЫ   РИТА  запрещают  межрасовые  «браки»  Славянских  народов  с
негроидными,  монголоидными,  семитскими  и  т.п.  народами.  Предки  прекрасно
понимают,  что  смешение  Крови  с  выше  перечисленными  народами  обязательно
приводит к  деградации,  заболеваниям (СПИД),  вырождению всей ветви смешанного
Рода. Причина состоит в падении сопротивляемости организма к различным болезням,
снижению иммунитета.

У Славян новые Семейные союзы создавались только между представителями
Различных  Славянских  Родов.  Браки  между  Родичами  были  запрещены  и
противоестественны.  Поэтому  христианизация  была  не  только  информационной
диверсией  в  Древней  Руси,  но  и  генетическим  экспериментом.  Смешанные  браки
освящались  христианской  церковью.  Ответственность  за  детей  -  уродов  и
кровосмешение  перелагалась  на  Христа.  Католикам  разрешаются,  например,  браки
между двоюродными родственниками. Христианская Церковь на Руси разрешает браки
между  троюродными  и  четвероюродными  родственниками.  «Старообрядцы»
разрешают семиюродные браки. В иудаизме разрешены браки между родственниками.
Староверы, следуя ЗАКОНАМ  РИТА, запрещают любые родственные браки, так как
это приводит в конечном итоге к вырождению Рода. У Славян с детства в сознании
было,  что  Волю  Богов  нарушать  нельзя;  невеста  бралась  только  из  другого  Рода,



другой Веси (области). Каждый Род был по-своему неповторим. Соседние Роды жили в
дружбе, так как внутри одного Рода женитьба невозможна. При нападении врагов никто
не оставлял соседей в беде, ибо где сыну брать невесту, если соседний Род будет
погублен иноземцами?

Здоровая наследственность нашими Предками сохранялась благодаря тому, что
одним из важнейших условий её создания является девственная чистота невесты, а
также  понимание  того,  что  от  гулящей  девушки  хорошего  потомства  не  получишь.
Падшую девушку считали испорченной, не достойной замужества. 

С пращурных лет на Руси говорилось: «Береги Честь смолоду». На Славянских
землях  понятие  девственницы  было  понятием  Образа  Чистоты  и  непорочности.  У
родителей жениха к родителям девушки был первый вопрос: «Чиста ли девка ваша?».
Не  в  смысле  того,  что  мылась  ли  она  в  бане.  Родителей  жениха  интересовало,
девственна ли девица, не несёт она ли образ другого мужчины, не болел ли кто в их
роду серьёзными заболеваниями? Всё это они узнавали для того,  чтобы в их Роду
рождалось  полноценное  потомство.  В  Америке  сейчас  перед  вступлением  в  брак
обязательно сдают кровь жених и невеста для проверки на совместимость их крови, на
предмет  наличия  нездоровой  наследственности  и  СПИДА.  Но  медицина  бессильна
перед ЗАКОНАМИ  РИТА и последствиями их нарушений. 

В  наше  время  пропаганда  разврата  молодежи  возрастает  день  ото  дня.  В
современных  школах  на  старшеклассниц  -  девственниц  их  ультрасовременные
одноклассницы смотрят как на «белых ворон», над ними смеются, обзывая их дурами и
прочими нехорошими словами. Между собой свободные от нравственности школьницы
хвалятся, кто и сколько партнеров сменил, кто с кем из сверстников «переспал». Они, к
своему несчастью, не знают ЗАКОНОВ  РИТА, а данные Законы гласят, что «мужчина
наделяет женщину Даром Материнства».  Не ведающая молодежь еще не думает о
детях, поэтому юноши не воспринимают своих половых партнёрш как мать своих детей.
И  когда  ребенок  рождается  нежеланным  для  юноши,  мать  ребенка  не  наделяется
Даром  Материнства.  Она  не  чувствует  необходимости  материнской  заботы,  Любви,
привязанности к ребенку. Поэтому сейчас некоторые молодые матери оставляют детей
прямо  в  родильных  домах.  Душа  молодой  женщины  становится  опустошенной.
Молодая женщина начинает пить, употреблять наркотики, уходить из дома «погулять»
в  поисках  приключений  и  случайного  партнера.  В  старые  времен  такую  девицу  и
называли «гулящая». Но как же влияет девственная чистота на здоровье поколений?
Наши предки знали ответ на этот вопрос, у них перед глазами были примеры рождения
от  гулящей  женщины  плохого  потомства.  Поэтому  нравственно  падшую  девушку
считали  испорченной,  недостойной  замужества.  Связь  девственности  с  качеством
потомства  с  позиций  современной  науки  смогли  объяснить  генетики,  открывшие  в
прошлом  веке  закономерность  о  решающем  влиянии  на  потомство  женщины  ее
первого  в  жизни  мужчины.  Именно  он,  а  не  будущий  официальный  отец  ребенка
закладывает генофонд потомства каждой первой женщины, вне зависимости от того,
когда и от кого потом она родит детей. Он, нарушив действенность, становится как бы
генным отцом будущих детей женщины. Явление телегонии существует и наказывает
всех,  кто  игнорирует  Законы  наследственности  в  угоду  своей  животной  страсти.



Поэтому девушки, идущие с роковой легкостью на первую и, как правило, внебрачную
связь с мужчиной, должны знать: этот первый мужчина обязательно заложит генофонд
их будущим детям, - когда бы и от кого бы они впоследствии ни родили своих детей. И
чаще всего бывает, что этот первый мужчина будет не из лучших, - значит, не лучшие
физические  и  умственные  данные  будут  и  у  будущих  детей  этих  легкомысленных
женщин.  Должны  ли  девушки  это  знать,  начиная  интимную  жизнь?  Бесспорно.  К
сожалению, большинство женщин всех возрастов не знают об этом наследственном
таинстве.  В  итоге,  их  первый  мужчина  -  не  лучший  по  набору  физиологических  и
нравственных качеств. Он,  первый, порочен уже тем, что использовал доверчивость
юной  особы  и  отсутствие  у  нее  жизненного  опыта.  По  существу,  он  поступил,  как
животное, удовлетворив данный Природой инстинкт и не женившись на предмете своей
животной  страсти.  Именно  этот  мужчина,  не  лучших  качеств  индивид,  заложил  ее
будущим детям худшую генетическую основу. Поэтому девушка, использованная таким
образом  и  брошенная,  справедливо  считалась  испорченной.  Поэтому  наши  предки
презирали  «оступившихся»  (потерявших  девственность)  девиц,  не  позволяя  на  них
жениться своим сыновьям.

Сегодня,  когда  происходит  крупномасштабная  и  планомерная  алкоголизация
нашего народа, девушкам особенно важно знать и о последствиях интимной связи с
подвыпившими  мужчинами.  Оказывается,  даже  принятая  для  храбрости  рюмка
алкоголя  может  стать  роковой  для  будущих  детей,  рискнувшей  на  такую  близость
девушки. Последствия могут быть одинаковы: провела ли она свою первую интимную
ночь  со  слегка  подвыпившим  одноклассником  или  с  завсегдатаем  алкогольных
заведений. При этом алкогольная порча еще может случайно пощадить ее будущих
детей.  Но  первая  легкомысленная  половая  связь  с  выпившим  партнёром  тогда
наверняка  откликнется  ей  в  старости  неполноценными  внуками  -  эпилептиками,
идиотами, помешанными.

Любой случайный мужчина, ставший в жизни девушки первым, может подарить ее
роду  такой  же  вырожденческий  букет.  Случайный  интимный  партнер  обязательно
внесет  порочность  в  жизнь  девушки.  Таких  «случайных»  мужчин  больше  в
высокообразованных, чем в «средних» и «нижних» кругах. Общеизвестно, что падение
нравов  на  верху  масштабнее;  у  «верхних»  (также,  как  у  «новых»  русских  и  других
«новых») больше времени на развлечения, в том числе и в половой сфере. Это, в свою
очередь,  приводит  к  неотвратимому  нарушению  их  психического  здоровья.
Червоточина передается по наследству,  рано или  поздно  обрывая  на генетическом
уровне такой развратный Род.

Женщина, ведущая беспорядочный образ жизни, получает болезни сердца, крови,
душевные  болезни,  а,  накапливая  различные  Образы  своих  партнёров,  она  губит
первоначальный  Образ  будущего  ребёнка,  ибо  при  наслоении  различных  образов
изначальный образ первого мужчины размывается. Это приводит к рождению детей, не
похожих на своих родителей. Мужской измены, в физиологическом смысле этого слова,
не существует.  Гуляя с другими,  муж лишь растрачивает свою энергию,  уменьшает
продолжительность  своей  жизни,  лишает  жену  поддержки,  оставляя  её  одну  с
семейным хозяйством, с заботами о детях. Напротив, существует женская «измена» в



буквальном смысле этого слова. Женщина изменяет Образ Духа и Крови своего мужа,
если «погуляет» с другим мужчиной. Её половые партнёры размывают первоначальный
энергетический  спектр  Образа  Духа  и  Крови  мужа.  Отсюда  результаты.  Дочь
проститутки будет проституткой. Потому что её энергетическая структура нарушена, и
она  постоянно  нуждается  в  половых  партнёрах  для  восполнения  энергии  в
разрушенных  частях  энергетического  спектра.  Сын  проститутки  также  не  имеет
правильный энергетический спектр. Но восполнить его он не может ничем и кончает
жизнь  самоубийством.  Помимо  семени  от  половых  партнёров  женщина  берёт  и
передаёт различные болезни, которые сжигают её изнутри, предварительно старят и
убивают.

На  образ  и  психику  будущего  ребёнка  в  значительной  степени  влияет
использование женщиной различных приспособлений, заменяющие мужские половые
органы.  Вина  лежит  и  на  женщине,  которая  их  применяет,  и  на  тех,  кто  все  это
выпускает, распространяет, прикрываясь благими намерениями.

Славянских  девушек,  испорченных  иноземцами  при  набегах  на  славянские
поселения, отдавали в Храмы к жрецам, которые ценой года своей жизни очищали их
от  чужеродного  образа.  Затем девушек  оставляли в  скитах  и  женили на них  своих
детей или ребят - сирот, проживавших в этих же скитах. 

Есть  ещё  одна  сила,  которая  способна  уничтожить  чужеродный  Образ  Духа  и
Крови  -  это  Любовь.  Любовь  ничего  общего  с  физиологией  не  имеет.  Это  понятие
Душевно-Духовное, преображающее Души любящих. Это высшая Божественная Сила,
в отличие от влюблённости, которая основана на половом влечении, на физиологии.
Нельзя  выразить  в  физиологических терминах  любовь  к  Родине,  к  Природе.  Любят
кого-то таким, как он есть, целиком, со всеми его недостатками и достоинствами, а не
за  что-то  хорошее,  что  он  для  девушки,  например,  сделал.  Сила  взаимной  Любви
очищает любящую женщину от чужеродного Образ Духа и Крови, создавая условия для
рождения детей уже похожих на любящего супруга.

Можно  уверенно  сказать,  что  одна  из  определяющих  причин  кризиса  -
игнорирование женщинами в течение многих лет духовно-нравственных и природных
ЗАКОНОВ  РИТА.  В  итоге  на  лидирующие  в  жизни  места  вышли  те,  кто  имеют
негативную  наследственность  и  поэтому  переустраивают  жизнь  всего  общества  в
негативную  сторону,  используя  высокие  слова  о  «правах  человека».  Поэтому
закономерно  наступил  кризис,  который  грозит  перейти  в  полное  самоуничтожение
человечества. Что делать? Этот вопрос звучит всегда. Наш ответ звучит так же, как и
сотни тысяч лет назад говорили наши Предки: девственная чистота девушки - здоровье
Народа. 

Единство с Родом и Предками!

Связь с Родом, Предками и соблюдение Законов, является важнейшим фактором
Здоровой и Счастливой Жизни человека воплощающегося в этом Мире!  Нарушение
этих главнейших законов, у Славян они были известны и строго выполнялись многие и
многие  сотни  тысяч  лет,  назывались  они  *Законы  Рита*.  Закон  о  чистоте  Крови  и



Праведной Духовной Жизни. Слово Праведной, Праведный, состоит из двух слов, Пра-
два значения, первое Пра-Правда, сегодня это понимается как  честность, искренность,
по Совести,  Второй смысл Пра - древность, очень отдалённые времена, т.е.  Пра –
означает, Честная, Правдивая, Жизнь по Совести. Вед - Веда, Знать-Знание. Правед -
ный  -  Жизнь  по  Закону  Знания   Сияющей  Мудрости!   Нарушение  Закона  Рита
проявляется  в  тяжелой  наследственной  Карме.  Слово  Карма  происходит  от  имени
Богини   Славян,   Карна,  Небесной   Богини  -  Покровительницы  новых  рождений  и
человеческих  перевоплощений.  Богиня  Карна  дарует  право  каждому  человеку
избавиться  от  совершенных  в  своей  Явной,  земной  жизни  ошибок,  неблаговидных
поступков  и  выполнить  своё  предназначение,  уготованное  Вышним  Богом  Родом.
Проблемы  человека,  отсутствие  здоровья  на  основе  нарушения  законов  Рита,  без
Духовной практики, только ухудшают ситуацию и приводят к вырождению!

Мы «вплетены» в свою семью как роковое сообщество. В ней действуют силы,
возникающие из наших отношений с родителями, бабушками, дедушками, братьями и
сестрами. Можно сказать, что мы живем внутри некой большой Души, охватывающей
всех членов семьи. Поэтому иногда мы не живем той жизнью, которую выбираем сами,
и  чувствуем  себя  при  этом  чужими  самому  себе.  А  некоторые  испытывают  даже
стремление к преждевременной смерти. Нужно отметить, что такого рода вплетённость
в большую Душу фатальна, и мы находимся во власти своей семейной Судьбы.

Кто же входит в нашу семью или семейную (родовую) систему? Прежде всего, это
мы сами, все наши родные братья и сестры (в том числе отданные на усыновление в
другие семьи, умершие, не рожденные — вследствие выкидыша или других причин и
абортированные). Затем идут наши родители и все их братья и сестры, для нас они
тети и дяди. Сюда же относятся и предыдущие партнеры наших родителей. Это могут
быть первая школьная любовь, предыдущий жених или невеста, первый супруг. Они
уступили  свое  место  в  семейной  системе.  Затем  следуют  бабушки  и  дедушки,
прабабушки и прадедушки. В редких случаях в систему семьи могут входить и  братья и
сестры, если в их судьбе было что-либо особое или тяжелое. А также те люди, которые
принесли системе какое-либо благо или вред. Например: тот, кто оставил наследство,
спас жизнь, воспитал, или тот, кто написал на родственника донос, или же непосред -
ственно убийца и другое.

Родовая Совесть, в отличие от индивидуальной, следит за соблюдением условий,
необходимых для хороших отношений, а именно привязанности, сбалансированности и
порядка в семье и родовой системе в целом. В нашей Душе эти условия переживаются
как элементарные потребности, и не существует привязанности без сбалансирован -
ности и  порядка.  Если личная Совесть  действует  на человека через определенные
чувства дискомфорта или ее угрызений, то родовая Совесть проявляется как событие
или череда событий, трагические случайности и страдания. Личную Совесть можно ус-
покоить осознанием своих поступков и признанием причин, вызывающих неприятные
чувства.  Родовая  же  Совесть  успокоится  только  тогда,  когда  исключенный  член
системы будет признан и  займет в ней принадлежащее ему по праву место.  Никто
другой его занимать не может. Например, отчим не может занять место родного отца,
даже если отец алкоголик либо преступник.



Привязанность, обладающая приоритетом перед всем, обозначает наше право на
принадлежность или на место в системе, которая в свою очередь дарует нам чувство
близости  и  защищенности,  и  понимаемая  часто  как  Любовь.  Эти  чувства  для
большинства из нас являются самой большой мечтой, и мы пытаемся так или иначе
всеми своими скромными силами привлечь их в свою жизнь, что дает нам в свою оче-
редь  чувство  невиновности  по  отношению  к  семейной  системе.  И  это  происходит
постоянно  по  той  причине,  что  не  существует  чувства  защищенности  без  боязни
обратного. Тот же, кто мечтает удержать невиновность в отношении принадлежности в
течение своей жизни.

Я слышал, как одни родители говорили своему ребенку: «Не будешь слушаться,
отдадим  тебя  этому  дяде»,  или  того  лучше,  в  детский  дом.  Ужас!  Наверное,  всем
знаком в разной степени этот страх потери или ужас быть исключенным, отверженным.
Абсолютно  все  члены  рода  или  семьи  без  исключения  имеют  право  к  ней
принадлежать.  И  никто  не  наделен  такими  полномочиями,  чтобы  лишать  их  этого
права,  какими  бы  не  были  отношения  внутри  самой  семьи.  Если,  например,  мать
говорит: «Ты больше не моя дочь» — то это не так. Ребенок всегда остается сыном или
дочерью  своих  родителей.  Это  биологический  факт!  И  никто  уже  не  может  этого
изменить. Но когда кто-то все же пытается неосознанно это сделать, то он, безусловно,
вносит беспорядок в семейную систему и бесследно это не проходит. Вина в отно-
шении привязанности является для нас самой тяжелой, а последствия этой вины —
самым суровым наказанием. 

Обе  составляющие  Совести,  такие  как  вина  и  невиновность  служат  одной
единственной  цели.  Они  зовут  нас  в  одном  направлении  и  обеспечивают  нашу
привязанность  к  своим  Корням,  которые  являются  для  всех  нас  своеобразным  ос-
нованием, монолитом независимо от того, чего требует от каждого из нас Любовь в
своей семье. Из Любви к своим предкам, ребенок, например, готов пожертвовать даже
собственным счастьем, благополучием и самой Жизнью.

Род  и  Совесть.

Так за привязанностью к своим родителям и роду следит наша родовая Совесть
через  чувства  вины  и  невиновности,  точно  также  она  следит  и  за
сбалансированностью, где чувство вины мы ощущаем как обязательства, а невинов-
ность -  как  свободу от них.  Свободен от обязательств только тот человек,  который
чувствует себя легко и он волен увеличивать эту свободу, отдавая больше, чем обязан.
Важно отметить,  что  не существует  отдельно от  цены,  которую нужно заплатить,  и
самого понятия «брать». Если я что-то взял, то и возвратить другому члену семьи в
строгом соответствии с порядками, должен столько же. Единственный случай, когда это
правило  не  применимо,  так  это  в  отношениях  родителей  и  ребенка,  где  ребенок
никогда не сможет вернуть родителям того, что они ему дали, а именно Жизни. Вернуть
родителям  жизнь  -  значило  бы умереть  самому.  Единственное,  что  может  сделать
ребенок в этом случае для своей невиновности по отношению к родителям, так это
передать Дар Жизни дальше, своим детям. И Совесть рода за этим следит...



Порядок или согласованные правила игры, существующие в определенной группе
и на страже которых находится Совесть, воспринимается нами также через средства,
помогающие ориентироваться, а именно через чувства вины-невиновности как страх
наказания  либо  как  верность  и  добросовестность.  Порядки  -  это  правила,  которые
направляют  совместную  жизнь  в  определенное  русло.  Наряду  с  существующими
согласованными  порядками  существуют  также  и  порядки  заданные,  которые  ни
согласовать,  ни  договориться  о  которых,  ни  тем  более  их  изменить,  просто
невозможно. Например, пословица «Не та мать, что родила, а та, что воспитала» к
заданным  родовым  порядкам  отношения  не  имеет.  Мать  остается  матерью,  а
«воспитательница», какой бы она замечательной не была, заново родить не сможет.
Хотя  для  социальной  группы,  это  может  вписываться  в  рамки  согласованных  и
признанных правил.

Учение  Родной  Православной  Веры Родасвет  Свет Рода.

Знания о том, что существует какая-то высшая Божественная сила, которая даёт
нам  Жизнь  и  способность  быть  счастливыми  и  здоровыми,  существовала  во  все
времена и у всех народов. В Греции эту силу называли Пневма, в Индии  Прана, Ци в
Китае, Ки в Японии. У Славян её олицетворяла Богиня Жива, один из образов Великой
Матери всего сущего Лады. С давних времен сохраняются знания о том, что только
целостный человек  может быть  здоровым.  Что  такое  целостность  человека?  Слово
«целитель»  происходит  от  «целый»,  «цельный»,  следовательно  улаженный
(гармоничный).  Чтобы быть  таким человеком ,  нужно  много  знать  и  уметь.  Раньше
знания  об  этом  передавались  в  роде  (народе)  посредством  обычаев,  обрядов  и
наследованием старшим, ведающим людям. Сегодня мы с вами живем и считаем, что
знаем  как  следует  жить.  Мы  знаем  физику,  математику,  географию,  у  нас  свои
профессии, но как жить нас никто не учил. Мы  учились жизни у наших родителей, хотя
далеко не все они специалисты в этом деле. Нам  приходится обращаться  за советом
к людям, которые тоже не знают как жить. Человек живет правильно  только тогда,
когда  он  Духовно  здоров,  счастлив,  целостен,  обеспечен.  Если  человек  не
удовлетворен, если у него уйма житейских трудностей - это первый признак того, что
человек  живет неправильно. Нарушена его целостность, он не может помочь сам себе.

В  то  же  время  весь  мир  живет  слажено  по  законам  Прави,  создавая   Лад.
Завертевшись  в  буднях  жизни,  мы не  обращаем внимания  на  Мир,  этого  Великого
Учителя, и обращаемся к кому попало, к любому нашему приятелю: «Как ты  думаешь,
что  делать?»  Это  большая   ошибка.  Чтобы правильно   жить,  нужно  знать  законы
Вселенной. Эту мудрость дают нам   Веды – Духовные  знания древних Славян -           -
Ариев. В них отображены сведения о том, как следует  жить, даны знания правильного
бытия  –  Прави,  законы о  том,  как  на  самом деле  устроен  мир.  Древние  Рахманы,
Жрецы, Волхвы, наши  пращуры хорошо знали, и учили тому, что человек имеет лишь
два пути в этом мире: путь  Веры – Веды (знания) или Неведания (страдания). Кто не
знает как  устроен мир,  идет путем Неведания.  Любая болезнь является отработкой
наших  проблем,  несуразностью  (негармонийностью)  вследствие  нашего  неверного
проявления,  неправильного  поведения  в  мире.  Не  зная  законов  Прави,  мы с  вами
нарушаем  гармонию  бытия.  Тот  разлад,  который   мы  вносим  в  мир,  мы  должны



получить назад – это закон Карны (Кармы). Между тем человек создан       прекрасным,
цельным  существом,  потому  что  он  является  частичкой  совершенного,
гармонического мира. Когда мы с вами доскональны, мы можем все менять, в первую
очередь  себя.  Мы  можем  стать  огромными  и  мелкими  по  размеру  и  значению,
перемещаться в пространстве и во времени, изменяться – так существует мир. Для
того, чтобы быть развитыми сущностями, чтобы проявиться в этом мире как Творцы и
Божественные создания, необходимо учение, система знаний о том, как понять себя и
мир.

Когда Творец Созидатель создавал  Вселенную, в нем появилось много частичек
(и люди в том числе). Поэтому люди – это  клеточки его организма.  Каждая клеточка
организма нашего Творца стала определенным созданием, которое выполняет свое
назначение во Вселенной. Люди – нервные клетки, его проводники. Мы живём  в таком
мире который создали сами – чем менее мы совершенны, тем меньше доскональности,
Любви, Правды и Добра вокруг. Только постоянно приближаясь к знаниям, переданным
Предками,  выполняя  ведические  практики,  мы  можем  измениться  и  стать  более
целостными,  совершенными,  личностями,  которые  познают  мир,  а  значит  и  более
счастливыми. Человек также устроен по законам Прави и несет в себе очень много
уровней бытия.  Мир  многоуровневый,  но все его проявления можно свести к  трем
главным уровням – Правь, Явь, Навь. Когда мы говорим о триединстве мира, мы знаем,
что наше тело (физическая оболочка) – это то, что мы хорошо видим и ощущаем, но не
всем известно, что наше  духовное тело состоит из  девяти главных оболочек (три из
них относят к Духу, три к  Душе и три к физическому телу). Разумеется это условное
деление. 

Следовательно, достичь целостности – означает наладить, найти гармонию между
всеми  уровнями:  Телом,  Душой  и  Духом.  Между  ними  существует  тесная  связь,
постоянно идет информация.   Человек  в  своем физическом теле –  это орудие для
проявления Духа и Души. Каждая вещь во Вселенной имеет свое Назначение и мы
пришли в этот мир для того, чтобы исполнить его, выполнить определенною функцию,
пройдя определенный путь Жизни, путь Живы (живителя  Творца) и Лады (улаживателя
в совместном действии).  Очень часто не ведающий человек  не  задумывается над
такими  вопросами.  Но  это  не  снимает  с  него  ответственности  перед   собственной
Совестью  и  Богом.  Не  находя  своего  Пути,  не  выполняя  своего  Назначения  люди
страдают. 

Если мы не делаем того, ради чего пришли в этот мир (Явь), то мы вообще не
нужны миру, мы в нем лишние, потому он, «выпихивает» нас. Каждому  в глубине Души
известен свой Путь. Страдая, мы даже не задумываемся над тем, что наши эмоции,
которыми очень часто засоряем и отравляем мир – это уровни и проявления нашей,
это  те  так  называемые  астральные  планы,  которые  разрушают  слаженность
Вселенной.  Мы думаем, что наши негативные проявления остаются здесь,  в  нашей
семье.  На самом деле,  мы привносим серьезные расстройства в  мир,  отдавая ему
негативные эмоции, энергии, страсти. Наши предки Славяне – Арии завещали нам, что
мы приходим в эту жизнь несчетное количество раз, для того, чтобы продолжать свое
развитие, свой Путь. Та материя, из которой созданы наши физические тела, должна



проникнутся Духом. А для этого каждый из нас должен осознать кто он  и каково его
место в мире на данный момент. Осознание связано с нашим Духом, поэтому очень
важно  научиться  осознавать  себя.  В  этом  помогает  Богиня  Жива,  проявляясь  как
вездесущая Сила Света Всевышнего Рода. Исповедуя Родную Православною Веру и,
объединившись во время посвящения с Живой, человек имеет возможность получить
неоценимую помощь, поскольку Жива очищает наши Духовные и Душевные оболочки
от эмоционального и ментального мусора. Это закон Прави. 

  Один из Карбов Покона Рода говорит о том, что мир и все в нем построено по
законам Созидания, Сохранения и Разрушения. Поэтому, если в середине нас (в Душе)
не все в порядке, то во внешнем, (в Теле) и вокруг него, мы также испытываем труд -
ности и неблагополучия то, что «что на Роду написано» - (нашей биоэнергетической
оболочке).  Все  обстоятельства  нашей  жизни,  материальные  трудности,  болезни,
проблемы  отношений  с  родными,  близкими  и  чужыми  людьми,   проблемы
взаимоотношений  с  руководством  и  чем  угодно  -  все  это  есть  записано  в  нашем
энергетическом поле, на наших  тонких планах. Ведайте! Начало любой неприятности
всегда  находится  в  определенной  внутренней  силе  (ощущении,  энергии),  которая
совершает  запись  на  Духовной  оболочке  тела,  а  потом  идет  реализация  этой
информации на физическое тело и на наши жизненные проблемы. 

Человек – как Всевышиий Род – создание многомерное и сложное. Тело – только
способ  для    выполнения  нашей  программы,  наших  тонких  планов,  наших  тонких
энергий.  Запись  на  Роду  в  нашем поле  меняется,  когда  мы проходим Посвящения
(инициации),  поднимаясь  на  более  высший  уровень  бытия.  Это  общеизвестная
практика  всех  народов,  которая  касается  своими  корнями  глубокой  старины.  Ведь
Посвящения (инициации) проходили во все времена у всех народов. Представителям
различных  профессий  -  работникам,  воинам,  священнослужителям  давались  Пос  -
вящения.  После  Посвящения  они  получали  своеобразный  канал  связи  с  Духовным
миром,  приобретали  права  и  демонстрировали  готовность  делать  что-то  в
определенной сфере бытия - идти определенным Путём. Во время посвящения они
получали  возможность  понимать  силу  Богов,  т.  е.  те  проявления  мира,  которые
непосредственно опекались той сферой жизни, в которой новопосвященный находил
себя. Часто после этого они демонстрировали знания и умения которые в десятки раз
превосходили  уровень  понимания  и  познания  всех  окружающих.  Любая  передача
знаний без   Посвящения ничего не стоит!  Все известные врачи,  воители,  духовные
проводники  древности,  имена  которых  дошли  до  нашего  времени  –  это  люди
Посвященные. 

Обычай Посвящения существовал во всех религиях, у всех народов, всех наций.
Ведайте! Великий Творец, Боги и Богини дали нам законы Прави, чтобы мы радовались
миру и со временем тоже стали Творцами. Мы с вами, как и родные Боги, является
частичкой   его  организма,  потому   мы  –  божественны.  Дабы  проявилась  наша
божественность, необходимо чтобы наш внутренний Сокол – Род   (сознание) проник в
клетки нашего тела – только тогда мы с вами тоже станем Творцами. Каждый  из нас
божественен, каждый из нас Бог – будущий творец собственной вселенной. Процесс
нашего развития,  процесс  эволюции построения  мира  и  каждого из  нас,  заложен в



основу нашего Пути, нашей программы. Каждый из нас приходит в этот мир именно для
того, чтобы познать себя,  познать законы мироздания. Мы их познаем  только через
себя,  особенно главные законы,  которые  просто обязаны знать.  Когда мы знаем и
принимаем законы Прави, мы сами вольны решать, нарушать их или нет, ибо каждое
нарушение  закона  требует  ответа.  Таков  закон  Богини  Карны  (Кармы)  –  причин  и
следствий.  За  всякое  нарушение  Лада  и  божественного  замысла,  соответственно
которому создана Вселенная, мы потом получаем удар. Со временем нам приходится
отрабатывать  свое   неведание  или  нежелания  придерживаться  Лада,  на  нас
сваливаются страдания,  болезни,  разнообразные неприятности.  Когда нам известны
законы Вселенной – мы не создаем ей трудностей и     она  не возвращает их нам
назад. Честно отдавая Свет и Добро в  мир – мы выполняем замысел Всевышнего.
Человек  создан  чтобы быть проводником Силы Родных Богов (высших энергий) в
жизнь. Его задание - проводить высшие энергии, божественные энергии Живы, которые
он способен принимать,  низшим царствам –  растениям,  животным,  минералам.  Мы
частица этого гигантского кольца протекания Духа Всевышнего и призваны наполнять
этот мир высоким и чистым Светом  Рода. А мы что делаем? Сколько грязи и мусора
отдаем  миру через наши мысли   эмоции. Мы  приходим в этот мир учится. Каждый из
нас приходит в этот свет, чтобы отрабатывать уроки,  неусвоенные в прошлых жизнях,
предыдущих приходах на эту Землю.

Почему  мы  все  так  по  разному  устроены?  Почему  один  счастлив,  а  другой
несчастен? Мы спрашиваем: за что, за что? Когда мы познаем законы Прави, вопросов
не останется. Получая настоящие знания о мире и способность проводит высшую силу
Рода, мы изменяемся и трудности в нашей жизни исчезают.

Всё  в  мире  находится  в  движении  (Сварге),  что  порождают  своеобразные
вибрации. Наше тело – каждая клетка, каждый орган – находится в движении, как и
планеты Солнечной системы и частицы в атоме. Планета Солнечной системы не может
остановится,  она упадет на Солнце.  Частица в атоме,  если остановится,  упадет на
ядро. Все построено одинаково! Соответственно и в нашем теле есть вибрации. Самая
тонкая субстанция в человеке, которая имеет наивысшие колебание – это Дух.

Тело – наиболее грубая, явная для глаз часть человека, которой присуща самая
низкая частота колебаний.  В мире все вибрирует,  все движется и,  главное,  то,  что
высшие (высокие) вибрации преобразовывают более низкие. Самые высокие и тонкие
вибрации  –  это  Дух  Творца,  Свет  Рода,  который  летит  к  нам с  Алатыря –  центра
миросозидания. Чем выше вибрации, тем мы ближе к нашему Духу. Чем выше наши
колебания,  тем  ближе  они  к  Богу.  Низкие  вибрации  –  это  вибрации,  связанные  с
нашими страстями, страданиями, болезнями, болями. Высокие вибрации – вибрации
нашего  Духа,  нашего  сознания  –  это  колебания  Живы,  являющиеся  действительно
Божественными,  потому  что  эта  высокая  и  тонкая  энергия  преобразовывает  грязь,
имеющуюся на наших тонких телах. И мы с вами изменяемся! Преображая негатив,
накопленный  в  нашем  духовном  поле  (Записи  Рода  –  в  Индии  Акаша),  мы
возобновляем связь между нашим Телом и Духом через Душу. Это очень важно, т. к.
наша Душа – наш Хранитель (охранник и учитель).  Одна из главных задач каждого
воплощения  (жизни)  –  услышать  своего  Хранителя,  который  является  нашим



проводником к Богу опекуну, а через него – к Роду Всевышнему. Когда восстановлена
эта  связь,  жизнь  становится  радостной,  лучшей,  возвышенной.  Мы  получаем  свое
назначения,  свой  путь  в  зависимости  от  того,  что  наработано  до  этого.  Мы  сами
выбираем себе программу или она согласовывается с нами, когда наша Душа была
там, наверху, в Духовном мире. 

Ведающие люди говорят,  что  только воля человека,  объединившись с  голосом
Хранителя  (выполняя  волю  Всевышнего),  может  победить  Судьбу  (негативные
наработки).  Когда  мы  слышим,  что  говорит  нам  голос  Души,  мы  можем  услышать
практически  все,  он  раскрывает   неписанные законы и  заповеди Прави.  Когда  наш
Хранитель,  наша  Душа,  говорит:  сделай  то,  не  делай  этого  и  мы  ее  слушаем,
подключив к этому свою волю, мы избегаем ненужных трудностей и проблем. Для этого
нужно жить ОСОЗНАНО! Когда мы знаем законы, нам намного легче понять, почему мы
неправильно ведём себя и осознать порочность современной необычаевой системы
ценностей,  а  временами  и  своих  жизненных  представлений.  Наша  задача  –  жить
соответственно законам построения Вселенной, четко придерживаясь их. Когда мы не
знаем каким образом устроен мир, не понимаем, что любая встречающаяся проблема,
находится в нас самих, в нашем поле, то так и никогда не сможем её решить. Когда
украинец  –  русин  принимает  истинное,  праведное  понимание  Бога,  проходит
посвящения в Родную Православную Веру, он объединяется со Светом Рода – силой
Богини  Живы  и  всех  Родных  Богов.  После  этого  он  начинает  намного  быстрее
развиваться,  получая поЖиву и быстро обучаясь.  Жизнь такого человека просто на
глазах изменяется в лучшую сторону: трудностей становится всё меньше и меньше,
проблемы начинают разрешатся сами собой.  Человек  выходит на свой путь  –  путь
радости и  счастья в единении со Всевышним.  Когда наше сердце открыто,  тогда и
сердца  людей  открываются  нам,  люди  сторицей  возвращают  те  Свет  и  Радость,
которые мы посылаем в пространство.

Мы получаем в ответ то, что отдаем миру. Ещё один очень важный закон, один из
главных – это закон Требы (жертвы). Благодаря жертве и самопожертве существует
весь  мир.  Когда  был  создан  этот  мир,  наш  Творец  отдал  свои  силы,  отдал  свою
энергию для того, чтобы мир жил. Мы с вами живем благодаря энергии, которую отдал
наш Творец, наш Великий Родитель. Если мы берем и ничего не отдаем, мы нарушаем
Лад  и  Справедливость.  Когда  же  отдаем  миру  много  негатива,  наша  Душа  и  Дух
оказываются в тонком плане черного бытия (Чернобе), т. е. в единении с той чернотой,
которую мы породили. И даже если мы не видим ее глазами, не сомневайтесь, она
существует. Также как существует Духовный мир, имеется могущественное влияние на
нашу Душу, наш Дух, исходящее из тела. Нашей Душе становится страшно, когда мы
руководствуемся  только  злостью,  ненавистью,  непринятием,  не  примирением,
неправильными  стремлениями,  неверным  пониманием  справедливости.  Согласно
закона подобия к нашей Душе притягиваются не только наши порождения, но и очень
тяжелые  негативные  сущности  с  тонкого  мира.  При  этом  нам  очень  плохо,  нам
страшно, не комфортно и не радостно жить. Если мы не верим в существование Бога,
если  не верим в существование чего-то высшего, то наша Душа после смерти не летит
ввысь. Она остается на нижних уровнях,  обвешенная грузом страстей и негативных



эмоций. Она хочет вернуться в тело, ибо не знает других ценностей, у нее нет иного
смысла существования, она ни во что не верит. И тогда она начинает рваться в свое
Тело.  А  Тело  не  может  ее  принять,  потому  что  его  время  закончилось…  После
страдания от неведания в Яве Душа переходит к страданию в Нави (нижнем мире).

Славя Правь,  живя по ее законам в единении со Светом Рода, силой Живы, мы
очень многое можем изменить в нашей земной и неземной жизни. Имея Веру и Веду
Прави  и  постоянную  связь  с  Живой,  мы  изменяем  нашу  жизнь,  она  становится
счастливой,  целостной,  устроенной,  но  -  только  благодаря практике над собой.  Мы
пришли в этот мир чтобы трудится Духовно и создавать окружающий мир (не только на
физическом уровне – в поле, у станка, в научном учреждение). Пройдя Посвящения в
Родную Православную Веру, вы имеете возможность быстро и качественно изменять
уровень своих вибраций. В Духовном мире есть все необходимые знание и умения.
Посвящение  делает  их  открытыми  и  доступными  для  применения.  Получив  их,  вы
возобновите связь с Предками и силой Руси-Украины, которая по праву называется
Святой  Русью!  Чтобы   понять  механизм   положительного   влияния   Посвящений,
необходимо   выяснить,  что  такое   энергетические  вихри  (санскр.  чакры).  Мы  уже
говорили о том, что человек – создание многоплановое.   Наши Духовные оболочки
(энергетические  планы)  устроены  соответственно  закона  подобия,  как  и  наше
физическое тело. В конце-концов  физическое тело является всего лишь отображением
и продолжением  наших тонких планов. Все болезни – отпечаток  наших проблем в
тонких телах. В этих Духовных оболочках есть своеобразные полевые образования,
силовые  места,  энергетические  центры,  которые  соответствуют  определенным
физиологическим  участкам  нашего  тела.  В  первую  очередь  они  соотносятся  с
железами внутренней секреции и нервными сплетениями – плексусами. Тело имеет
лимфатические, кровяные и нервные сосуды и волокна, таким же образом существуют
и каналы протекания энергии. Это отлично знали духовные проводники Руси-Украины,
Жрецы-целители,  Волхвы-кудесники.  Знания  об  этом  до  сегодняшнего  дня
распространены в  Китае и  используются в  рефлексотерапии и  акупунктуре.  Каждая
точка для иглоукалывания – маленький энергетический центр.  Существования таких
мест установили американские исследователи, определив, что на теле действительно
есть  такие  места,  которые  имеют  минимальное  сопротивления  протеканию  любой
энергии  –  от  электротока  до  более  тонких  энергий.  И  эти  места  образуют  в  своей
совокупности те же каналы, о которых говорили ведающие люди всех народов. Такие
же  каналы  существуют  и  в  Духовных  оболочках  нашего  тела.  Они  соединяются  с
энергетическими  образованиями,  которые  в  Славянской  традиции  называют  вихри
(роднички; кринички). Их в теле очень много (большие, мелкие, средние). Мы ведем
речь сейчас о главных девяти, с которых начинается любая энергетическая практика и
целительство.  Каждый  вихрь  связан  с  каким  -  то  качеством  человека.  Проблемы
каждого  из  них  несут  нам  определенные  болезни.  Это  проблемы  -  запись  о  не
выполненном   задании  (кара)  на  нашей  Духовной  оболочке.  Они  порождают
блокирование  прохождения силы Живы, из-за чего возникают физические проблемы,
болезни и различные жизненные неурядицы. Каждый блок проектируется  во внешний
мир определенными ситуациями и трудностями.



Веды о  Счастье

С-А.Веды.  2 – 99 Полнота счастья может быть только в постоянной борьбе со
злом,  которое  препятствует  обитателям  темных  Земель,  его  жителям,  начать
восхождение по  различным местностям Золотого Пути.  Это возможно только лишь
одним  путём  в  общении  с  другими  обитателями  своей  Реальности,  в  воспитании
Духовной  сущности  человека  к  восприятию  всеобщего  жизненного  начала,  которое
проявляет себя во всех местностях 

Три великие космические силы

Древними индийскими провидцами было найдено, что в природе существуют три
основные силы. Это открытие было зафиксировано в мантрах Ригведы.

Первая из этих сил — это принцип энергии, дающий силу, скорость, направление,
воодушевление, мотивацию. Жизнь — не что иное, как игра постоянно меняющихся
сил. Как подтверждает современная наука, материя представляет собой энергию: то,
что  нам  видится  как  плотное  и  статичное,  на  самом  деле  является  совокупностью
бесчисленных тонких сил, находящихся в постоянном движении.

Эта энергия жизни была названа в Индии Праной, у Славян Живой, что означает
«Изначальное  Дыхание»  или  «Жизненная  Сила»,  потому  что  ее  движение  на  всех
уровнях циклично и подобно дыханию. Материя развивается из этой чистой энергии
жизни, и древние мудрецы воспринимали всю Вселенную как проявление Жизненной
Силы,  которая  всегда  стремится  к  высшей  жизни,  к  осознаванию,  свободе  и
творческому раскрытию.

Внутри всякой энергии сокрыта сознательная воля. По сути, энергия — это воля,
действующая во внешнем мире. За волей стоит чувствительность, то есть сознание как
способность  распознавания.  Поэтому  Прана  имеет  и  другое  название  —  Пуруша
(Изначальный Дух). Жизнь — это бытие, принцип сознания. В природе она проявляется
как  действие  разума,  направляющего  движение  энергии.  Этот  природный  разум
планирует  и  осуществляет  свои  действия  сознательно  и  уверенно,  но  это  не
рациональный  выбор,  а  интуитивное  и  спонтанное  движение  чистой  красоты  и
гармонии. Его величие явлено во всей природе, от цветов до звезд.

Вторую силу этой триады древние провидцы воспринимали как принцип света или
излучения.  Энергия  —  это  свет,  потому  что,  двигаясь,  она  подвергается
трансформации и в процессе этого излучает свет и тепло. Все живое обладает теплом,
и  любая  энергия  обладает  светом.  Этот  свет  жизни  проникает,  преломляется  и
отражается, что проявляется как разум и сознание. Это, в частности, можно наблюдать
во  всех  химических  реакциях.  В  самой  маленькой  искре  таится  свет  высшего
осознавания.

Третья  сила  —  это  принцип  связи.  Все  проявленное  составляет  неразрывное
единство. Между всеми силами существует взаимопроникновение и сродство, так что в



действительности  они  образуют  одно  целое,  связанное  единым  ритмом.  Эта  связь
воспринималась  провидцами  не  только  как  некое  химическое  качество:  она  также
обнаруживала сознательную цель и переживалась ими как Любовь. Любовь — это та
реальная сила, которая удерживает все вещи вместе.

Эти три силы, по сути являются одним целым: жизнь это свет, свет это любовь,
потому  что  жизнь  излучает  свет,  а  свет  порождает  любовь.  Мы  всегда  должны
стремиться к высшей жизни, к свету и любви, ибо это природа самой Вселенной.

В сокровенных мантрах Вед заключен изначальный код всего космического закона,
ключ ко всем уровням действия Вселенской Силы. При помощи мантр можно приводить
в равновесие и контролировать те элементы, которыми они управляют. Это не только
дает здоровье, но и создает основу для омоложения ума и трансформации сознания. 

Символами этих трех сил — жизни,  света и  любви — являются три элемента:
воздух, огонь и вода которые привели в движение Жизненную Силу. Эта Жизненная
Сила стала той средой, в которой элементы воздуха, огня и воды (в виде ветра, солнца
и дождя) обеспечили развитие жизни.      

Рождение  на Земле  Духа

Изначально существовали Духи на Земле, и до сих пор существует множество
Духов. Эти Духи создают для себя различные проявления. Есть Духи, которые создают
зверей, муравьев, людей. А в древние времена был создан человек для проявления
Духа.  Когда  люди  собирались  вместе  в  племена,  то  на  них  снисходил  общий  Дух,
называемый Разумом, так в первобытных племенах появился Разум. Разум отличал
людей от  зверей.  Сам Разум был неземного  происхождения,  инопланетного.  Он не
совсем хорошо вписывался в Жизнь на Земле. И стал Дух Разума тяжким бременем
для  людей  и  для  самой  Земли.  Разум  не  обладает  пониманием,  а  только
несовершенным интеллектом, способным видеть лишь на шаг вперед, но не способным
предвидеть свои действия. Когда люди собрались в группы, появился Дух Разума, и
люди начали делать то, что они раньше не делали.

Точно также у муравьев и пчел. Один муравей не знает, как строить муравейник,
но  если  соберется  определенное  количество  муравьев,  дошедшее  до  критического
числа, то вдруг у них появляется знание, как построить муравейник, ибо Дух снисходит
на этот муравейник. Но один муравей не способен принять этот Дух, не способен сам
строить муравейник. Так же пчела сама не знает, как строить улей. Также происходит и
у птиц. Одна птица не знает, как лететь на юг, но когда собирается группа птиц, то они
все вместе знают, как лететь на юг. И среди этих птиц появляется одна птица, которая
становится вожаком стаи. И такой птицей может стать даже молодой птенец, только что
подросший. Он может стать во главе стаи и повести ее на юг.

Так  и  люди,  когда  их  собирается  определенное  количество,  получают  Разум,
получают знания.  Один человек не может иметь Разум, и.  находясь в одиночестве,
многие несовершенные люди начинают сходить с ума. Если ребенок рождается среди
зверей, он также обладает Разумом, и если бы там находилось несколько детей, они



начали бы обладать первобытным Разумом.  Они вели бы себя не как  звери,  а  как
люди. Поэтому Разум является коллективным Духом, который снисходит на людей. Но
кроме Разума, у каждого человека есть еще и свой Дух, который является Сознанием.
Этот Дух выше Разума и не должен ему подчиняться. И Дух, называемый сознанием,
должен подчинить себе Разум, стать выше Разума. Пока человек следует Разуму, он
следует  всем  глупостям,  которые  создало  человечество  за  это  время,  ибо  Разум
несовершенен.  Если человек пробуждает свой Дух,  он уже не следует Разуму всех
людей,  но  действует  из  своего  понимания.  Понимание  не  следует  Разуму.  Разум
представляет  собой  разрозненные  мысли  и  нелогические  построения.  Он  только
кажется разумным, на самом деле, об одной и той же вещи существуют совсем разные
мнения. И все эти мнения будут правильными. Люди способны даже убить друг друга,
отстаивая свое мнение. Поэтому Разум несовершенен, понимание же совершенно.

Когда же возникло более развитое общество, среди людей сохранились  ведомые
Духом, они становились Учителями, которые учили людей. И у определенных людей,
для  которых была создана  эта  ситуация,  смещалась  точка сборки  восприятия.  и,  с
помощью  этой  ситуации,  люди  начинали  постигать  Истину.  Существует  передача
знаний,  чтоб открылась  Истина,  и это  лучше, чем логическое знание.  Потому что
логическое знание воспринимается несовершенным Разумом, а Истина воздействует
на всего человека целиком. Цель религии, практически любой истинной религии, через
практики  -  стать  истинным  вместилищем  Духа.  То  есть,  чтобы  человек  не  только
логически или умом воспринимал информацию, но чтобы он стал руководимым Духом.

Для  этого  человек  должен  искать  Путь  к  Духу,  он  должен  открываться  Духу,
готовиться к этому открытию для того, чтобы Дух мог управлять  и руководить им. С
этой целью многие духовные Учителя открыли Путь испытаний,  посвящений,  чтобы
обрести Дух, чтобы не умом воспринимать Истину, а чтобы Дух руководил ими. Потому
что,  если  человек  воспринял  Истину  умом,  то  ум  им  и  руководит,  а  ум  -  всегда
коллективное образование, и не очень-то высокое. Не ум должен воспринимать Истину,
а Дух должен руководить им, только тогда человек сможет осуществлять великие вещи.
И  поэтому,  Духовный  Путь  является  подготовкой  человека  для  того,  чтобы он  мог
соединиться с Духом, и встать под его руководство. Поэтому, когда вы ищете действий,
старайтесь  их  искать  не  только  умом,  но  и  открытым  сердцем,  открыться  всем
существом. Старайтесь стать под водительство Духа, чтобы Дух руководил вами. Ведь
Дух не может руководить человеком, который зациклен на мирских установках, который
зациклен на мирских программах, руководимый родителями, учителями в школе. Такой
человек не может открыться Духу, он будет держаться за мирские представления и
будет закрыт. Чтобы открыться Духу, человек должен спросить свой интуицию и ответ
может проявиться нестандартно. Сломав в себе стереотипы, позвольте Духу войти в
вас и руководить Вами, Вашим Духовным Путем.

Разум

Все зависит от уровня силы,  которой обладает  Душа.  И именно этот  уровень
определяет, что выше. Человек может быть ниже, чем камень, т.к. то, что называют
разумом - это выдумка. Во-первых, разумом обладает ограниченное количество людей



на земле. Интеллектуальные люди, и то обладают слабым разумом, а обычные люди
разумом  не  обладают  вовсе.  У  них  разум  служит  тираном,  который  причиняет  им
страдания,  и  который  сковывает  их  великие  цели.  Поэтому  разум  для  обычного
человека - страшный тиран, который делает его глупее животных. Маленькое число
людей - это ученые и т.п. которые, немного развили свой разум. Это, так называемые,
умные люди, которые создают прогресс, но прогресс еще ничего хорошего не несет
людям. Никто не становится счастливым от прогресса. Очень маленькое число людей
не земле, по-настоящему, обладает разумом. Но разум даже самых мудрых людей не
может сравниться с разумом зверя, камня, т.к. они обладают безмолвным знанием, а
человек, занимающийся йогой, может потратить 40 лет, чтобы достичь такого уровня
знаний.

Поэтому, наблюдайте за тем, как ведут себя звери: кошка, птицы и т.д. Посмотрите
- они безмятежны, естественны, лишены проблем - они счастливей вас, насколько они
поступают  разумней  в  различных  ситуациях.  Особенно  в  стрессах,  страданиях,
депрессии,  апатии,  скуке  -  посмотрите  на  домашних  животных  -  они  безмятежны,
постарайтесь прочувствовать, что бы кот, например, мог подумать о такой ситуации,
войдите в его положение или любого другого животного. И тогда вы поймете великую
тайну природы.   Разум - это механизм, которым зомбируют.  Люди-зомби передают
свои  проблемы  ребенку.  Эти  проблемы  накоплены  годами.  Эти  страдания
тысячелетиями передаются людьми друг другу. Поэтому человек - самое  несчастное
существо во Вселенной. Нужно обладать огромным разумом, огромным пониманием,
чтобы разорвать цепи, которые ему внушены. Но человек может стать выше своего
разума, и тогда он, также, освободится от этих проблем. Для этого, просто, наблюдайте
за своим разумом, как он действует,  если вы сможете отстранить свое сознание от
разума, тогда вы сможете взглянуть со стороны на все те бесчисленные проблемы и
страдания, которые были внушены вам. Помните это. Когда я спросил Мудрого, где
находятся верхний и нижний миры, он сказал, что незачем думать о том, где находятся
эти миры, т.к. прежде всего они находятся в теле человека: от ног до пупа - нижний
мир,  до  горла  -  средний  мир,  выше -  верхний мир.  Потому что  вся  Вселенная  на-
ходится,  прежде  всего,  в  человеке.  А  сам  человек  является  духом,  который
путешествует по этим мирам. Он не принадлежит ни одному из этих миров. И если, на-
пример, великий носитель Духа опускается в нижний мир, то это не значит, что ему
становится плохо, и наоборот. От духа человека зависит хорошо ему или плохо, а не от
того места, где он находится. Великим заблуждением многих людей является то, что
они думают, что от того, где они находятся зависит, будут они счастливы или нет, будут
ли они мудры или глупы. Но на самом деле их счастье и несчастье, их мудрость и
глупость, их сила и слабость зависят только от Величия Духа.

Не о месте вы должны думать, в котором пребывает каждый, но о Величии Духа.
Сильный  Дух  есть  тот,  который  отделяет  себя  от  чувств  и  разума.  Слабый  и
бессильный Дух отождествлен с разумом, с чувствами, с телом и не может себя от них
отделить.

И чем более ваш Дух сможет отделить себя от формы, от чувств и разума, тем в
большей степени он является великим, ибо эти сосуды уже малы для него. Поэтому



отстраняйтесь от формы. А формой может быть все что угодно: какие-то предметы,
например, вы можете отождествиться с вашей одеждой, и это тоже будет говорить, что
Дух ваш незначителен - не отождествляйтесь с разумом. Он прежде всего, соткан из
мнений людей т.к. разум имеет две функции: одна из них память.

Память

С памятью человека работает негативный Дух. В человеческой памяти заключены
страдания.  Как  только  всплывает  память,  сразу  усиливается  страдание.  Как  только
человек  направляет  свои  мысли  в  прошлое,  происходит  отток  энергии,  и  человек
становится оголённым, ему начинает казаться, что вчера было лучше, чем сегодня, и
таким образом, человек перечеркивает своё будущее. Он не даёт себе возможности
развиться в будущем. Мысли что, вчера было лучше, чем сегодня, а значит завтра,
будет хуже, чем сегодня, приводят к тому, что человек ставит себе программу.

Память есть аппарат для зомбирования. Слабый разум имеет сильную память. По
мере  того,  как  растет  разум,  отпадает  необходимость  в  памяти,  т.к.  все  более  он
начинает опираться на понимание,  а  от понимания переходит к  непосредственному
знанию окружающего. Память часто подводит человека, потому что она всегда связана
с прошлым: человек говорит, что это мне удавалось таким-то и таким-то способом, но
теперь обстоятельства изменились, и там, где была ровная дорога, может оказаться
яма. И если человек будет опираться на свою память, то он провалится в эту яму,
думая,  что  впереди  него  ровная  дорога,  которая  была  в  прошлом.  Все  меняется,
поэтому память является тяжким грузом, который давит на человека.

И поэтому-то вы видите замученных, дряхлых стариков. Их мучитель - их память.
Маленький ребенок не обладает памятью, поэтому он весел, легок и активен. И Вам,
чтобы  преодолеть  память,  нужно  опираться  на  безмолвное  знание.  Старайтесь
предвидеть, что вас ждет, чем думать,  что вас ждет, - просто повторение прошлого.
Старайтесь понять все новое, вместо того, чтобы сравнивать и отождествлять с тем,
что  было  в  прошлом.  Если  вы  будете  стараться  новое  понять  посредством  опыта
прошлого,  то  никогда  не  узнаете  ничего  нового.  Вы просто  навесите  на  это  новое
ярлыки, которые вы взяли от прошлого. Помните об этом великом знании. Помните, что
разум  не  является  благом,  что  он  является  тяжкими  цепями,  которые  Дух  обязан
преодолеть

Развивайте величие своего Духа! Старайтесь оторваться от памяти, и перейти к
пониманию  и  непосредственному  интуитивному  знанию.  Только  это  поможет  вам
сбросить  цепи  разума,  которые  заработаны  тысячелетиями  бытия  людей,  их
страданиями, мучениями, глупостями в прожитой жизни. Помните это!   

Мир Света

А теперь я расскажу вам о мире, где нет форм, где все едино.

Это самый светлый мир, мир просветления.



Почему же люди не могут так легко и свободно переноситься в различные миры?
Почему они не могут попасть в мир Светлый, где они бы могли наслаждаться счастьем
и блаженством.  Людям мешают оковы их разума -  люди развивают в себе разум с
самого детства. На самом деле, разум является препятствием, потому что он не дает
человеку  возможность  воспринимать  бесконечность  этого  мира.  Разум  является
шторой на глазах, которая ограничивает, суживает видение человека и приковывает
его  восприятие  к  маленькому  пятачку,  который  называется  этим  миром.  И  человек
становится несвободным. Любой зверь, любое дерево гораздо свободнее, чем человек.
И дело в том, что человек считает себя разумным, но на самом деле своим разумом он
не владеет. Его разум представляет собой, скорее всего, просто память, которая дает
ему уже заготовленный заранее ответ на все вопросы. И человек даже не пытается
применить свой разум для того, чтобы найти новый ответ. Вместо этого он находит уже
всем давно известный ответ и применяет его во всех случаях жизни.  Поэтому,  чем
больше  у  человека  развивается   память  Души,  тем  более  мертвым,  косным  он
становится.  И,  в  конце  концов,  когда  его  память  развивается  настолько,  что  он
прекращает  развитие,  а  только  берет  и  берет  оттуда  заготовленные  ответы,  такой
человек умирает. Вот почему все люди смертны. Здесь требуется пояснение, потому
что эта информация шокирует и непонятна.

Человек умирает для того, чтобы отбросить свою память. И чтобы родиться вновь
уже  с  чистым  сознанием,  незамутнённым  заранее  заготовленными  ответами  и
представлениями. Только чистое сознание маленького ребенка может воспринимать
божественный мир. Но как только ребенок учится говорить, так оковы разума начинают
все больше и больше сдавливать его сознание и суживать его восприятие. Именно эти
оковы разума мучают человека в большей степени. Именно 99 % страданий получает
от этого человек. Остановка внутреннего диалога является основной практикой. Потому
что, останавливая внутренний диалог и обучаясь видеть мир так, как видят его звери, и
птицы, как видят его рыбы и деревья, человек обретает возможность сбросить оковы
разума и  непосредственно  и  непредвзято  видеть  этот  мир.  Разум же  дает заранее
заготовленную картину мира, человек уже ничего не способен видеть, кроме него.

Любая собака, любая кошка видит духов, ауру, но человек уже не способен это
видеть,  т.к.  видение  его  сужено  разумом.  Многие  звери  предугадывают,  что  может
сделать человек. Например, волк - он обладает большой интуицией, или лиса обладает
очень большой интуицией, она может ясно предугадывать, что сделает человек, где
какие ловушки, капканы он устраивает. Потому что у них нет заранее заготовленных
ответов,  звери  часто  пользуются  интуицией.   И  человек  должен  пользоваться
интуицией.  Источником этой интуиции является физическое тело.  Когда остановлен
внутренний  диалог,  когда  остановлен  разум,  когда  человек  перестал  заранее
заготовленные  ответы  вставлять  ко  всему,  что  он  видит  и  слышит.  Он  должен
сосредоточиться на своем теле, потому что тело является частью этого мира, и тело
находится в неразрывном единстве со всей вселенной. Заранее на ногтях возникают
точки, перед тем как событие свершится, человек ничего не знает об этом событии, но
на  ногтях  уже  за  3-4  месяца  возникают  точки.  Ногти  уже  все  знают,  что  будет,  но
человек не знает. И на линиях руки, и на лице уже заранее даны знаки того, какая будет



судьба у человека, что в какой год у человека будет, в какой год его ждет удача, в какой
год его ждут болезни, несчастья. Тело уже заранее все знает, но человек не знает,
потому что  разум человека  отделен от  Вселенной.  Отделен от  окружающего  мира,
замкнут  сам  в  себе,  заготовив  с  детства  ответы  на  все  вопросы.  Поэтому  нужно
отбросить разум и сосредоточиться в теле, и тогда безмолвное знание начнет обре-
таться.

Человек должен накапливать свою личную силу. В человеке действуют много сил,
много различных инстинктов. Например, сексуальный инстинкт или инстинкт смерти. Он
может оказаться где-нибудь в рабстве, или на галерах,  или еще в каком-то плохом
месте.  Он продолжает в этом месте жить,  боясь смерти.  Но когда у  человека есть
личная сила, то личная сила - это та энергия, которой управляет сам человек, а не та
энергия,  которая  управляет  им.  Наподобие  сексуального  желания,  которое  может
управлять человеком, но человек не способен им управлять.

И вот, когда человек учится управлять собой, то все больше и больше его энергия
становится его личной силой, все больше его воля распространяется на все инстинкты
и  желания,  которые  были  проявлением   энергии  силы,  тем  больше  и  больше
становится у него личной силы, т.е., той энергии, которой управляет он сам. И тогда
Дух становится -  магической силой. Именно -  - магическая сила,  творит различные
чудеса. Может исцелять больного, или может, помогать  культивировать намерение.
Многие  люди  культивируют  намерение  и  спрашивают,  почему  у  меня  что-то  не
получилось? Дело в том, что они культивируют намерение всего одну или две секунды,
и так же люди, которые говорят. "Я уже 10 лет иду по пути совершенства, но ничего не
достиг": "Но на самом деле шли по пути всего лишь 10 часов за эти 10 лет. И вот эти 10
часов мы можем считать истинными. Значит, они шли по пути не 10 лет, а те 10 часов,
в  которые  они  по  -настоящему  совершенствовались.  И  вот  эти  10  часов  и  есть
истинный  срок  их  совершенство  -  вания,  поэтому  они  ничего  и  не  достигли,  а
большинство времени занимались пустыми делами".

О будущем

В  зависимости от вашего внутреннего диалога, вашего желания, такое и будет у
вас будущее. Помните, что внутренний диалог - это не просто какие-то мысли, не то,
что вы там думаете, и как бы никто не видит, и не слышит вас; на самом деле вы
программируете будущее событие.  Вы программируете отношение людей к  вам, вы
программируете отношение всего мира. Когда вы отключаете диалог, то эта программа
начинает исчезать. И вы становитесь просветленными, вы становитесь свободными.

Ибо первое,  от чего человек должен освободиться,  это от оков своего разума.
Именно  это  является  тем,  что  человека  сковывает  на  самом  деле.  Ни  что  так  не
сковывает человека, как его собственная память. И та мокша, та нирвана, о которой
говорят йоги, о которой говорят просветленные Мастера - это, прежде всего свобода
памяти.  И  второе  -  это  свобода  от  внутреннего  разговора.  Если  вы  сумеете
освободиться  от  оков  памяти,  от  оков  внутреннего  диалога,  то  мокша и  нирвана  и
просветление придут к  вам. Вот что на самом деле порабощает человека.  Поэтому



старайтесь копить личную силу.  Сомнение,  страх -  все это разрушает вашу личную
силу. Поэтому, прежде всего, вам нужно обрести власть над самим собой! И по мере
того, как энергия, находившаяся в вашем теле, будет становиться вашей личной силой,
вы получите постоянный контроль над вашими мыслями и желаниями. Прежде всего,
сами добейтесь, каких-нибудь результатов, тогда вы сможете помочь другим. И тогда
Божественная Сила будет проявляться через вас. И через вас она поможет придти
людям к Свету, к Истине.

Духи эфира

Эфир - это то, из чего состоят земля, вода, огонь и воздух. И когда мы достигаем
высшей степени реализации, мы начинаем общаться с духами стихии эфира, и нам уже
подчиняются духи всех стихий. Так находясь на земле, можно совершать великие дела,
управлять погодными условиями, разговаривать с животными, изменять состояние дру-
гих  людей.  При  этом  всегда  требуется  помнить   о  той  Кармической  обязанности,
которая возлагается на творящего во время любых его действий. И только когда мы
признаём  руководство  Духа,  живем  в  Духе,  лишь  тогда  наши  дела  очищают  и
обогащают карму.  Если же  включать  разум в такие моменты,  злые духи начинают
овладевать им. Ум  - это та грань, то лезвие, с которого нельзя отступить ни в одну
сторону. Запомните: Дух управляет всем.

Когда у человека чистая Карма, у него накапливается больше энергии и личной
силы.  Ему  необходимо  подчинить  свои  мысли,  эмоции  и  волю  одному  желанию:
желанию быть в Духе. Если же этого не происходит, то человек становится Черным
Магом. Сегодня требуется, как нужно на более высокой ступени реализации исцелять
людей с помощью Духов. Для того чтобы общаться с Духами, человеку, который идет
путем  познания,  необходимо  иметь  несколько  точек  соприкосновения  с  Ними.  Для
некоторых людей этими точками соприкосновения могут быть магические предметы. С
Духом  Планеты  вы  можете  связываться  через  Природу,  Она  несёт  в  себе
определенную вибрацию определенного намерения. Духи разделяются, помимо того, с
чем вы уже  познакомились, на Духов стихий: огня, земли, воды и воздуха, а Высший
Дух  управляет  всеми  этими  Духами.  Необходимо  научиться  входить  в  состояние
стихий.  Тогда вы научитесь управлять  их  Духами,  и они будут  оказывать вам свою
помощь.

Духи  стихии  земли  несут  человеку  помощь  в  силе.  Когда  человеку  трудно
пережить какую-либо ситуацию или действие, они могут обратиться к этим Духам. Для
связи с Духами стихии земли человеку необходимы предметы, которые связывают его
с землей (камень,  соль).  А если не получается быть гибким и текучим, необходимо
обратиться к Духам стихии воды.

Духи стихии огня помогают становиться яркими, сильными, помогают бороться со
многими заболеваниями и  негативными внутренними качествами,  очищая человека.
Чтобы связаться со стихией огня, нужно использовать огонь, например, пламя свечи.  

Духи  стихии  воздуха  несут  человеку  информацию,  помогают  считывать
информацию с различных уровней, контактировать с другими мирами. Они помогают



получать  и  вносить  информацию  в  жидкие  среды  для  того,  чтобы  заряжать  воду,
предметы и т.д. С Духами воздуха связывает дымок от благовоний, а с Духами стихии
эфира - звон колокольчика.   

 Дух стихии воды, вода благодаря гибкости, может овладеть любой сложившейся
ситуацией. Для связи со стихией воды можно использовать освященную воду, так же
можно связываться со стихией с помощью определенных обращений, заговоров.

 Духи  стихии  эфира,  той  стихии,  которая  создает  все  остальное  в  нашем
материальном  мире,  помогают  управлять  всем  остальным.  Хорошо  воздействуют  с
Духами стихии эфира - звон колокольчика.                                    

Необходимо еще иметь и место силы. Оно обычно находится там, где проводится
практика.  Это  может  быть  место,  где  собирается  ваша  группа,  или  зал,  в  котором
проводятся  семинары.  Можно  создать  место  силы  и  дома.  Для  этого  необходимо
большое количество личной силы и частое проведение  практик. Там же нужно хранить
и необходимые предметы.

Для того чтобы научиться трудиться с Духами, нужно уметь культивировать в себе
сильное  состояние,  не  потакать  своим  слабостям.  Любое  слабое  состояние,
неуверенность,  которая  посещает  человека,  особенно  тогда,  когда  он  находится  в
контакте с Духом, с Силой, в, этот момент может только усиливаться. Каждый из вас
должен,  приступая  к  целительству  или  передаче  знаний,  почувствовать  то  слабое
состояние и  почувствовать,  что  в  него  вселяется  Дух неуверенности,  Дух  злобы.  И
когда вы его культивируете в месте силы, он начинает быстро расти!

Если бы сейчас здесь находился какой-нибудь человек, культивирующий в себе
зло, обиду, то этому человеку здесь стало бы очень плохо, и его мысли успели бы и
зародиться,  и  реализоваться.  Вот  в  чем  большая  опасность  людей,  которые  не
чувствуют силу своего Духа. А силу Духа можно почувствовать тогда, когда уверен в
том, что все, что происходит с тобой - верно, что ты находишься на верном пути. Как
только человек даст себе слабинку, он начинает "скатываться", неуверенность начи-
нает расти и проявляться все сильнее и сильнее, и усмирить ее все труднее и труднее.
Необходимо быть бдительным к таким своим проявлениям, только тогда вы сможете
изгнать  из  себя  Дух  слабости.  Дух  болезни  -  это  тоже  Дух  слабости.  Болезнь
подкрадывается  в  момент,  когда  человек  не  способен  управлять  какой-либо  своей
системой.

Как побеждают спортсмены на соревнованиях? У них в какой-то момент проис-
ходит состояние силы, и они способны победить. Но они не умеют общаться с Духами.
Если бы они умели это, Духи давали бы им возможность всегда побеждать. Но нет
таких  спортсменов,  а  вот  если  пригласить  на  соревнования  Ведающего,  он  бы
побеждал всегда. Но он не станет участвовать в таких мероприятиях, где надо что-то
кому-то  доказывать.  Он  знает,  что  будет  трудиться  только  над  самим  собой,
совершенствоваться дальше. Набирая личную силу, чтобы передавать знание другим
людям. Если же он перекрывает канал восприятия (энергия информации, текущая на
него), он подставляет себя силе. Представьте поток энергии в виде водопада, и рядом



маленький  человечек,  перечащий  тому,  что  несет  ему  Сила.  То,  что  вы  сейчас
осознаете, это капля этого водопада, но вы имеете возможность почувствовать его мо-
гучую силу. Постоянный бурный водопад, если человек чувствует свою неуверенность,
очень быстро сносит с этого пути, и он оказывается выброшенным на берег, как рыба,
которой не хватает воздуха, хотя она и находится на воздухе. Это происходит потому,
что  надо  научиться  жить  в  гармонии  с  Силой.  Многие  из  вас,  двигаясь  по  городу,
начали  наблюдать,  что  двигаются  как  бы  в  другом  пространстве  -  это  и  есть
пространство в гармонии с Силой. Если вы потеряете связь с Силой, это пространство
начнет у вас перекрываться, начнут возникать неприятности.

Неприятности возникают тогда, когда человек теряет веру. Вера - это двигатель
самосовершенствования.  Не зря во всех вероисповеданиях говорят о том, что вера
дает человеку жизнь.  Когда человек  перестает  верить,  он  умирает.  И  даже,  не  как
духовное  существо,  он  умирает  как  обычный  человек,  превращается  в  животное,
которое не верит,  он просто течет по воле судьбы. Однако человек многому может
научиться и у животного. Когда человек начинает узнавать окружающий мир, то это
накладывает на него определённые обязанности, потому что, открывая для себя новые
законы,  человек  уже  сознательно  подчиняется  этим законам.  И  он  превращается  в
человека,  который  видит  во  всем  вселенский  космический  закон:  такой  человеком
является Ведающий. Но Ведающий, помимо того, что знает о космических законах, ещё
и  пытается  и  жить  этим  законам,  чтобы  изменить  себя  и  окружающий  мир.  К
Ведающему, этому высоко духовному человеку, никогда не придёт за помощью другой
человек, который не чувствует его Силы.

Тоже происходит и  с  духовными целителями.  Если провести параллель между
целителем и  Духовным целителем … впрочем это  отдельная  тема и  мы её  будем
«ниже» рассматривать отдельно!  Я помню, правда, это было давно, много лет назад.
После  получения  квалификации  Гранд  –  Мастера  Рейки  я  чувствовал  себя  на
«седьмом небе», рисовались самые радужные картины, и хотелось чего - то хорошего
необычного,  и  тут  я  вспомнил  что  давно  хотел  стать  Духовным  целителем.  Не
откладывая решение в долгий ящик я тут же составил послание к Проводникам Света и
не капли, не сомневаясь в своём решении, сделал нужное обращение. Мне ответили
просто и понятно, прошло много лет, а я помню как сейчас сказанный ответ, ХОРОШО.

В короткий промежуток времени я получил такую чистку, собственно я только тогда
и понял что такое чистка,  за предыдущий период получил более 50 – инициаций –
настроек, но, если их сложить вместе это была бы только часть полученных ощущений!
Что со мной творилось описать нет возможности, я только ощущал что прохожу полную
чистку, позже оказалось что это не так, на  будущее было оставлено ещё кое что! Когда
чистка  закончилась (вообще это неправильно закончилась,  мы всё время чистимся,
повышение уровня чистка, следующий уровень чистка и так БЕЗКОНЕЧНО!), я спросил
у Проводников Света, ну что я стал Духовным целителем, мне сказали нет, но ты стал
учеником Духовного целителя! Сейчас когда я пишу эти строки я задал тот же вопрос,
ну  что я уже стал Духовны целителем,  ответ,  ты есть ученик  Духовного целителя!
Скоро может, станешь Духовным целителем, если приложишь определённые усилия.



Многие  психологи,  и  психотерапевты,  изучая  целительство,  используют  эти
практики для помощи своим пациентам, однако у них существуют ограничения, так как
они не могут стать Духовными целителями и открыться Божественной Силе. И они все
знания прогоняют через ум, умом оценивают ситуацию. Психологи думают, что если
определенное  действо  поможет  человеку  при  какой  -  то  ситуации,  то  это  так  же
поможет  другому  больному.  Им  совершенно  невдомек,  что  каждому  человеку
необходима своя помощь, а также умение открываться Высшему Духу (т.е. провести
эманацию этого  духа  на  того  человека,  который обращается  за  помощью).  Каждый
человек состоит из многих духов, они вселяются в него на протяжении всей жизни. По
мере того, как формируется личность человека, многие духи начинают вселяться в его
тонкие тела. И каждый из духов начинает управлять этим человеком. Поэтому, многие
люди не ведают того, что они подвержены управлению другими духами.

Им кажется, что они сами способны управлять своей жизнью. Знание Духовных
практик   даёт  возможность  человеку  укрепить  себя,  и  дает  возможность  найти  тот
единственный  из  всех  Духов,  позволяющий  укрепить  себя,  и  дать  возможность
человеку развиваться целостно, в едином направлении. И тогда он начинает видеть,
что каждый орган человека, так же является самостоятельным, способным управлять
человеком.  Как  -  то  раз,  мне  приходилось  работать  с  одним  человеком,  который
общался со многими духами. Эти духи ему по очереди давали какую то информацию, и
он  пытался  подчинить  себя  этим  всем  духам.  Сообщая  мне  о  том,  что  они  несут
истинную информацию. Но он забыл, что он должен управлять этими духами, а не они
им.  Когда  эти  духи  достигают  определённой  власти  над  человеком,  этот  человек
становится  полностью  управляемым  этими  духами,  и  такого  человека  называют
одержимым.

Наша с вами задача – сотрудничать с этими Духами, для того чтобы они помогали
в пути духовного совершенства человека. Постепенно Духи которые сотрудничают с
нами при проведении практик, будут нас вести по светлому пути, они будут помогать
нам встречаться с теми ситуациями, которые будут нас только совершенствовать. Эти
ситуации дадут нам возможность набирать большую личную силу. Чем больше будет у
нас личной силы,  тем больше энергии будет у нас в управлении с более слабыми,
злыми духами, которые пытаются управлять человеком. Но, некогда не забывайте что
негативные сущности и сущности иномирья по своей природе некогда не будут делать
хорошее и доброе! По мнению Индийской ассоциации нетрадиционной медицины 70-75
% всех болезней и проблем человека исходят от негативных сущностей! Бразильская
ассоциация нетрадиционной медицины считает 90 %! В первую очередь отклонения
начинаются  на  физическом  и  психологическом  уровне,  рассмотрим  некоторые
нарушения.

Дух и сущности

Жизнь в Духе является истинным образом жизни,  которая возникла в глубокой
древности. Это знание, которое Дух передавал людям. Древние  делили мир на три
части: земной, подземный и небесный. В земном мире жили люди, в небесном жили
добрые духи, а в подземном жили злые духи. Также, там находились души умерших.



Однако  души ведомые Духом,  когда  умирали,  отправлялись  в  верхний мир,  а  всех
остальных людей -  в нижний мир. Поэтому, только тот человек, который шел путем
совершенства,  мог  отправиться  в  верхний  мир.  Остальные  люди,  которые  не
занимались своим совершенствованием, опускались в нижний мир и продолжали свое
существование там, обычно таких людей зарывали в землю.

В  своей  жизни  каждый  человек  находится  в  мучительном  состоянии,  поэтому
мудрый  знает,  что  человек  является  самым  несчастным  существом  во  вселенной.
Никто из существ не мучается так, как человек. Взять к примеру кота. Кот мучается
гораздо  меньше,  но  звери  тоже не самые счастливые на  земле -  деревья  намного
счастливее зверей,  т.к.  в  них  меньше эмоций,  меньше инстинктов,  проблем.  Камни
более счастливы, чем деревья. У каждого человека в жизни есть выбор, это три дороги,
известные из сказок, по которым должен пойти человек. И одна дорога - продолжать
возрождаться в этой жизни, другая дорога ведет в преисподнюю, а третья - в небеса.
Каждый человек в жизни выбирает, какой дорогой он пойдет, если он деградирует, то
опускается.  Тот  человек,  который  совершенствуется  -  поднимается  на  небеса.  Кто
остается на месте - продолжает воплощаться в этом мире. Когда человек живет в этом
мире, он может потом превратиться в животное или в растение. Это не значит, что этот
человек идет по пути деградации, т.к. есть животная сила, которая более мудра, чем
человек. Растение силы обладает большим совершенством, чем человек, и есть камни
силы, которые обладают огромными знаниями, огромной силой. Есть великие камни, и
многие мудрецы поклоняются этим камням, т.к. они обладают Великой Силой. 

Но бывает и так что человек проводит волю злых Духов, они вселяются в него, и
начинают его разрушать, начинают приносить ему несчастье. Поэтому каждый из вас
должен  быть  осторожным,  отслеживая,  какого  Духа  он  привлек  своим  внутренним
настроем, какую силу проводит через себя в мир, что он воплощает, и что он делает.
Старайтесь, как можно больше открываться силе и проводить ее в мир, не отвлекаясь
на другие низкие дела. И если вы будете проводить волю высокого Духа, волю силы в
мир, тогда огромная Высшая Энергия, наполнит вас и преобразует ваше существо, она
преобразует  вашу  жизнь,  и  начнет  изменяться  ваше  состояние.   Если  человек
перестанет проводить волю Бога,  если вновь появятся у него эгоистические мысли,
какие-то другие желания или побуждения захватят его, тогда Высший Дух  больше не
сможет быть рядом с ним, более не может наполнять его Силой и Мудростью. 

И тогда появляются сущности…

Закон Кармы утверждает, что каждый человек сам несет ответственность за то
положение,  которое  он  занимает  в  жизни,  —  включая  даже  обстоятельства  его
рождения  и  детства.  Мы  сами  создали  все  эти  ситуации,  но  мы  же  способны  и
преодолеть  их.  И  для  этого  нет  нужды  оглядываться  на  прошлое:  следует  лишь
действовать в настоящем таким образом, чтобы создать себе благоприятные условия
на будущее.

Освобождение  от болезней



Прежде всего, нам следует отказаться от подавления определенных проявлений
или чувств, в самом себе и просто посмотреть, не осуждая: а что же в нас живет?
Таким образом, мы можем многому научиться и узнать о жизни. Если к вам придет
ожесточившийся ребенок, который нуждается в помощи, он никогда не скажет вам, чего
ему не хватает, если с самого начала почувствует ваше осуждение и неприятие. Если
же вы обратитесь к нему с любовью, будете открыты, доброжелательны и уделите ему
внимание, он откроет вам всю свою душу. И часто вот такое участие - это все, в чем он
нуждается.

Обращайтесь с собой, со своей жизнью, своей болезнью и со своими проблемами
так, как с таким ребенком. Подарите такое же участие и внимание своим болям, своему
неистовству  или  своему  страху,  не  осуждайте  их,  и  тогда  они  потеряют  всю свою
неприглядность и свою власть над вами. Попробуйте это сделать. Однако вы должны
быть последовательны, и не говорить: «Да, пожалуй, я смогу это принять, но лучше не
надо,  ведь это так  болезненно и плохо»,  -  или:  «В этом все равно повинны только
вирусы». Примите себя со всеми своими реакциями и проявлениями и вглядитесь в
них.  Творение возникает только из взаимодействия противоположных сил. И человек,
интегрировавший в себя эту целостность, добр от природы, полон любви и мудрости,
полон  радости  и  творческой  силы.  И  лишь  вытеснение  создает  разделение
целостности.  Поэтому и  во  внешнем мире нужно  практиковать  свою силу для того,
чтобы нести в мир Свет и Любовь, а не для того, чтобы бороться с врагом, ибо там, где
Свет, мрак отступит сам по себе. Всегда помните Ведическое определение зла – «Зло
это незнание и невежество!»

Жива является исцеляющим методом, который лучше всего пригоден для того,
чтобы  вернуть  человека  на  путь  целостности.  Вначале  вы  ощутите  разрядку,  а
разрядка всегда означает ослабление напряжения, борьбы и разделения. Поэтому при
целительстве нередко в сознание могут вернуться вытесненные идеи или эмоции, и
нужно  отнестись  к  этому  спокойно  и  положительно.  С  помощью  целительства  на
ментальном уровне можно, кроме того, воздействовать на специфическое поведение.
Так  как  заболевания всегда являются выражением неправильного  интеллектуально-
психического отношения в определенной области, мы на основании симптомов можем
сделать  выводы,  чего  не  хватает  пациенту,  в  чем  он  внутренне  не  прав,  что  он
вытеснил или не интегрировал. Понятие «симптом» означает знак, признак или ука-
зание; «симптоматично» - означает характерно. С помощью ментального целительства
мы можем дать больному недостающее, и скоро он снова может стать целостным и
цельным. Кроме того, каждый больной может ускорить процесс выздоровления, если
он  отнесется  к  болезням,  как  это  было  описано,  а  также  примет  и  допустит  все
сопутствующие  чувства  и  реакции.  Уже  одним  этим  он  сможет  многое  понять  и
решить… Чтобы понять, что скрывается за определенным симптомом болезни, что она
хочет сказать нам, следует сначала обратить внимание на указания и двусмысленность
в нашем языке, которые нередко показывают нам правильное направление. Часто, про-
сто внимательно прислушавшись и вникнув в суть названия, мы можем познать, чем
объясняется тот или иной симптом, с каким кругом проблем он связан. К сожалению, в
результате введения латинских названий болезней эта возможность  становится все



более  и  более  ограниченной.  Толкование  симптома  очень  облегчается,  когда  мы
спрашиваем себя: «К чему принуждает меня этот симптом или чем он мне мешает, и
при каких обстоятельствах он появился или появляется?» Ответ на этот вопрос обычно
очень  быстро  приводит  нас  к  собственно  центральной  теме,  к  проблеме  причины
заболевания.

Кармическая природа болезней

Во все времена люди искали ответ на вопрос: в чем причина болезней, почему
существуют  боль  и  страдания?  Одни  считали,  что  это  случай,  или  судьба,  другие
полагали,  что  болезнь,  скорее,  наказание  высшего  суда.  Обычно  болезнь
рассматривается,  по  меньшей  мере,  как  одно  из  самых  больших  зол,  и  поэтому
ставится цель бороться с ней и искоренять ее всеми возможными средствами. И тогда
говорят  об  успешной  борьбе  с  различными  симптомами  болезни.  Совершенно
очевидно,  что  люди  мало  понимали  смысл  болезни,  значение  страдания  и  боли.
Болезнь - большой враг человека, это всеобщее мнение, и соответственно с ним ведут
борьбу,  которая,  как  кажется,  никогда  не  кончится.  Потому  что  стоит  человечеству
победить одну болезнь, как на смену ей появляется уже новая. Всеобщее незнание
истинного смысла болезни существует уже достаточно долго, по крайней мере, с тех
пор, как религия и целительство пошли независимыми друг от друга путями. Это раз-
деление означало отказ от целостного взгляда на происхождение страданий.  Более
позднее разделение на физические и психические недуги и появление соответству -
ющих медицинских дисциплин еще дальше увели от целостного взгляда на болезнь.

Однако  были  и  есть  интеллектуальные  светила,  которые  знали  о  центральной
роли  болезни  для  нашего  дальнейшего  жизненного  развития.  Подобно  тому,  как
картина представляет собой выражение идеи художника, так же наше тело является
видимым  выразителем  внутреннего  сознания.  Это  означает,  что  мы  во  внешней,
видимой форме - нашем теле и нашей жизни - притягиваем по закону сродства всегда
только то, что соответствует нашему сознанию или подсознанию. Особенно четко это
проявляется  в  астрологии,  где  определенный  астрологический  принцип  не  только
составляет часть нашего характера, но и определяет внешние ситуации, в которые мы
попадаем. Интересен тот факт, что если мы не живем им сознательно, мы думаем, что
вытеснили его, но жизненная ситуация говорит немало о нас самих.

Совершенно очевидно, что все вещи и события образуют внутреннее единство и
тем  самым  находятся  в  невидимой  связи,  даже  если  наши  внешние  чувства,  как
правило, воспринимают только внешне видимое выражение вещей и их взаимосвязей.
Таким образом, и холистическое (от греческого hobs - цельный) понимание здоровья,
болезни и лечения исходит из абсолютного единства жизни в ее различных формах
выражения.  И  каждый  симптом  -  психический,  интеллектуальный  или  телесный  -
является точным индикатором того, на каком отрезке жизненного пути мы находимся в
данный момент, чему мы должны учиться, с чем мы должны смириться. Но у нас может
возникнуть  вопрос:  почему  люди,  которые  делают  те  же  ошибки,  что  и  мы,  не
претерпевают никаких негативных последствий? Чем дальше мы продвигаемся в своем
развитии, тем яснее понимаем указания на то, чего нам не хватает для целостности.



Болезнь, стало быть, показывает нам, какой шаг не всегда должен быть идентичным с
шагом  другого  человека.  Каждый  симптом  болезни  есть  специфическое  послание,
которое следует познать, принять и интегрировать для нашего дальнейшего развития и
лечения. Болезнь представляет собой, таким образом, предложение и шанс расти.

Поэтому, в сущности, речь идет не о том, чтобы бороться с болезнью, а о том,
чтобы познать ее смысл, чтобы понять ее значение и увидеть, чего нам не хватает для
целостности, с тем чтобы добавить это, сознательно интегрировать и тем самым снова
добиться единства, целостности и связности. Тогда болезнь станет излишней в самой
себе и без борьбы происходит развитие, от полярности (односторонности) к единству
обоих полюсов, к здоровью. Так, больного обычно спрашивают: «На что жалуетесь?» И
пациент описывает то, что он чувствует: «У меня головные боли» или «У меня болит
спина».  На  основании  этого  знающий  человек  понимает,  какое  лечение  пациенту
необходимо для выздоровления. Каждое нарушение сначала нам мешает, указывая на
то,  чтобы  мы  изменили  свой  путь,  -  благодаря  этому  болезнь  становится  как  бы
удобрением для  лечения.  Тем  самым любой настоящий  процесс  лечения  является
утверждением  нашего  целостного  развития  -  цели  всей  жизни.  Но  что  мы  можем
сделать теперь, когда заболели, чтобы понять смысл болезни и интегрировать в наше
сознание недостающее нам? Самое важное сначала -  это не отвергать болезнь, не
вытеснять ее, а благодарить за ее сигнальный эффект.

Если мы живем в дисгармонии,  то это потому,  что мы постоянно нечто в себе
вытесняли, отвергали, а может быть, даже боролись с ним или просто не обращали на
него внимания. Из-за того, что мы отвергаем, подавляем то, что существует в нас, воз-
никает напряжение, давление. Жизнь больше не может свободно протекать в нас. А
давление всегда вызывает сопротивление. Если вы давите на стену в комнате, потому
что хотите наружу, на свободу, то сопротивление стены становится тем сильнее, чем
сильнее вы давите сами, и этот процесс будет стоить вам всей вашей силы. Не давите
и оглянитесь. Наверняка есть дверь.  Вот так  высвободятся все ваши энергии,  и вы
сможете  практиковать  их  осмысленно  и  конструктивно,  вместо  того  чтобы  попусту
тратить их в бессмысленной борьбе.

Закон  энергообмена.

     Если человек не проявляет данную ему энергию и таланты, то он не сможет
получить  ничего,  его  состояние  становится  подобным  застойному  болоту.  Человек
должен  практиковать,  творить,  развивать  свою  Жизненную  Силу.  Однако  ему
необходимо ее  тратить  на  те  цели,  которые будут  делать  его  совершеннее,  иначе
неизбежна деградация, старение, болезнь. Творить нас совершеннее может лишь то,
что выше нас,  мы должны приобщаться к Духовной Силе, Знанию. Если мы не будем
приумножать то, что имеем, то у нас отнимется и последнее.  Мы не можем ничего
взять, особенно из Духовного мира, не потратив свое материальное. Для того, чтобы
получить  крупицу Духовной Энергии,  мы должны потратить много  труда и  времени,
иначе эта толика Духовности не войдет в нас, не будет усвоена. То же самое касается
и обучения. Если нерадивый ученик не тратит силы на выполнение завета Учителя, на
служение общине, на поддержание жизни Учителя и общины, то вряд ли он сможет



достичь чего-либо. Люди должны поддерживать целителя материально, чтобы он не
был  обременен  мирскими  заботами  и  мог  бы  полностью  посвятить  себя
совершенствованию  и  помощи  людям.  Если  поправившийся  человек  не  отплатит
добром целителю, то выздоровление его будет временным, а позже станет еще хуже!
Да будет знать это каждый вступивший на это Путь! 

Прием лекарственных средств и их последствия!

В  1970г.  насчитывалось  11000  тыс.  видов  болезней.  Из  них  2000  тыс.
«природные»,  почти  все  излечиваются,  9000  болезней  произошли  от  употребления
лекарств, не излечимы! В 2000г. Уже насчитывалось 33000 тыс. вида болезней, 2000
тыс.  «природные»,  почти  все  излечиваются,  31000  тыс.  болезней  образовались  от
приема  лекарственных  средств,  не  излечимы!  Видя  динамику  катастрофически
быстрого увеличения  неизлечимых заболеваний можно используя знания 4-5 класса
школы,  рассчитать,  когда  человек  закончит  своё  существование  на  нашей  Земле!
Современная медицина, делая свои выводы на основе видимых феноменов, базируясь
на материализме, умозрительной науке, совсем не принимает во внимание Душу.  Она
пытаются  использовать  неизвестные  методы  и  препараты,  чтобы  бороться  с
неизвестными ей же болезнями. Эти так называемые «лекарства» могут легко привести
человека к смерти или стать причиной новых хронических заболеваний, которые могут
быть  еще  более  разрушительными  для  человека,  чем  исходная  болезнь,    из-за
чрезвычайно  дорогих  и  не  имеющих  гарантий  медицинских  средств,  с  сотнями
побочных эффектов, человек выбирает  «нетрадиционную» медицину. 

Целитель,  от  слова  целый,  цельный,  практикующий,  (применяющий),  только
природные средства для  обретения  здоровья.  С приходом пациента  он в  процессе
разговора выясняет причину заболевания, его действия, поступки, Духовные качества,
его образ жизни, профессию, кто были Предки, чем занимались и т.д. «Настраивает»
его на эмоциональное очищение, медитацию, воздействует на Духовную сферу, стрем -
ление жить сердцем - любовью, Духовными устремлениями, и только убедившись, что
пациент  готов  выполнять  такие  рекомендации,  начинает  помогать,  да,  помогать
исцеляться,  а  не  лечить!     Таков  Закон  Космоса,  ты  должен  сам  свою  болезнь
исцелить,  только  сам,  помощь  в  этом  не  запрещена.  Если  эти  Правила  не
выполняются,  кто  -  то  за  тебя  выполнил твой  труд,  тогда  это  рассматривается как
хитрость, не честность, не выполнение своих обязанностей и, даётся проблема ещё
сложней.

Сострадательная  энергия  Жива,  видя  наше  бедственное  положение  в  этом
материальном  мире,  приходит  к  нам  на  помощь  и  временно  избавляет  нас  от
страданий приходящих. Как последствия наших неправильных поступков и ОЖИДАЕТ,
что, почувствовав облегчение и силу, мы задумаемся о своём поведении, изменимся, и
перестанем совершать плохие поступки, описанные во всех священных книгах мира.
Некий  Духовный  баланс  привнесен  также  в  систему  целительства,  это  этические
принципы Жива.  Они призваны обратить  внимание человека на свою жизнь  и  свой
способ общения с окружающим миром. Они напоминают нам, что большинство наших
страданий и болезней зависят от несоблюдения нами элементарных,  божественных



законов.  Таким  образом,  самосовершенствование  является  неотъемлемой  частью
целительства Жива, себя и других, т.к. она прекрасно понимает, что без сознательного
участия самого человека никакой пользы не будет!

Основные, плохие поступки это интоксикация (алкоголизм, курение, наркомания и
т.д.), насилие над другими живыми существами (убийство животных, особенно коров, и
т.д.), участие в азартных играх и денежных махинациях, половая жизнь вне семьи и не
для зачатия детей. Исцеление, без желания изменить поведение и понять изначальную
причину  болезни  является  безполезным  и  даже  оскорбительным.  Такое  сознание
сравнивается с купанием слона, который после омовения в реке сразу катается в пыли.

Веды - моё высшее око,

Веды - моя высшая сила,

Веды - моё сокровище,

Веды - моя величайшая Святыня.

Для того чтобы познать Богиню Жива нам требуется
обратится к Знанию С.А.Вед

 «Некогда, вернее тогда, когда не было времен, не было Миров и Реальностей,
нами, людьми, воспринимаемых, был, не воплощаясь, один только Великий Ра - М - Ха.
Он  проявился  в  Новую  Действительность  и  от  восприятия  Новой  Безкрайней
Безконечности озарился Великим Светом Радости.  И тогда проявилась Безконечная
Новая Вечность в Новой Действительности родившаяся, и безконечное число ее про -
явлений появилось.  Так появилось то,  что,  мы, люди, как  пространства Миров Яви,
Нави и Прави воспринимаем. …

Как только Великий Ра – М – Ха проявился в Новую Действительность, в Без -
конечной Новой Вечности появилось сверхвеликое абсолютное Нечто, а так как оно
было не тем, чем является Великий Ра – М – Ха, то сверхвеликое абсолютное Нечто
таило в себе начаток зла, ибо все, что с высшей точки зрения Всесовершенного не
совершенно, является относительным злом. И когда Великий Ра – М – Ха озарился
Великим  Светом  Радости,  от  Него  полился  Великий  поток  Инглии,  Первозданного
Живого Света, то есть дыхание Его несказанное, хлынул Свет несказанный и зазвучал
в Нечто Великом. …

Иначе  сложились  другие  Безконечности  в  нашей  Безконечной  Инглии
существующие.  И  там,  высоко  верхах,  но  далеко  от  Того  кого  мы,  люди,  именуем
Великий Ра – М – Ха, там где разлились Великие Скопления Первозданного Живого
Света, там находятся наши Вышние Боги, одного из которых мы Сварогом называем, и
кто Богом Миров и Реальностей нашей Безконечности является.  Сварожичей больше,
чем безконечностей в нашей Безконечной Инглии существующих. Те из Светлых Богов
которые не являются Вышними Богами Безконечностей,  в  сияющем Мире Духовной
Силы  пребывают.  Безконечно  Велики  Безконечно  Мощны  по  сравнению  с  нами
Сварожичи: мы можем говорить о Них как о Всесовершенных, Всемогущих, Всеблагих и



Всезнающих.  Мы правы,  ставя Вышних  Богов превыше всего  нам доступного,  нами
постигаемого. Но любое из живущих в любом из нас существ на мельчайшей частице,
вокруг  изначальной  основы  вращающемся,  так  же  относятся  по  мощности  своей  к
Сварогу, как Сварог относится к Тому кого мы именуем Великий Ра – М – Ха. Каждая
мельчайшая частица нашего тела, камня, дерева является своеобразной Солнечной
системой, Ярилой – Солнцем, окруженным Землями, на которых живут и развиваются
миллиарды  мыслящих  существ,  иногда  по  своему  умственному  и  нравственному
развитию нас, людей, превосходящих».

И вот когда была проявлена – сотворена Великая Мать Миров, была проявлена и
Богиня Жива, символ Жизни, знания Жизни, Мудрости Жизни. Всё что живёт в наших
мирах, наполнено Жизнью и люди не исключение. Здесь сразу оговорюсь, есть Со -
- Творённые, есть Бого – рожденные, к первым относятся все высшие нами не видимые
Силы Света,  ко  вторым люди (мы будем говорить  только о  людях,  на  самом деле
Богорожденных в мирах очень большое количество). Богорожденные это люди которые
ведут своё рождение от Богов,  «мы дети Бога Даждьбога,  Бог  Перун наш Дед,  Бог
Сварог наш Прадед). Есть и такие что подобное отрицают, это их дело, есть такие что
стали рабами у тёмных сил, это тоже их дело, выбор пути, дело каждого личное, но за
кого - то решать нельзя, даже за детей, и ответственность нужно держать самому, и не
кто - то, только сам! Везде где есть Жизнь, есть Богиня Жива, Она даёт Жизнь всему и
всем  кто  желает  Жизни.  Корни  понимания  Жива  уходят  во  времена   Атлантов,
предшественников нашего человечества. Жива и Атланты - это естественное движение
во времени, через пространство лет, индивидуума, всех сущностей и Вселенной -  в
самом широком понимании бытия, с учетом законов мироздания. 

Конечно, Богиня  Жива была и до Атлантов, возраст Её
много миллиардов лет!

Для Разумов Вселенной - Жива - так же свод этических, физических и ряда других
принципов, законов и норм развития  во Вселенной. Применительно к человечеству и
Вселенной - развитие планетарного Разума и каждого его индивидуума в согласии с
ними.  Жива  на  праязыке,  предшествующем  древнеславянскому  и  санскриту  -  свод
законов и этических норм, выражающийся в гармоничном развитии людей и их Души и
Духа,  потенциала  Вселенной,  а  также  их  объединение  в  достижении  состояния
Соборной Души Разума. Символ Живы - Мировое Древо. Знание о Богиня Жива уходит
в  очень  глубокую древность  и  в  различных  религиях  по  своему желанию различно
интерпретировалась во многих Богинь! Но слова Жить, Жизнь, Живем и т.д. осталось в
нашем знании слов. Со – Творил Богиню Жива, Бог Род, и было это многие и многие (в
человеческом понимании) миллиарды лет назад!

Академик Б.А. Рыбаков, советский историк, о котором не как нельзя сказать  что он
благоволит  Ведической  культуре,  а  даже  обратное,  говорит:  «Говоря  об  исконных
славянских богах, мы отчётливо представляем даты зарождения культа того или иного
бога. Бога Ра – около 50 тыс. лет назад. Бога Велеса – около 40 – 30 тыс. лет назад,
славянская Богиня Макошь занимает в этом ряду такое же древнее место – около 40 –
30 тыс. лет назад». Иногда её, распорядительницу жизни и смерти так и называли –



Жива, Жизнь и Мора -  смерть.  Матерью сырой Землёй была Она для детей своих.
Кормила  и  поила  живых,  принимала  в  своё  лоно  умерших.  С  этой  и  подобной
информацией Вы можете познакомиться на интернетсайте «Организмика».

У прямых потомков Атлантов, древних Славян, жизнь и судьба человека во всех
воплощениях  Души  и  Духа,  причинах  и  следствиях,  являлись  частью  Живы.  Наши
предки  ясно  сознавали  ее  принципы  и  следовали  им,  а  тот,  кто  посвящал  жизнь
познанию Живы, изучению основ существования и развития мироздания и применению
их  в  мире  людского  бытия,  становился  священнослужителем.  Можно  задуматься,
почему не только само слово, но и его сущностное значение исчезли из жизненного
обихода…

 В санскрите, дошедшем до нас, понятие джива означает жизнь, как Абсолют, а
еще одно  родственно  звучащее для  нашего  слуха  слово,  жнана  (джнана)  -  знание,
мудрость,  высшее самопознание,  сущностный аспект истины объединенного знания.
Живу  нельзя  рассматривать  только  как  целительную  практику,  было,  есть  и  будет
много других практик которые называются Жива. Это различные боевые единоборства,
(Жизнь нужно защищать),  Жива -  славянские психотехники.  Известно три состояния
психики – бодрствование, сон и транс. Бодрствования бывает двух видов – активное
(работа) и пассивное (отдых). Сон также делится на две фазы - быструю и медленную.
А вот  в  трансовом состоянии в  настоящее время известна лишь пассивная фаза –
гипноз.

Пример. Известно, что выше головы не прыгнешь. Но если возникнет ситуация,
когда  позади  разъяренный  пёс,  а  впереди  двухметровый  забор,  то  у  человека
включаются «скрытые способности» и он с легкостью преодолеет, вроде - бы непрео -
долимое, препятствие. И Жива позволяет высвобождать эти скрытые способности не
только в критических ситуациях,  но и просто по желанию. При этом в два-три раза
ускоряется реакция, в несколько раз увеличивается сила и чувствительность по всем
рецепторам, мозг «разгоняется» почти до 100%, при этом активируя нервные центры,
ответственные  за  экстрасенсорику.  Взять  к  примеру  технику  «Черная  рысь»  где
девушка  –  женщина  легко  справляется  в  превосходящим  её  по  силе  мужчину.
Различные  виды  «Спаса»  и  много,  много  других  практик.  Все  или  почти  все  виды
восточных единоборств имеют элементы практик Жива, недаром Славяне успешно их
применяют и практикуют. Восточный народ, я имею ввиду «желтокожее» население,
всю свою древность как губка впитывали все лучшие достижения Славян, и не когда не
делились уже своими секретами с другими, им это нужно было по двум причинам, во
первых чтоб выжить, и во вторых постоянно наполнятся энергией, изначально по своей
природе им этого не хватало, овладев этими качествами они успешно практикуют, и
даже  внешне  сильно  изменились,  стали  выше  ростом,  интеллектуальнее!  Энергия
лежит в основе всего!

          Я вспоминал ранее ( на моём сайте) о практике Богиня Жива в разделе
«Преда -ние о Богине Жива» но это очень сложная техника которой на сегодня владеют
единицы людей. Но если есть хоть один Учитель, техника – практика не умерла, живёт,
тем более  что  последнее  время  появляются  всё  новые  и  новые практики.  Так  что



методика,  которую я  предлагаю,   является  не  единственным примером,  в  техниках
Жива. Из всего сказанного следует что Знание Богиня Жива является ВСЕЛЕНСКИМ,
так как Она есть Богиней не только нашего Мира, но и всех Миров нашей Вселенной!

Приведу вам Поконы – Заповеди Богиня Джива – Жива.

Поконы – Заповеди Богини Дживы - Живы

Мир  устроен  Сварогом  по  простым  и  разумным  Поконам.  Тако  же  и  жизнь
подчиняется своим Поконам.  А ведая Поконы Дживы,  человече обретает состояние
Равновесия и живет в Ладу с Миром и самим собой. 

1. Покон соответствия и разумности: "Человече может жить лишь меж двух границ
природы, ибо как сильный жар, так и великий холод действуют разрушающе на жизнь.
Тако же и пищу человече принимает от природы лишь ту, что растет али живет с ним
рядом".

2. Покон Воздуха: "Дыхание - одно из самых важных свойств нашего организма.
Оно должно быть естественным, а не насильственным".

3. Покон Воды: "Жизнь невозможна без воды. Все организмы состоят в основном
из  воды.  Для  сохранения  крови  в  хорошем состоянии нам надобна  вода,  особливо
содержащаяся во фруктах и овощах, пронизанных Силой Солнца".

4. Покон Солнца: "Жизнь человеческая невозможна без Солнца. Сила его надобна
для оживления воздуха, воды и земли".

5.  Покон  деятельности:  "Дабы  быть  во  здравии,  человече  должен  быть
деятельным.  Движение  -  одна  из  величайших  сущностей  Жизни.  Когда  ваш  Ум  не
упражняется, не работает, не тренирован - вы тупеете. То же и с телом происходит,
когда отдыхает оно".

6.  Покон мысли и Силы: "Степень совершенства организма зависит от степени
развития  его  Ума.  Мысль  -  источник  знаний,  Силы,  Гармонии  и  Совершенства.
Овладеть кХай может только развитый Ум".

 7. Покон Гармонии: "Слабое, недоразвитое - уродливо во всех проявлениях. Тако
же уродливы развитые, но не гармоничные. И Мир, и человече существуют на основе
Покона Сварги: "Все части Рода (Вселенной) должны находиться в гармонии друг с
другом  и  природой,  иначе  они  погибают".  Изгои  не  только  не  гармонируют  со
Вселенной,  но  входят и  во  внутреннее противоречие с  самими собой.  Они ломают
законы природы, потворствуя своим желаниям. А отсутствие гармонии и есть то, что
называют болезнью".

Как  видно  из  Поконов  -  Заповедей,  в  них  затронуты  почти  все  сферы  жизни
человека,  как  должен  человек  Жить.  Каждый  из  нас  состоит  в  каких-либо
взаимоотношениях  со  Всевышним,  и  эти  взаимоотношения  определяются  степенью
осознанности  своей  деятельности.  Несовершенство  людей,  общества,  религий  или
чего-либо другого является следствием недостаточного проявления знания о Полном



Целом. Наше истинное «Я» - Жива - является индивидуальной частичкой Всевышнего.
Она  изначально  качественно  полноценна  и  наделена  всеми  способностями  для
проявления в себе этих качеств, но Её суть может быть раскрыта только тогда, когда
живое  существо  будет  занято  осознанным  служением,  Полному  Целому,:  это  и
является светым долгом, вечной обязанностью любого существа.

Пока  человек  поглощён  временным  существованием,  он  жаждет  чувственных
наслаждений  и  освобождения  от  страданий,  а  их  нельзя  избежать  в  этом
материальном  мире:  здесь  неизбежны  страдания  от  рождения,  болезней,  старости,
смерти,  неблагоприятных  природных  явлений  и  враждебно  настроенных  существ.
Освободиться от этих страданий возможно лишь посредством осознанного служения
Полному  Целому,  что  и  является  вечной  природой  Живы,  её  стремлением  к
запредельной любовной взаимоотношением с Рамхой. Такая Любовь не имеет конца,
поэтому преходящие, чувственные наслаждения и желания, освобождения, не выдер-
живают никакого сравнения с запредельной, вечной природой Любви к  Творцу, Богам и
Богиням нашим.

Посмотрите какое подобие схождения Духовной энергии и электричества, 



1 – Творец созидатель Ра – М - Ха
(Абсолют).  

2 – Бог Ингль – Священная Инглия.

                

3 – Бог Род - Породитель.

4 - Вселенные, Трисветлый Бог – 

Род.

5 – Наша Вселенная, Бог Вышень.

6 - Сварга, Галактика, Бог Сварог, 

Боги и Богини…

7 - Планеты и планетарные  Духи,
Духи  Покровители,  Духи  Управители,
Духи  Охранители  -  Миры  Легов,
Арлегов, Аранов…  

8  -  Индивидуальный  Дух:  Леги
Хранители,  Духовные  Учителя,
Покровители, Наставники…

9  -  Дух  Рода:  Рахманы,  Жрецы  –
Хра -нители, Жрецы – Волхвы…

1  –  Энергия  ядра  атома  (ничто,
пустота)  переходит  в  энергию  тепла
(тепловая энергия)

2  –  Тепловая  энергия  атома
нагревает воду 

3  –  Превращение  воды  в  пар
(тепловая энергия воды  в кинетическую
энергию пара)

4  –  Энергия  пара  в  движение
турбин 

5  –  Энергия  движения  турбины  в
электроэнергию низкого напряжения

6 – Электрическая энергия низкого
напряжения  в  электроэнергию  высо  -
кого  напряжения  (100  к.В.)  для  транс-
портировки на большие расстояния

7  –  Электроэнергия  высокого
напряже-  ния  в  электроэнергию
среднего  напря-  жения  (10  к.В.)  для
распределения по областям, районам и
т.д.

8  –  Электроэнергия.  среднего
напряже- ния в бытовое (380 В. и ниже)

9  –  Электроэнергия  бытового
напряжения  в  энергию  непосредствен-
ного  применения  –  тепловое,  освеще-
ние,  С.В.Ч.  радио,  мобильная  связь  и
другое.      

        Как мы видим есть полное подобие  схождения энергии Богов и Богинь в наш
Мир с производством электрической энергии! Энергия от Творца Созидателя приходит



к Богу Ингль – Священной Инглии, от Него Она приходит к Богу Роду – Породителю,
дальше каждый раз при своем прохождении преобразовываясь в новое качество!  К
Трисветлому Богу Роду и потом строго по иерархии к Богам и Богиням, планетарным
Духам,  Духу  Рода,  индивидуальному  Духу  –  Хранителям,  Покровителям,  Духовным
Учителям, наставникам и наконец мы получаем Божественную Энергию, трансформи -
рованную под наш опыт, понимание, потребности. Так происходит всегда и со всеми!
Но, при посвящении, вы можете получать энергию, от Богини Жива, Высшей Богини!
Все практики Жива дают все возможности жить достойно в нашем мире, и что очень
важно на всех уровнях нашего бытия. Если все Светлые практики подразуме - вают
Творчество (от Творить)  с Душой, то Жива и с Духом. Только есть такое предосте-
режение что практики Жива нужно осваивать только по велению Духа!

Глава 2 часть 2

Оглавление

Карма есть у человека, Рода, Народа,  Земли и Вселенной ….

Воссоединение с энергией Бога Ингль,  Священной Инглией...

. Ведание начинается с просветления ума, Мощь - с практикой

Карма и энергетические тела

Жива изменяет нашу жизнь и Карму

Комментарий: Карма может быть положительной и отрицательной!

Богиня Жива

Четыре измерения Созидательной энергии Жива

Наши намерения и изменения Хары

Уровень Хары в отношении здоровья и целительства

Дисфункция в области дан-тянь

Дисфункция в области «вместилища души»

Дисфункция точки индивидуализации

Исцеление Хары

Согласование желаний и потребностей с жизненной целью



Харическая линия группы людей

Объединение группы в соответствии с ее целью

Реинкарнация в той же жизни и трасформация Харической линии

Что это значит — реинкарнация в то же тело?

Смирение, смерть и трансфигурация

Рост и развитие человека в ауре

Воплощение

Рождение

Младенчество

Жива и Инглия   - Воссоединение с энергией Бога Ингль,
Священной Инглией...

Жива  и  Гармония   Богиня  Жива,  в  7  Поконе  -  Заповеди  говорит  «Отсутствие
Гармонии и есть то, что называют болезнью"…, и многое еще… Главная практика.

Богиня Жива и Гармония. Гамонизация нашей – наших жизней …  

Усиление  практики  Жива  и  Гармония  –  Это  более  сильные  энергии,  которые
помогают быстрее достичь Духовного развития … 

Жива  и Огненное очищение   -  Очищение в Огне, все негативное сгорает…

 Жива  и Любовь  - Любовь, безграничная, Любовь которую дарует…

Жива и Судьба  -  Изменить Жизнь, Карму, Судьбу, это возможно, да, почти,  но …

Жива и Яра  Бог -    Восстановление сексуальных возможностей, устранение

Фригидности, Гармонизация Жизни с Духами…

Жива и Круголет – Позволяет познать прошлое, настоящее и будущее и …

Жива и Тара  -  Духовная практика, твоя Жизнь, Судьба, настоящее, будущее и  …

Чтобы участвовать в исцелении и космическом созидании,  необходимо познать
именно законы космических сил и следовать им в полном согласии с ними, в противном
случае  разрушение  неминуемо.  Именно  тогда  человек  становится  творцом.  Он  —
творец  своей  Судьбы  и  ответственен  за  Судьбу  Планеты.  Все  силы  и  энергии



Вселенной  открываются  человеку  лишь  при  наличии  в  нем  мощного  накопления
высших энергий, при условии его безпредельного Духовного восхождения через осво-
бождения  от  «эго»,  осознание,  пробуждение  и  любовь.  Хочется  надеяться,  что  эта
информация поможет открыть ищущим путь к их дальнейшему совершенству. Пусть
она  станет  ещё  одной  ступенькой  в  вашем  восхождении.  Помните,  что  разум  не
расположен только в мозгу,  он во  всем организме,  во  всех девяти телах и  в  ауре.
Поэтому отрицательные мысли и чувства не только отражаются нашим мозгом, но и
аурой. Отрицательные чувства способны порождать разрушения отдельных органов и
даже быть причиной физической смерти. Важно устранить отрицательные мысли и чув-
ства  настолько  быстро,  насколько  возможно.  Жива  —  это  и  есть,  собственно,
бесконечная мудрость. Энергия Жива знает, где она необходима, и создаст условия
(состояния)  исцеления  для  конкретного  лица.  Жива  не  управляется  человеческим
разумом  и  поэтому  независима  от  способности  или  опыта  любого  целителя.  Цель
Жива – сохранить все живое в гармонии. 

Жива – Божественная Энергия, это Энергия как и другие Силы Света обладают в
нашем понимании Абсолютным Знанием! Они знают, что мы думаем и, будем делать в
настоящее время, завтра, в будущих Жизнях. Бывает и не редко, человек хитрит что-то
«плетёт» своё, «говорит одно,  думает и делает, другое». Не стоит таким людям пока
обращаться к Силе! Как бы вы отнеслись к человеку - вы читаете его мысли, знаете его
абсолютно,  что  делает  и,  будет  делать  и  т.д..  Этот  человек  приходит  к  вам  за
помощью, вы ему начали помогать и к своему удивлению «читаете», он вас считает за
дурака и идиота, не собирается вас благодарить,  даже наоборот, от зависти ваших
возможностей, вы можете он нет, хочет после того как вы его вылечите, сделать вам
гадость и такое чтоб вы некогда больше не практиковали! Он ждёт только чтоб этот
придурок, а это вы, быстрей вас вылечил, потом он и «рассчитается и отблагодарит!».
Как  думаете,  будет  идти  исцеление?  Правильно  нет,  даже  больше,  если  целитель
знающий, он всё сделает чтоб спасти Душу его (если она у него есть), т.е. очистился. А
это  значит,  что  о  нём  будут  плохо  думать,  относится,  обманывать,  подвергать
несчастьям и многое другое!  И это будет продолжаться пока не поймёт, может в этой
жизни, может когда то во многих других. 

Есть  и  такие,  которые  получили  помощь,  исцеление,  через  какое  то  время
приходят опять. Когда беседуешь, узнаёшь, что он не вернул долг! Ему в своё время
помогли, показали Свет и Путь,  он это спрятал в себе и не поделился с страдающими.
Второй раз исцелится, ему будет намного сложней и тяжелей! Были случаи и наоборот,
человек по каким то причинам не мог получать целительство, но он многим говорил и
показывал  Путь,  от  его  имени  приходили  исцеляться  и  однажды  встретив,  такого
человека, спрашиваешь, почему не приходишь исцеляться? Ответ как правило, «проб -
лемы которые были, ушли, состояние хорошее», кто поменял работу на лучшую, один
женился, вторая замуж вышла и родила хорошего здорового ребёночка, до того многие



врачи и самые современные лекарства и «народные» умельцы не помогали?! Врачи со
своими «неизлечимыми» болезнями, почему - то расстались, кто осознаёт причину, а
кто нет.  Ему естественно помогать и  он даже не задумывается,  что  такие поступки
могут возвращать Здоровье. 

Помните великую Тайну и Закон, «ваша аура это как увеличительное многократно
стекло, что от вас исходит,  вам и возвращается, увеличенным»! Это и есть вся и все
тайны, на предыдущих страницах,  а это попытка только объяснить суть!

Ведание начинается с просветления ума, Мощь - с практикой

Духовной Силы всех своих тел и оболочек. Ведагоръ

      Ведическое Знания учит:

1.   Обуздание чувств — исполнение нравственных заповедей:

Доброта - желание добра всему сущему, не причинение вреда;

Добродетель - чистота слова, мысли, дела;

Воздержание (сохранение семени) - половая жизнь ради зачатия добродетельных
детей, а не для удовлетворения похоти;

Не вороватость - отсутствие желания воровать и присваивать чужое;

Не зависимость - отсутствие привязанности и накопительства лишних вещей;

Искренность - честность, простота, открытость;

Безкорыстие - делание добра другим без ожидания выгоды для себя;

Не обидчивость - отсутствие обидчивости;

Не гневливость - отсутствие гневливости;

Безстрашие - осознанное поведение.

2.  Самоупорядочивание - очищение своих тел: 

Чистка - очищение Плотского тела; 

Умиротворение - довольство, подчинение чувств;               

Самообразование - любомудрие, изучение Ведических писаний; 



Очищение - овладение способностями Плотьего тела и ума; 

Осознанность – не противодействие естественным законам развития природы, то
есть слияние своей воли  с волей Прародителя.

3. Овладение Плотьским телом - управление энергиями с помощью упражнений
Плотьего тела.

4.  Овладение  Силой  Духа  -  управление  силой  (энергетикой  своего  тела)  с
помощью дыхания.

5.   Управление  разумом -  освобождение  разума от  влияния  чувств  и  внешних
объектов.

6.  Сосредоточение сознания - способность управлять своим вниманием.

7. Познание иномирья - способность переносить своё сознание в высшие тела и
изучение миров Нави и Слави.

8. Преобразование - создание тела Света, наделяющего Живу (индивидуальное
«Я») сверхсознанием и качествами Личности.

9. Познание Духа и Души.

Сторонники  традиционной  практики  учат  что  раскручиванию  вихрей  Силы  и
очищение  канала  Вознесения  (Сушумны)  снизу  вверх,  от  Истока  Матери,  до  вихря
Отца,  этот  путь  предпочитали древние  Арии -  сторонники  просветления  Первичной
Материи, то есть раскрытия и использования Силы, Мощи и Опыта, содержащегося в
Инглии.  Но ныне этот способ неприемлем, так как для этого необходимы: здоровое
тело;  очень  долгая  жизнь;  чистая  пища,  вода  и  воздух;  уединённое  место;  всегда
находящийся рядом учитель, способный помочь ученику во время опасного подъёма
Огненной  Силы  (Кундалини).  Поэтому  человека,  идущего  путём  очищения  канала
Вознесения  (Сушумны)  и  раскручивания  вихрей  Силы  снизу  вверх,  подстерегает
множество  опасностей.  Все  вихри,  находящиеся  ниже  пояса,  содержат  в  себе
низменные,  животные  качества,  приобретённые  в  предыдущих  воплощениях.  Эти
качества  начинают  проявляться  по  мере  достижения  соответствующей  скорости
раскручивания (частоты вибрации) вихрей. Если человек не имеет опытного учителя,
который смог бы ежеминутно контролировать этот очень долгий и крайне опасный путь,
а также при отсутствии всех остальных благоприятных условий, перечисленных выше,
он неизбежно падёт жертвой этих стихийных сил. Особо опасным является раскрытие
двух нижних вихрей, которые ответственны за половую силу. Если человек не сможет
овладеть её мощнейшим проявлением, то он станет жертвой сексуальных извращений
или просто не сможет развиваться дальше, так как будет терять семя, использование



жизненной силы которого необходимо для дальнейшего самосовершенствования. На
этом пути существует ещё множество опасностей, но самой большой является подъём
Огненной Силы (Кундалини). Если канал Вознесения (Сушумна) недостаточно очищен,
то Огненная Сила может начать подниматься одним из 118 энергетических каналов,
что приводит человека к различным отклонениям в психике или иным энергетическим
травмам  и  болезням,  последствия  которые  закрывают  путь  к  дальнейшему
самосовершенствованию.

Другой  путь,  при  котором  раскручивание  вихрей  Силы  и  очищение  канала
Вознесения происходит сверху вниз, предпочитают Славяне - сторонники увеличения
жизненного опыта Рамхи. В этом случае опасности будут наименьшими, так как в ходе
очищения  канала  Вознесения  сверху  вниз  у  человека  проявляются  все  силы  и
качества,  необходимые  для  успешного  раскручивания  и  подчинения  силы  нижних
вихрей.  При этом к раскручиванию следующего,  нижележащего вихря привлекаются
силы  и  качества  не  только  высших  вихрей,  но  и  высших  уровней  Мироздания.  В
нынешнее  время  этот  путь  предпочтителен  для  большинства  людей,  но  мнимое
различие двух этих путей исчезает на пути Ведения.

Согласно Ведической науке о единстве противоположностей, природа состоит из
трёх сил: невежества, страсти и добродетели. Проявление их в физическом мире мы
можем  назвать  инерцией,  ускорением  и  покоем;  или  кинетической,  потенциальной
энергиями  и  энергией  равновесия  между  ними;  или  инертностью,  активностью  и
равновесием.  Невежество  олицетворяется  темнотой,  бездействием  и  неведением;
страсть - деятельностью, выражающейся в притяжении и отталкивании; добродетель -
есть равновесие между ними. Понимание взаимодействий этих трёх сил и их влияния
на человеческое сознание необходимо для успешного развития Души, ибо любое наше
действие  имеет  свои  последствия  -  положительную  или  отрицательную  карму,
созидающую нашу судьбу как в этой жизни, так и в последующих воплощениях. Если
человек живет в соответствии с Законами Прародителя, он обретает положительную
Карму, благотворно влияющую на его развитие. Такая деятельность называется Карма.
Когда  же  человек  нарушает  Божественные  Законы,  его  деятельность  называется
Викарма.  При  этом  человек  накапливает  отрицательные,  греховные  последствия,
ужесточающие  его  судьбу,  искажающие  и  замедляющие  его  дальнейшее  развитие.
Мудрый же человек умеет жить и действовать, не накапливая ни положительных, ни
отрицательных Кармических последствий. Такая деятельность называется Акарма. При
этом  человек  выходит  из-под  влияния  трёх  сил  и,  возвышаясь  над  материальной
природой, достигает совершенства. Для деятельности на уровне Акармы необходимо
осознать,  что  доброе  действие  всегда  отражается  на нас добром,  а  злое  действие
неизбежно  отразится  злом.  Но  и  положительные,  и  отрицательные  последствия
являются цепью, удерживаю - щей Душу в материальном мире. Разорвать эту цепь
возможно лишь безкорыстной деятельностью, совершаемой без привязанности к пло-



дам своего труда,  ибо ожидание вознаграждения за труд является привязанностью.
Для обретения такого отношения к миру и к своей деятельности необходимо истинное
знание - мудрость. 

Освободиться от Кармы, просто отказавшись от действий, человек не может. Веды
утверждают,  что  воплощённая  живатма  неизменно  деятельна:  «Воистину,  для
воплощённого невозможно полностью отказаться от деятельности. Но тот, кто отрёкся
от  плодов  своего  труда,  считается  истинно  отрекшимся».  Иначе  говоря,  человек
должен научиться действовать,  не создавая Кармического последствия. В Бхагавад-
гите Крышень (Кришна)  подробно объясняет это  искусство Карма-йоги.  Вкратце эти
поучения сводятся к следующему: тот, кто совершает свою деятельность как жертву
Прародителю, избегает Кармы - зависимости от последствий прошлых действий, тем
самым осуществляя Акарму. В таком состоянии сознания человек при каждом действии
говорит: «Да будет воля Твоя, но не моя!» Искусство Карма-йоги состоит в служении
Прародителю  -  Владыке  Чувств,  своими  собственными  чувствами.  Научить  своих
учеников нелегкому искусству Акармы есть высочайший долг Духовного Учителя. Такая
Духовная  деятельность  -  деятельность  в  богосознании  -  является  конечной  целью
человеческого  совершенствования,  но  достичь  этой  цели  человеку    мешает  его
зависимость от чувств.

 «Созерцая  объекты  чувств,  человек  развивает  привязанность  к  ним,  из
привязанности рождается вожделение, из вожделения возникает гнев. Гнев порождает
полное  заблуждение,  заблуждение  затмевает  память.  Когда  память  в  затмении,
пропадает  разум,  а  когда  разум  потерян,  человек  вновь  падает  в  колодец
материального мира. На человека, свободного от всех привязанностей и неприязней,
способного  управлять  своими  чувствами  посредством  Заповедей  Предков  нисходит
милость  Всевышнего.  Для  того,  кто  таким  образом  удовлетворён,  больше  не
существует трёх видов страданий материального существования, по достижении такой
удовлетворённости сознания человек становится крепок разумом. Тот, кто не связан со
Всевышним,  не  может  иметь  ни  запредельного  разума,  ни  устойчивого  ума,  без
которого не мыслим мир. А без мира возможно ли счастье?» Ведя благотворительную
жизнь,  человек  создает  характер,  являющийся  основой  личности.  Значение  слова
«характер» таково: «хара» означает центр, равновесие, высшее, хорошее; «ер» - дей-
ствие. То есть «характер» - средоточие, основная часть личности, которая заставляет
её действовать и сама является следствием этих действий. Поэтому безхарактерный
человек не является Личностью и не имеет Души, своего особого Духовного опыта,
тогда как обретение качеств Личности со всеми вытекающими из этого возможностями
есть  смысл  человеческой  жизни.  Качества  Личности  человек  приобретает  по  мере
достижения истинного знания, то есть мудрости.



В  Ведических  писаниях  говорится,  что  мирской  человек  должен  усиленно
действовать, чтобы приобрести две вещи: сначала Знание,  потом богатство, ибо не
наслаждение,  а  мудрость  есть  цель  человечества.  Если  человек  ленив  и
довольствуется праздной жизнью, то это безнравственно, так как от него могут зави-
сеть  родственники,  друзья,  культурные и  благотворительные учреждения.  Именно в
этом случае накопление богатства не только непредосудительно,  но  и  необходимо.
Такое праведное действие приводит к спасению, так как при этом мирским человеком,
как  и  светым,  руководят  добродетель,  самоотречение  и  самопожертвование,
вызванные преданностью Прародителю и всем Его потомкам. Творя своё богатство для
благоустройства планеты, мирской человек идёт к своей цели.

Есть три вида служения людям: материальное, умственное и Духовное.

Материальная  помощь  -  не  может  дать  длительного  удовлетворения,  ибо
телесные  страдания  постоянно  возвращаются.  Например,  мы  можем  накормить
голодного, но через несколько часов он вновь будет голодным.

Умственная  помощь  -  гораздо  выше  помощи  материальной,  ибо  невежество
является причиной любого зла и страдания. Но и интеллектуальные знания дают лишь
временное  избавление  от  страданий.  Например,  обучить  человека  самостоятельно
добывать себе пищу гораздо лучше, чем просто его накормить, но это избавит его лишь
от голода и не освободит от страданий, приносимых рождением, смертью, болезнями,
враждебными  существами  и  неблагоприятными  природными  явлениями  -  жарой,
холодом, ураганами, наводнениями, землетрясениями и т.п.

Только Духовные знания уничтожают наши несчастья навсегда. Поэтому Духовная
помощь человеку считается самой большой помощью, какая только может быть ему
оказана. 

Веды есть вечное око для отцов Духовных, для властей и народа.

Не созданные человеком, они не подлежат человеческому суду.

Нет правды, равной совершенству.

Нет ока, равного знанию.

Нет страдания, равного страсти.

Нет счастья, равного отреченью.

Карма и энергетические тела



Поскольку мы несем всю свою Карму в потоке Сознания, негативность этой Кармы
приводит к  несовершенству нашего энергетического  поля.  Несовершенство энерге  -
тического поля приводит к несовершенству в физическом теле. Это может проявиться
как  наследственная  болезнь,  например,  гемофилия,  деформации  тела,  например,
горбатость,  (я  использую  экстремальные  случаи),  или  отсутствие  конечностей,
ментальное  слабоумие,  личностные  проблемы.  Теперь,  все  так  же  рядом  с  нами,
существуют многие человеческие и нечеловеческие существа, которым мы причинили
вред, чьи дома мы сожгли, чье имущество мы украли, чьих детей или родственников
мы убили, чьих животных и урожаи мы разорили и так далее.

Это наши враги, которые желают нам вреда, и которые ищут возмездия, стремясь
повредить нашему телу и имуществу. На тонком энергетическом уровне, на котором
существуют многие из них, они так и ждут возможности в свою очередь навредить нам.
Они крадут нашу жизненную энергию, ослабляют ясность нашего ума, и заставляют нас
принимать неверные решения и совершать неправильные действия, которые наносят
нам вред и приносят страдание. Они крадут и уменьшают нашу жизненную силу, что в
свою очередь прокладывает дорогу болезням и несчастьям, которые одолевают нас.
Так мы становимся жертвами физических болезней, какова ни была бы их причина.
Наше тонкое вибрационное поле производит диссонанс, который ведет к несовершен -
ному  и  нечистому  проявлению,  проявляясь  или  физически,  или  эмоционально.  Это
проявление  становится  видимым  как  болезнь.  Аллопатические  доктора  способны
прописать  лечение,  лекарства  и  терапию,  чтобы,  по  крайней  мере,  облегчить
физическое  проявление  болезни.  Жива,  целительная  энергия,  и  способна
скорректировать дисбаланс в нашей вибрационной форме, что позволяет уменьшить
или облегчить заболевание. Но это не корректирует наши первичные причины, которые
являются  нашими  Кармическими  завесами.  Они  должны  корректироваться  нами
самими для облегчения негативной Кармы, которую мы сами создали.

Опыт наших прошлых жизней до сих пор имеется в  потоке нашего сознания и
формирует наши действия и их последствия в нашей жизни. Это делает нас уязвимыми
для  несчастных  случаев  и  болезней,  нерациональных  действий,  укорачивают  срок
нашей жизни и причиняют страдания и горе. Не может быть следствия без причины, и
если мы не видим очевидной причины в этой жизни, то она должна быть в предыдущей
жизни. Мы несем результаты своих собственных действий в нашем потоке сознания
через  многие  жизни,  является  логическим  объяснением  происходящего.  Это
становится очевидным, если вы исследуете свою настоящую жизнь. Болезни имеют
определенные Кармические причины. Причины эти очень разнообразны. Некоторые из
них вызывают эмоциональные проблемы, а другие — различные степени физических
заболеваний.  Тот  факт,  что  обычная  простуда  вызвана  вирусом,  а  насморк  —
бактерией, не означает, что их появление случайно. 



Неотделимо  от  всего  этого  должна  присутствовать  причина,  вызывающая
нападение на дискретное поле индивидуума бактерии или вируса,  или вызывающая
мутацию клетки при заболевании раком. Эта причина позволяет развиваться болезни и
идти ей своим ходом. Мы так же должны знать, что и позитивные Кармические причины
в  прошлом  накапливаются  и  так  же  присутствуют  в  нас.  Так,  человек  получает
бактериальную инфекцию, вызванную негативной Кармой. У человека так  же может
быть  и  позитивная  Карма  —  стабильное  финансовое  положение,  медицинская
страховка  и  возможность  обратиться  к  хорошему  врачу,  получить  специфическое
лекарство от этой болезни. Можно сказать: «Если у меня хорошая Карма, то почему же
я заболеваю?» Ответ, конечно, таков: «У вас имеется и плохая Карма». Помните, что
плохая и хорошая Карма не взаимо уничтожают друг друга в потоке сознания.  Вы тогда
можете спросить: «Как же мы можем уничтожить свою плохую карму?»

Взгляд на болезни, причины их появления и их исцеление основан на понимании
того, что страдание, которое испытывают живые существа, обусловлены Кармой и теми
действиями, которые они совершали в прошлом. Некоторым людям такой взгляд может
показаться  излишне  упрощенным,  и  они  могут  воспринять  его  как  религиозную
ловушку, создаваемую чувством вины. Все же стоит сделать паузу и рассмотреть эту
точку зрения более внимательно. В повседневной жизни, проявление закона причины и
следствия, вызывающее человеческое страдание, вполне очевидно. Человек ограбил
банк, затем он был осужден, ему вынесли приговор и посадили в тюрьму. Спортсмен
безжалостно эксплуатировал свое тело в молодости, и страдает от последствий этого в
зрелом  возрасте.  Человек  с  более-менее  значительным  материальным  достатком
потребляет  большое  количество  обильной  пищи,  курит  и  подвергает  себя  стрессу,
стремясь накопить еще большую сумму денег, — и умирает от сердечного приступа в
50 лет. Ребенок не хочет чистить зубы, и в 20 лет у него появляется кариес, и тому
подобное.  Более  того,  мы  живем  не  одну  жизнь,  а  многие  жизни,  идущие  друг  за
другом,  словно  бусинки  на  нити.  Неправильное  поведение  в  одной  жизни  не
прекращается  со  смертью,  а  переносится  с  непрерывным  потоком  сознания  в
последующие жизни, пока не созревает страдание.

Страдание является результатом наших собственных действий, и конец страданий
— в очищении нашего ума и прекращении Кармы, вызывающей это страдание, только
Духовный путь исцеляет страдание и ведет к  бесконечному счастью.  Итак,  давайте
возвратимся к  Карме и  причине  болезни.  Иногда нам трудно  понять,  как  мы могли
сделать что-то сто тысяч или десять тысяч лет назад, и вдруг этот поступок может
влиять на нас сейчас? И почему Бог накажет нас за то, что сделано так давно? Ответ
прост: Бог не наказывает нас, мы сами наказываем себя. Как это может быть? Очень
просто. 

Жива изменяет нашу жизнь и Карму



     Кто мы в этой жизни? Это зависит от нашего повседневного поведения. Наши
действия определяют как содержание нашего сознания, так и энергетический уровень
нашего физического тела. Предпринимаемые от случая к случаю визиты к целителю,
каким  бы  известным  он  ни  был,  и  сколько  бы  это  ни  стоило,  не  могут  заменить
собственного режима или существенно изменить последствия неправильного образа
жизни. Решающее значение имеет не то, что делает для нас кто-то другой, а то, что мы
делаем сами. Чужие действия — это лишь полумеры. Только наши собственные усилия
могут нас изучить, ибо только они приводят к изменению нашей внутренней природы.
Наши повседневные поступки определяют не только то, кем мы являемся в этой жизни,
но также и то, кем мы станем в следующей Мы должны прежде всего иметь добрую
волю то есть истинную решимость жить в гармонии. 

Наши повседневные поступки — это и есть наша истинная Духовная практика: они
показывают, что мы действительно ценим в жизни. Их отпечаток мы унесем на себе в
свою следующую жизнь. Наши вредные привычки плохи не только потому, что из-за них
у нас возникают проблемы со здоровьем в этой жизни: они создают предрасположен-
ность к подобным проблемам и в будущей жизни. Возможно, мы сумеем избежать их
последствий здесь и сейчас, но рано или поздно окажемся с ними лицом к лицу.  В
предыдущих главах речь шла в основном о лечении болезней, которые уже проявились
на уровне физического тела. Но это лишь первая часть практики, которую выполняет
Жива по улучшению качества жизни на Земле. Чтобы болезни не повторялись, надо
научить  человека  жить  по  новым  правилам  и  не  повторять  старых  ошибок  и
заблуждений.  Этому  Жива  учит  очень  хорошо  (конечно,  если  тот  человек
действительно готов учиться). И первое, что делает Жива для человека, — помогает
исправлять его Карму. Как Жива исправляет Карму человека? Этот труд начинается
сразу  же  после  первого  посвящения.  Ритуал  посвящения  очищает  энергетическую
структуру человека и гармонизирует ее. При последующей регулярной практике в Жива
его общий энергетический уровень возрастает. Это проявляется в том, что он чувствует
себя физически и эмоционально лучше — становиться более бодрым, более активным,
более  жизнерадостным.  А  человек  с  хорошим  настроением,  конечно  же,  будет
притягивать хорошие, оптимистичные мысли,  а  не тусклые и угнетающие.  Это одна
сторона.

Второе положительное действие Жива в том, что человек, находясь в хорошем
энергетическом состоянии, принимает более взвешенные решения. В этом состоянии
он способен просмотреть больше вариантов своего дальнейшего поведения и выбрать
тот,  который  видится  более  интересным и  перспективным.  Неискушенный  читатель
может воскликнуть, что мы чаще всего вынуждены заниматься теми делами, которые
нам не нравятся и которые совсем не перспективны, а просто отнимают у нас энергию
и время. И он будет прав. Подавляющее большинство людей действительно находятся
в такой ситуации. Но это касается только тех, кто не строит сознательно свою жизнь, а



плывет по течению и ждет, когда их жизнь сама собой станет лучше. Они почти ничего
не делают, чтобы жизнь действительно изменилась, а только надеются, что поменя-
ются внешние условия (в которых и сосредоточена, по их мнению, причина всех бед) и
их жизнь улучшится.

Такое  отношение  к  своей  жизни  очень  распространено  и  является  абсолютно
безпочвенным. Никто не в состоянии изменить жизнь конкретного человека к лучшему,
кроме него самого. Ему надо поменять свое отношение к жизни с пассивно - выжида-
тельного на активно - созидающее. Ошо говорит, что человек может находиться только
в двух состояниях: творческом — созидающем или деструктивном — разрушающем.
Когда человек не «делает» свою жизнь, а ждет, что ее сделают другие или она изме-
нится  сама,  он  просто  ее  разрушает.  Разрушает  сам,  а  жалуется  на  других.  Жива
изменяет  это  положение.  Из  всех  доступных  человеку  возможностей  выбора  Жива
подчеркивает и показывает тот вариант, который более всего подходит для улучшения
Кармы  человека,  и  одновременно  с  этим  дает  дополнительную  энергию  на
осуществление этого варианта. Практикуя  Живу, а правильнее сказать вести достой -
ный  образ  Жизни  в  Жива,   повышать  свой  жизненный  тонус,  человек  имеет  воз-
можность  перейти из  состояния  пассивного  восприятия жизни  к  активному созида  -
ющему состоянию, что и будет исправлять его Карму.

Комментарий: Карма может быть положительной и отрицательной!

Положительная  Карма,  это  накопленные  ранее,  в  прошлых  жизнях,  поступки,
действия.  Можно  сравнить  с  тем  как  вы  положили  деньги  в  банк  и  по  мере
необходимости, когда нужно берёте. Но если не пополнять счёт (не делать хорошего),
счёт опустеет, и вы нечего не получите. Отрицательную Карму, так же можно сравнить
со  счётом  в  банке,  но,  в  долг,  кредит,  и  если  вы  выполняете  условия  кредитного
договора (выполняете свою жизненную программу, развиваетесь духовно и т.д.) вам
кредит продлевают.  Если нет,  договор закрывают,  залог  забирают…(на самом деле
залог  это  жизнь,  т.е.  вас  забирают  из  этой  жизни,  воплощения  и  следующий  раз
получить разрешение воплотиться человеком будет уже очень сложно!) 

Богиня Жива

Дружественные  взаимоотношения  с  Богом  позволяют  существу  творчески
участвовать  во  всех  Его  играх-творениях.  Родительские  отношения  с   Богом  дают
существу  возможность  проявить  в  служении  наивысшее  безкорыстие.  Супружеские
отношения с Богом обеспечивают слияние своего «Я» со Всевышним. Осознание себя
полноценным наследником Прародителя, наделяет ответственностью за продолжение
жизнедеятельности Всевышнего и запредельным блаженством Любви Его Бытия.



       Академик Г. И. Шипов заявляет: «Я утверждаю: есть новая физическая теория,
созданная в  результате развития научных исследований,  в  которых появился некий
уровень реальности, синонимом которого в религии является Бог - некая реальность,
обладающая всеми признаками Божества». Шипов называет этот уровень реальности
«Абсолютное  Ничто»  и  поясняет:  «И  без  каких-либо  натяжек  Абсолютному  Ничто
можно придать статус Творца или Создателя, ибо с Него все начинается... И это Ничто
творит не материю, а планы-замыслы».  

Такому Знанию Веды - Славян  учат многие тысячелетия
о Творце – Созидателе!

Четыре измерения Созидательной энергии Жива

Понимание  природы  вашей  творческой  энергии,  того,  что  она  делает  и  как
функционирует, помогает направить ее силу для сохранения здоровья, исцеления от
болезней и обновления жизни. Очень важно также понять и осознать отношения между
вашей индивидуальной творческой энергией и естественными приливами и отливами
волн вселенской энергии, которые пронизывают все ваше существо. Поля жизненной
энергии  лежат  в  основе  созидательных  процессов  и  формируют  буквально  все  —
ситуации, в которых вы оказываетесь, события и происшествия и даже материальный
мир, окружающий вас. Созидательные силы имеют несколько измерений. Возможности
нашего языка слишком ограничены для адекватного описания различий между этими
измерениями,  которые  мы  все  живо  ощущаем,  переживая  процесс  творчества  и
созидания. За неимением лучшего, я использую термины энергия и измерение, хотя в
данном  контексте  эти  слова  используются  не  в  строго  научном  смысле.  Однако,  я
надеюсь, что в будущем, когда люди научатся осознавать происходящие в их душах
творческие процессы, в нашем языке появятся слова, позволяющие лучше описать то,
что при этом происходит в нашем сознании.  Наиболее близок к  такой возможности
санскрит.

С моей точки зрения,  каждый человек существует по меньшей мере в четырех
измерениях. Каждый из этих уровней существования может быть определен опытным
целителем посредством сверхчувственного восприятия (СЧВ). Четыре измерения на-
шей человеческой сущности: физический уровень, аурический, Харический уровень и
уровень  Ядра  -  Живы.   В  Агни  Йоге  эти  уровни  соответствуют  уровням  Плотного,
Тонкого,  Огненного  и  Высшего  миров.  Термин  Харический  равнозначен  термину
ментальный,  если  понимать  под  ментальностью  не  обыденный  мир  привычных
мыслеобразов, а мир идей, известный еще со времен Платона, которые воплощаются,
принимая тонкоматериальную (или астральную), а затем и материальную форму. Их
природа — природа тончайшего огня, поэтому уровень идей-намерений носит название
Мира Огненного.



Первое измерение — это хорошо знакомый нам физический мир. Наш физический
мир  сохраняется  не  изменным  благодаря  поддержке  миров  энергии  и  сознания.
Непосредственно  под  физическим  миром  расположено  измерение  универсального
энергетического поля (УЭП); в этом поле и существует аура, или ЭПЧ (энергетическое
поле  человека).  Этот  уровень  представляет  собой  кристаллический  каркас,  или
решетчатую  структуру,  на  которой  покоится  физический  мир.  Абсолютно  все,  что
создается в физическом мире, должно сначала быть создано или уже существовать в
мире жизненной энергии. Каждая форма должна сначала быть создана в структурных
уровнях  энергетических  полей.  Это  измерение  также  содержит  нашу  личностную
энергетику. Любое испытываемое нами чувство существует именно на уровне полей
жизненной  энергии.  Физическое  тело  лишь  отражает  изменения  поля  с  помощью
улыбки, нахмуренных бровей, походки, манеры сидеть или стоять и т.д.

Второе  измерение.  Под  ЭПЧ  располагается  Харический  уровень,  содержащий
наши намерения. Намерения играют огромную роль в творческом процессе. Если наши
намерения  неосознанны,  человека  сумбурны  или  противоречат  друг  другу,  то  мы
вступаем во внутренний конфликт, который разрушает творческий процесс. Когда мы
научимся не только упорядочивать свои внутренние намерения, но и согласовывать их
с намерениями окружающих, а тем более с намерениями больших групп людей, наши
творческие возможности станут поистине безграничными.

Третье  измерение.  Над  Харическим  уровнем  располагается  измерение
сердцевины нашего бытия, то, что я называю уровнем ядра. В различных традициях
это наименование имеет отношение к зерну духа, самым наитончайшим энергиям, че-
рез которые проявляется высшее Божественное Сознание. В индийской традиции это
дуада Буддхи - Атман, к которым иногда добавляют Высший Манас, образуя, таким об-
разом,  безсмертное  ядро  духовной  Индивидуальности,  самосовершенствующейся
посредством  смены  земных  человеческих  личностей  в  непрерывной  цепочке
перевоплощений. Это уровень наших внутренних источников, конкретное проявление
Бога внутри нас. Именно на этом уровне зарождается наша способность к созиданию. 

Творческий процесс во  всей своей  полноте  требует  выхода  из  ядра  энергии  и
потоков сознания на уровнях всех четырех измерений. Любое изменение в каждом из
измерений требует  изменения  и  его  основания,  которое  находится в  нижележащем
измерении.  Отсюда  следует,  что  для  исцеления  тела  нам  придется  трудиться  с
нижележащими энергиями,  которые являются основой нашего тела. То есть трудиться
предстоит  со  всеми  четырьмя  измерениями,  для  чего  требуется  изучить  свойства
каждого из их. 

Четвёртое измерение. Начнем с уровня ауры — энергетического поля человека.
На  протяжении  всей  истории  человечества  это  поле  наблюдали,  изучали  и
использовали в самых различных целях. Этот процесс начался задолго до выработки



научного  метода  исследований  и  продолжается  до  сих  пор.  Современные  ученые
называют поля биологического происхождения,  свойства которых можно измерить с
помощью физических методов, «биоэнергетическими полями». Целители используют
для  описания  этих  полей  жизненной  энергии  термины  аура  и  энергетическое  поле
человека. Очень важно четко различать эти два подхода, поскольку биоэнергетические
поля исследуют в лабораториях объективными методами, основываясь на показаниях
приборов,  а  аура,  или  энергетическое  поле  человека,  известны  нам  на  основании
индивидуальных  и  клинических  наблюдений,  выполненных  с  помощью  СЧВ
(сверхчувственного восприятия).  В первом случае качество полученной информации
ограничивается  разрешающей  способностью  аппаратуры,  а  во  втором  —
способностями  целителя.  По  моим  данным,  результаты,  полученные  и  в  том,  и  в
другом случае совпадают.  Идентичность  биоэнергетических полей и ЭПЧ  доказана
экспериментами. 

Наши намерения и изменения Хары

     Все  наши  действия  в  тот  момент,  когда  мы  их  совершаем,  зиждутся  на
фундаменте  намерения.  Можно,  например,  сказать,  что  определенная
последовательность слов имеет свое нейтральное, нормальное значение, но высказать
ее можно так, что первоначальное значение фразы изменится на противоположное. Мы
наполняем свои слова чувствами, и манера высказывания выдает тот смысл, который
мы в них на самом деле вкладываем. Мы можем сказать «Я тебя люблю» с любовью,
мольбой, отвращением и с такой фальшью, что на самом деле это высказывание будет
означать  «Я  тебя  ненавижу».  Итак,  способ  высказывания  слов  выражает  наше
намерение в момент высказывания. Когда мы говорим «Я тебя люблю» с любовью, то
мы  подразумеваем  именно  то,  что  говорим.  Но  если  те  же  слова  произносятся  с
отвращением,  то  мы даем собеседнику  понять,  каково  наше отношение к  нему,  не
высказывая этого отношения прямо. Когда мы говорим «Я люблю тебя» с мольбой, то
выражаем не любовь,  а просьбу дать нам что-то.  Если же эта фраза произносится
фальшиво, то подразумевается, что мы вовсе не любим этого человека. Возможное
разнообразие  намерений  не  поддается  точному  учету  —  их  может  быть  великое
множество.

     Из  каждого  вышеприведенного  примера  ставится  ясно,  что,  хотя  слова
произнесены  одинаковые,  чувства  и  энергия,  в  них  вложенные,  резко  отличаются
между  собой,  что  хорошо  видно  в  ауре.  На  уровнях  энергетического  поля  при
различных намерениях происходит различное движение энергетических потоков. Сразу
становится  видно,  какое  намерение  скрывается  за  тем  или  иным  высказыванием,
независимо  от  его  формального  содержания.  Именно  наши  намерения  создают
энергию  аурического  поля,  которая  придает  определенный  смысл  посланию.  В
результате мы добиваемся своей цели — передаем нужное нам послание.  Я когда



говорил о причинах типа «почему нет». Такой сухой рациональный подход не позволя-
ет  нам  добиться  желаемых  результатов,  потому  что  основан  на  совершенно
противоположных  намерениях.  Подобные  соображения  основаны  не  на  намерении
выполнить какое-то дело, а наоборот, на желании найти оправдание, чтобы уклониться
от него. «Разумные» причины, на которые мы ссылаемся, только кажутся связанными с
изначальной целью.  На самом деле в основе такого  поведения лежит совсем иное
намерение.  Таким  образом,  мы  выбираем  ложные  намерения,  когда  прибегаем  к
рационализму типа «почему нет».

В лекции Учителя о мире во всем мире говорится о том, как наши индивидуальные
желания и страсти зачастую коренятся в противоположных намерениях. Одни из них
основан  на  стремлении  успокоить  чувство  страха,  другие  исходят  из  глубинных
устремлений  Духовного  свойства.  Когда  наши  желания  и  вожделения  зиждутся  на
стремлении успокоить страх, то мы, как правило, путаем свои намерения и входим в
противоречие с собственными благими целями. Такое поведение мешает проявлению
творчества, и мы не способны создать то, что хотим. Во всех случаях, — включая все,
что относится к здоровью и исцелению, — когда возникают проблемы с созиданием, мы
имеем дело с ложными намерениями или противоречивыми целями. Следовательно,
для того чтобы что-то создать по своему желанию, надо выявить ложные намерения и
избавиться от них. Надо прояснить наши истинные намерения и освободить их от пут
намерений неистинных,  которые мешают нам выполнить то,  что нам действительно
необходимо.  Истинные  намерения  всегда  соответствуют  нашим  высшим  духовным
устремлениям.  Когда  наши  личные  желания  и  влечения  согласованы  с  Духовными
устремлениями,  то  цель  согласуется  с  творческими законами Вселенной и  процесс
созидания совершается без помех. Следуя своим Духовным устремлениям, мы шаг за
шагом  приближаемся  к  выполнению  своих  высших  целей,  исполнению  своего
жизненного предначертания.

 Мне стало интересно, может ли целитель воздействовать на намерения пациента,
возлагая на него руки? Почему намерения оказывают такое мощное и разностороннее
воздействие? Как это происходит? Как творить намерение? Какую роль с точки зрения
сверхчувственного  восприятия  и  ауры  оно  играет  в  процессах  исцеления?  Было
непонятно,  находится ли наше намерение в поле ауры или вне его. Существует ли
иное  измерение,  более  глубокое,  чем  аурическое  поле,  в  котором  пребывают
намерения, подобно тому, как аурическое поле лежит в ином измерении, нежели физи-
ческое тело? Для того чтобы вплотную заняться этими вопросами, мне был необходим
небольшой внешний толчок. Я получил его от одного студента. После этого я нашел,
где существуют намерения и почему они способны вызывать такие сильные изменения
в аурическом поле. Учитель научил меня, трудится с харическим измерением, чтобы
влиять на намерения, а в результате и на здоровье и на процесс исцеления.



         Мое вхождение в царство намерений началось в 1987 году,  когда один из
студентов спросил меня, что такое Хара. Я очень мало знал о Харе — ведь я никогда
не  занимался  восточными  боевыми  искусствами.  Харой  японцы  называют  нижнюю
часть живота. Кроме того, это слово обозначает еще и свойство иметь силу, энергию и
умение концентрировать энергию в пространстве возле себя. Это средоточие Духовной
силы.  В  течение  веков  воины  Востока  совершенствовали  боевые  искусства,  при
обучении которым главное внимание уделялось умению концентрировать внимание на
Харе, как на источнике силы, откуда можно черпать энергию во время битвы. В области
Хары есть определенная точка, которая называется дан-тянь. Это — центр тяжести
тела. Дан-тянь — это средоточие силы Хары. В боевых искусствах это центр, откуда
начинается любое движение.

     В дополнение к тому немногому, что я читал о Харе, у меня была возможность
трудится с ней. С помощью сверхчувственного восприятия я видел дан-тянь и заметил,
что  у  большинства  европейцев  это  место  выглядит  довольно  тускло  и  заряд  его
невелик.  У тех же, кто хотя бы немного практиковал боевые искусства Востока,  это
место  сияет  ярким  золотым  светом.  У  некоторых  эта  точка  даже  превращалась  в
золотую нить света, протянутую от головы до ног.  После многих просьб, обращенных к
Духовному  наставнику,  я,  наконец,  получил  информацию,  которая  была  для  меня
ошеломляющей. Я хочу рассказать вам об этом в этой главе. Этот материал очень
важен,  поскольку позволит вам сделать процесс исцеления таким, каким он должен
быть. Хара превращает исцеление в мощный акт эволюционирующего творчества. Вот
что говорит о Харе Учитель:

      Хара существует в измерении более глубоком, нежели аура. Она существует в
измерении намерений. Это область силы внутри физического тела, которая содержит
дан-тянь. Есть одна нота, с которой ваше физическое тело покинуло чрево матери -
Земли. Это та нота, которая поддерживает физическое строение вашего тела. Без этой
ноты не было бы вашего тела. Меняя эту ноту, вы меняете все свое тело. Ваше тело —
желеобразная масса, которая твердеет только от этой ноты. Эта нота — тот звук, кото-
рый издает Земля. Ну, этого было вполне достаточно, чтобы поначалу сбить меня с
ног. Когда я оправился от первой, вполне естественной реакции, — нет, этого не может
быть! — то стал искать способы приложений новой информации. Если действительно
одна нота держит в форме весь наш организм, то работа с нею окажется весьма дей-
ственной. Идея о том, что наше тело — желеобразная субстанция, помогает бороться с
убеждением, что для изменений в нем могут потребоваться годы упорной работы. Так
что практика этой идеи в целительской визуализации оказалось очень кстати.

     Во  время  последующих  сообщений  Учителя  я  выяснил,  что  Харический
уровень,  на  котором  пребывают  наши  намерения,  является  тем  фундаментом,  на
котором  строится  аура.  Чтобы  полнее  это  понять,  давайте  снова  посмотрим  на



соотношение  между  измерениями  физического  мира  и  мира  ауры.  Физический  мир
существует  в  трех  измерениях.  Он  функционирует  согласно  законам  физики.  Наше
физическое  тело  связано  с  психикой,  но  его  реакции  на  психические  изменения
проявляются  с  большой  задержкой,  которая  иногда  исчисляется  десятилетиями!
Существует большая разница между физическим миром, который мы можем видеть
своими глазами и миром аурического поля, которое можно видеть, только используя
сверхчувственное восприятие. Чтобы сознательно переместиться из физического мира
в аурическое поле, надо совершить прорыв в то, что я считаю четвертым измерением.
Мне думается, что поле существует в четырех измерениях. Оно ведет себя по законам
физики биоплазмы и света. В аурическом поле время ведет себя совершенно иначе,
чем в мире физическом. Будучи в этом поле, мы можем передвигаться вдоль той оси,
которую называют осью времени, оказываясь, если потребуется в прошлом времени,
таким образом, словно все это происходит в настоящий момент.

Аура существует в более глубоком измерении нашей личности, чем физический,
телесный мир. Она чутко реагирует на то, что происходит внутри нас. Аура отвечает на
малейшие изменения особым образом и немедленно. Каждая мысль, чувство или иная
форма  жизненного  опыта  сразу  же  проявляются  в  аурическом  поле  изменением
движения энергии-сознания и изменением цвета,  яркости и формы поля.  Энергия и
сознание воспринимаются в измерении, ауры совершенно по-иному, чем в физическом
мире. Там эти две категории различаются между собой. На аурическом же уровне энер-
гию нельзя отделить от сознания. Восприятие человеком энергии-сознания зависит от
частоты и амплитуды колебаний его поля. Мы можем переместить сознание с одного
уровня поля на любой другой. Таким образом, мы можем ощущать различные аспекты
человеческого сознания. Но даже когда мы  и перемещаем сознание с одного уровня
ауры на другой, мы все равно остаемся в пределах четвертого измерения.

     Для того чтобы переместить сознание из аурического измерения в харическое,
то  есть  в  измерение  наших  намерений,  нам  придется  совершить  другой
количественный  скачок.  Наши  намерения  существуют  в  измерении  гораздо  более
глубоком и близком к основам природы, чем аурическое измерение. Я не буду утвер-
ждать, что Хара — это пятое измерение. Для подтверждения этой гипотезы следует
провести множество дополнительных исследований, так что преждевременно говорить
об этом. Линия Хары имеет специфическую и непосредственную связь и соответствует
нашим  намерениям.  Точно  так  же,  как  аурическое  поле  имеет  непосредственное
соответствие с нашими чувствами и мыслями, так же и харическая линия соответствует
нашим намерениям, и малейшее их изменение приводит к немедленным изменениям в
направлении и строении этой линии. Харический уровень здорового человека состоит
из трех главных точек, связанных между собой тем, что я называю Харической линией.
Эта линия начинается в  точке,  находящейся на 2  м выше головы.  Она называется
точкой  индивидуализации.  Она  выглядит  как  маленькая  воронка,  широкий  конец



которой направлен к голове. Эта точка представляет собой первую дифференциацию
пустоты, того, что мы называем непроявленным Богом. С помощью этой воронки мы
общаемся с Божественным Разумом.

     Линия Хары соединяет первую точку со второй, которая находится в верней
части  грудной  клетки  и  называется  «вместилищем  души».  Иногда  ее  называют
«высоким сердцем» и путают с вихрём. На самом деле это не вихрь. «Вместилище
души» выглядит, как яркое пятно, из которого во всех направлениях распространяется
свет.  Размер  этого  вместилища  —  5  -  8  см,  но  во  время  медитации  оно  может
увеличиваться до 5 м в диаметре! Здесь находятся наши Душевные устремления, кото-
рые ведут нас по жизни. В этой точке находятся все без исключения наши устремления,
начиная от самых мелких и кончая самыми великими. Харическая линия продолжается
далее к точке дан-тянь в нижней части живота. Эта точка находится на 3 - 4 см ниже
пупка, в диаметре имеет от 2,5 до 4 см и никогда не меняет своего размера. Дан-тянь
напоминает резиновый мячик в плотной мембране. Как говорит Учитель, нота, которая
звучит в дан-тяне — это обертон звука, который издает расплавленное ядро Земли.
Эта нота придает форму нашему телу. Целитель использует эту область в качестве ис-
точника  энергии  для  исцеления.  Дан-тянь  связывает  целителя  с  энергетическими
источниками Земли.

Надо сказать, что нота — это нечто большее, чем простой тон, который может
воспринять  человеческое  ухо.  Более  того,  эта  нота  тоже  существует  только  для
восприятия  тонких  ощущений.  Мне  кажется,  что  за  всем  этим  стоит  нечто  более
великое, но я пока не знаю, в чем оно заключается. Звук, похожий на ноту, звучащую в
дан-тяне,  я  различал  в  крике,  который  издает  мастер  каратэ,  когда  одним  легким
ударом  разбивает  пополам  кирпич.  Из  области  дан-тянь  Харическая  линия  про-
должается вглубь Земли, к ее ядру. Таким образом мы связаны с Землей и тем звуком,
который издает ее расплавленное ядро. Еще раз хочу подчеркнуть, что это не просто
звук  в  физическом  смысле  этого  слова.  Скорее,  это  некая  вибрирующая  энергия.
Соединившись с Землей, мы с помощью Харической линии можем синхронизировать
колебания своего поля с колебаниями Земли и таким образом черпать энергию в ее
магнитном  поле.  Здоровая  Харическая  линия  прямая,  крепкая,  имеет  высокий
энергетический  потенциал и  прочно  связана  с  ядром  Земли.  Каждая  из  трех  точек
уравновешена, хорошо сформирована и прочно соединена с похожей на луч лазера
линией  Хары.  Люди  с  такой  конфигурацией,  здоровы,  целеустремленны  и  четко
следуют своему жизненному предначертанию. Когда такое построение соблюдается, то
по законам голографии истина пребывает как в любом данном моменте времени, так и
во всех моментах в совокупности. Человек может выполнять небольшую задачу,  не
отрываясь при этом от выполнения глобальной,  ради которой он явился на Землю,
согласуется с голографической моделью мира. Такой человек может выполнить любую



задачу,  не  отступая  от  своей  цели,  поскольку  знает,  каким  образом  она  связана  с
вселенским временем и универсальной задачей.

     Когда ваша Хара построена правильно, вы ощущаете свою синхронность с
целым.  При  здоровой  Харе  вы  чувствуете  цельность  своей  личности,  силу  и  свою
личную цель,  поскольку  она  синхронизирована  с  универсальной,  вселенской  целью
мироздания. Именно в это время вы наслаждаетесь жизнью — у вас, что называется,
все получается как по маслу.  Ощущение пребывания в Харическом измерении создает
чувство полной свободы.  В этом месте нет противоречий.  Как  только два человека
соединят свои Харические линии для выполнения какой-либо задачи, между людьми
сразу  возникает  единство.  Следовательно,  их  цели  согласованы  так,  что  идеально
подходят друг другу. Каждая цель каждого отдельно взятого момента соединяется со
всеми моментами и их непосредственными целями и со всеми глобальными великими
целями.  Такова  голографическая  согласованность  целей.  С  другой  стороны,  люди,
которые  занимают  противоречащие  друг  другу  позиции,  не  могут  соединить  и
согласовать  свои  Харические  линии,  поскольку  для  этого  их  цели  не  должны
противоречить  друг  другу  и  законам  голографии,  поскольку  в  универсальной  цели,
которая  едина,  нет  места  противоречиям.  Тот,  кто  сумел  настроить  свою  Хару  на
вселенскую  цель,  автоматически  настраивается  в  унисон  со  всеми  Харическими
линиями всех людей. Следовательно, в какой степени вы сумели настроить свою Хару,
в точно такой же степени вы связаны с некой целью и с положительным намерением. В
какой степени вы не совпадаете с настройкой своей Харической линии, в точно такой
же степени вы преданы негативному намерению. Как видите, все очень просто.

Самое сложное — это узнать, настроены вы на Харическую ноту или нет. Если вы
обладаете способностью к СЧВ, то вы можете просто посмотреть на Хару и сказать,
хорошо  ли  она  заряжена,  сбалансирована,  сформирована  и  нормально  ли
функционирует. Есть и другой способ. Человек, у которого нормально настроена Хара,
никогда не будет спорить по поводу того, кто прав, а кто нет. С точки зрения такого
человека  не  существует  такого  противника,  с  которым  следовало  бы  спорить  или
драться. Если вы спорите, это значит, что вы не настроены в унисон собственной Харе.
То же самое можно сказать и о вашем партнере, если он охотно включается в спор.
Однако из этого не следует, что если вы имеете хорошо сбалансированную Хару, вам
надо в любой ситуации гордо заявлять, что вы правы, и удаляться. На самом деле вам
будет просто не о чем спорить с людьми. Как только вы почувствуете, что вам хочется
поспорить, всмотритесь в себя и постарайтесь выправить свою Харическую линию.

     Споры о  правоте  и  неправоте  обычно  исходят  от  людей,  которые имеют
противоречивые цели.  То есть  часть  их  личности  настроена  на  Харическую линию,
часть — нет. Эти части их личности находятся в конфликте друг с другом. Если мы
вспомним о делении «я» на высшее, низшее и замаскированное, то сможем сказать,



что часть психики такого человека работает как комбинация всех трех «я».  Обычно
причина спора именно в этом. Очень редко имеет место такой идеальный вариант,
когда мы существуем только как наше высшее «Я» и полностью настроены на свою
Хару.  Внутреннее  несогласие  между  частями  обычно  проявляется  вовне,  как
склонность  спорить  с  другими  людьми.  Противоречивость  внутренних  целей
материализуется в физическом мире неспособностью завершить начатое дело. Такие
люди склонны тянуть время и халтурить. Они могут внести разлад в действие людей,
которые  выполняют  какую-то  задачу,  вызвав  растерянность,  споры  и  конфликты,
нездоровую  конкуренцию  и  нарушив  согласие.  Например,  если  целью  каждого  из
партнеров является выполнение задания наилучшим образом, в кратчайшие сроки и с
высоким качеством, то так, скорее всего, и будет. Если же один из сотрудников хочет
взять на себя функции шефа, то его негативное намерение испортит всю работу, ав-
торитет шефа будет подорван, даже если этого сознательно не желает сам работник, а
вся работа пойдет насмарку.

Уровень Хары в отношении здоровья и целительства

     Принцип согласованности с целью справедлив как в отношении здоровья, так и
в отношении целительства. В какой степени вы будете верны своей цели сохранить
здоровье, точно в такой же степени это вам удастся на деле. Конечно, если в пределах
человеческих  возможностей  справиться  с  той  или  иной  конкретной  болезнью.
Деформация Харической линии и нарушение функционирования ее точек — одно из
самых тяжелых страданий человечества.  Это страдание, которое люди ощущают, но
не понимают, чем оно вызвано. Дисфункция Харического уровня приводит к появлению
ложных намерений и невыполнению жизненного предначертания. Многие люди даже не
догадываются,  что  сами творят  свою действительность,  и  восприятие  окружающего
мира тоже зависит только от них. Они не понимают самой идеи жизненной цели или
жизненного  предначертания,  не  знают,  что  намерения  оказывают  грандиозное
воздействие на их жизнь. Они не могут почувствовать трудно уловимого, но мощного
сдвига, который вызывается изменением намерений и проявляется в аурическом поле
и  в  потоках  энергии,  проходящих  через  него,  изменяя  способность  человека  к
творчеству  и  созиданию.  При  всех  серьезных  или  хронических  заболеваниях
Харические  нарушения  выступают  на  первый  план.  Квалифицированный  целитель
обязательно будет трудиться с Харическим уровнем, чтобы исцелить его. Исцеление
этого уровня включает в себя практику с намерениями пациента, лежащими в глубине
его  существа,  намерениями,  касающимися  повседневных  целей  и  глобального
жизненного  предначертания.  Прежде  чем  заняться  примерами  практического  ис-
целения, давайте разберемся с типами искажений и отклонений, которые могут иметь
место в Харических точках и в Харической линии.

Дисфункция в области дан-тянь



     Эта дисфункция проявляется несколькими способами. Область может быть
смещена. Она может оказаться впереди, сзади или сбоку от тела. Может нарушиться
ее форма. Мембрана, в которую одета область, может оказаться порванной, открытой
или с  ней может произойти что-то  еще более худшее.    Результатом нарушений в
области дан-тянь являются боль в спине и другие проблемы с позвоночником. Если
дан-тянь выступает слишком далеко вперед, то таз отклоняется кзади. Такие больные
всегда стремятся обогнать самих себя или выпрыгнуть из себя вперед. Если область
дан-тянь смещена кзади, то у таких людей таз выдвинут вперед, а сами они постоянно
отстают во всем, не успевая за своей жизненной задачей. Такое положение дан-тянь
вызывает также боль в нижней части спины. Поскольку дан-тянь является носителем
ноты, которая поддерживает форму тела, то при разрыве этой области нота начинает
звучать фальшиво. В таких случаях и Душа, и тело переживают серьезные потрясения.
Я  видел,  как  люди,  страдающие  таким  нарушением,  часами  не  могли  выйти  из
истерического состояния. Я видел, как люди теряли силы и впоследствии не могли вос-
становиться в течение многих лет.  Видел я даже и то, как у пациентов изменялась
форма ног.

     Эти люди могут делать гимнастику сколько им заблагорассудится, но ничто не
поможет,  пока  не  будет  восстановлена  область  дан-тянь.  Следовательно,  практика
целителя в данном случае заключается в исправлении дан-тянь, восстановлении ее
целостности, соединением с Харической линией и с ядром Земли, а также в ее зарядке.
Целитель,  который умеет это делать,  может поставить дан-тянь на место либо при
непосредственном  контакте  с  больным,  либо  когда  трудится  с  ним  на  расстоянии.
Исцеления  дан-тянь  можно  добиться,  занимаясь  восточными  единоборствами  с
хорошим инструктором. Очень помогают занятия тай-цзы. Важно заниматься именно с
хорошим  инструктором,  чтобы  все  делалось  по  правилам.  В  противном  случае
исцеление  не  наступит.  Как  только  будет  исправлена  область  дан-тянь,  эффект  от
гимнастики не заставит себя долго ждать. Все физические упражнения надо выполнять,
четко сознавая, во имя чего они делаются.

Дисфункция в области «вместилища души»

     « Вместилище души » подвергается дисфункции, если на нее падает пелена. В
этих случаях под пеленой имеют в виду облако темной энергии.  В результате люди не
знают, чего они хотят в настоящий момент или в будущем, полностью лишаясь такой
способности. Они не чувствуют, чего им хочется сделать в этой жизни. У таких людей
обычно впалая грудная клетка и склонность опускать руки при неудачах. Их любимые
выражения:  «Я сдаюсь»,  «мне  все  равно» и  «жизнь  бессмысленна  и  скучна».  В  их
глазах навечно застыло выражение щемящей грусти. Когда целителю удается очистить
«вместилище  души»  от  негативной  энергии  темного  покрывала  и  сделать
«вместилище» светлым, ярким и сильным, пациенты, как правило, могут отреагировать



на это двумя способами. Либо они чувствуют необычный прилив энергии и начинают
немедленно переделывать свою жизнь в согласии с новыми ощущениями бытия, либо
они погружаются в скорбь по поводу безвозвратно ушедших и потраченных впустую
годах.  После  некоторого  периода  такой  грусти  больные  начинают  ощущать  новое
наполнение  и  новый  смысл  своей  жизни.  Рождается  новая  любовь,  у  больных
появляются желание и способность заново строить свою жизнь.

 Многие  люди  покрывают  эту  точку  темной  пеленой,  когда  теряют  любимого
человека. Это притупляет чувство горя, однако блокирует и нормальную скорбь. Если
супружеская чета, например, строила какие-то планы прерванные смертью одного из
супругов, то оставшийся в живых может считать, что продолжение выполнения этих
планов  является  проявлением  верности  по  отношению  к  ушедшему  супругу.  Но
поскольку любой план живой и подвержен изменениям, такой подход не срабатывает.
Отказ  испытать  нормальную скорбь  выдавит  из  плана  все  живое,  что  в  нем  было.
Выполнение  этого  мертвого  плана  будет  попросту  невозможно.  Человек  будет
стараться  придерживаться  его,  во  что  бы то  ни  стало  и  тем самым только  скорее
превратит «живой» план в мумию. Единственный способ выйти из такого состояния —
позволить себе нормально скорбеть о потере. Это освободит энергию, и оставшийся в
живых супруг сможет воплотить в жизнь свои планы. В результате в существующий
план будут допущены другие люди. Никогда ничего не поздно изменить. План может
быть выполнен, но не так, как это было задумано первоначально, потому что для его
выполнения будут привлечены другие люди и использованы другие орудия.

Дисфункция точки индивидуализации

     Воронкообразная  точка  индивидуализации  над  головой  может  плохо
функционировать,  если  искажена  ее  форма  или  забивается  воронка.  В  результате
точка  индивидуализации  отсоединяется  от  человека.  Это  приводит  к  появлению
цинизма, поскольку у человека исчезает понимание жизни и отсутствует «знание Бога».
Люди, страдающие отторжением точки индивидуализации, считают верующих полными
дураками и простаками, живущими в мире фантазий. Они уверены, что религиозные
организации  являются  способом подавления  воли,  поскольку  в  своей  деятельности
ссылаются на авторитет  Бога,  которого  в  действительности не существует.  У таких
людей нет личного опыта общения с Богом, и поэтому любые описания и определения
Бога не имеют для них никакого реального смысла. Такие люди, как правило,  либо
атеисты,  либо агностики.  Они принимают метафизику,  которая игнорирует вопрос о
существовании Бога.  Когда целитель очищает эту точку и соединяет ее с линией Хары,
то пациенты, как правило, начинают вспоминать свои детские переживания от общения
с  Богом.  Они  начинают  формировать  свою  связь  с  Богом,  основанную  на  личном
переживании,  а  не  на  описаниях  и  определениях,  которые  приписывают  Богу  тра-
диционные религии.



Дисфункция Харической линии и ее точек

     С  моей  точки  зрения,  основанной  на  многолетнем  опыте,  идеальная
согласованность Харической линии цели и намерениям человека встречается крайне
редко. Я не встречал еще ни одного человека, который держал бы свою Харическую
линию прямой и согласованной. Большинство людей вообще никогда и ни с чем не
согласовывают свою Харическую линию. Некоторые способны выполнить эту задачу на
30% и только очень немногие — на 50% . Мастера восточных боевых искусств могут
поддерживать упорядоченной только нижнюю часть линии, которая связывает дан-тянь
с ядром Земли. Некоторые могут поддерживать связь между «вместилищем души» и
областью дан-тянь, но не догадываются о существовании верхней части линии. Нужны
годы тренировок,  чтобы связать воедино все три точки и восстановить целостность
Харической  линии  и  поддерживать  ее  постоянно.  Многие  люди,  не  понимая  этого,
содержат свою Харическую линию в полном беспорядке, разорванной или искаженной
и очень страдают от этого. Нарушение Харической линии проявляется как искривление
и разрыв ее в местах трех описанных точек. Таким образом, нарушается связь точек
между собой и с ядром Земли.  

     В результате нарушений большинство представителей западной культуры не
имеют  устойчивой  связи  с  Землей,  с  окружающими,  с  Богом,  со  своей  целью  и  с
самими собой.  Они не знают,  зачем оказались на Земле, не верят,  что в их жизни
существует  некое предначертание,  и  вообще очень неуютно чувствуют себя в  этой
жизни. Такая дисфункция лечится исцелением Хары. Люди разных культур по-разному
уродуют свои  Харические  линии.  Люди же  одной культуры делают это  практически
одинаково. Представители разных культур страдают от разных видов боли. У меня не
было  возможности  проверить  это  на  собственном целительском опыте,  но  Учитель
говорит, что это тема обсуждения на международном уровне, и всем ясно, что если мы
научимся исцелять Харический уровень в массе людей, то на Земле воцарится вечный
мир между народами.

Исцеление Хары

     Установив, в каком состоянии находится Харическии уровень, целитель тотчас
может  начать  его  исцеление.  Оно  приведет  к  восстановлению  связей  Харической
линии,  возвращению здоровья,  равновесия и заряди.  Кроме того,  исцеление вернет
больного на истинный жизненный путь, и его жизнь сильно изменится, причем за очень
короткий промежуток времени. Как только человек вернется на свой истинный путь, все
части  материального  мира,  которые  не  соответствуют  Духу  этих  изменений  либо
изменятся, либо исчезнут из жизни пациента. Это относится к собственности, работе и
месту жительства, так же, как и к друзьям, и к близким людям.



     Исцеление Хары — очень тонкая техника, требующая хорошей подготовки и
практики.  Целитель  должен  уметь  выпрямлять  Харическую  линию  пациента,
удерживать ее в таком состоянии и связать линию со всеми тремя точками и Землей,
чтобы окончательно исправить состояние Харической линии. Те целители, которые не
умеют этого делать, могут только навредить пациенту, дезориентировав его, сделав
растерянным и больным. Я не разрешаю учить приемам работы с Харической линией
до  тех  пор,  пока  они  как  следует  не  подготовятся  к  этому.  Это  означает,  что  они
должны научиться удерживать Харическую линию в течение часа, ни разу не уронив ее.
Но если даже они ее роняют, то должны поправить положение в течение одной минуты.
Для этого нужны годы практики.

     Хороший пример того, чего можно добиться, исцелив Хару, — случай с одним
профессиональным музыкантом, которого я здесь назову Сергей. Аура Сергея была
темной и забитой сгустками застойной плотной низкочастотной энергии. По состоянию
его поля можно было сразу сказать, что он страдает депрессией на протяжении многих
лет. Он был полон злобы и ярости и проявлял черты мазохиста. Так что, если бы я
вздумал вытянуть из него эту темную энергию, то ничего бы не добился, потому что
именно  этим  занимались  его  родители,  что  и  привело  их  сына  в  столь  плачевное
состояние.  На  Харичёском  уровне  область  дан-тянь  была  смещена  вниз  и  назад,
будучи оторванной от «вместилища души». Это значило, что он порвал связь со своим
жизненным предначертанием, повернувшись к нему спиной.  Была разорвана так  же
связь Харической линии с точкой индивидулизации.

     Понимая, что ключом к исцелению является восстановление связи с жизненной
целью, я сконцентрировал свои усилия на практике с Харическим уровнем. За четыре
или пять сеансов мне удалось выпрямить линию Хары и восстановить связь между
Харическими  точками.  В  результате  Хара  выздоровела  —  стала  прямой  и  ясной.
Очищение  поля  привело  к  снятию  депрессии,  психологические  проблемы  достигли
уровня  сознания  и  стали  доступны  исцелению.  Этим  исцелением  занялся
психотерапевт Александр.

     В беседе с психотерапевтом четыре года спустя Сергей рассказал:  Перед
сеансами исцеления мои жизненные неурядицы достигли такой степени, что я впал в
депрессию. Я хотел спрятать в себе массу вещей и одновременно не хотел иметь дело
с тем, что происходило вокруг меня. Я был очень сильно подавлен. Главная причина,
по которой я обратился к целителю, состояла в том, что я хотел вернуть к жизни свою
собственную  энергию.  Каждый  сеанс  был  связан  с  большими  изменениями,  порой
очень  бурными.  Я  начал  разбираться  в  своих  проблемах,  связанных  с  семьей,  с
родителями, ну, вы сами знаете, все эти семейные дрязги. Отношения с родителями не
складывались, что меня очень злило. Вскоре распался мой брак, возникли проблемы с
карьерой, деньгами...  В общем, все навалилось как-то сразу и все вместе. Было так



много борьбы, боли, растерянности, грусти и всего остального в том же роде, что я
пришел к выводу, что целью моего появления на Земле было разрешение всех этих
неурядиц. Как только я понял, что все очень просто и осознал цель своего пребывания
на Земле, я сразу пошел на поправку.

     В результате я прошел через этот ад. Я потерял в весе 9 кг. У меня вот уже три
года прекрасные отношения с окружающими, я очень дружен с бывшей женой и ее
родителями.  У  меня  больше  нет  проблем,  которые  нужно  спешно  разрешать.  Я
собираюсь теперь окончить компьютерные курсы, чтобы зарабатывать больше денег. Я
все еще музыкант, я играю, и у меня даже есть несколько учеников.

     Главное, что я вынес из опыта исцеления — и это самое замечательное из
моего жизненного опыта — чувство концентрации на собственной энергии. Теперь я
могу черпать для выполнения своих целей энергию из своих внутренних источников —
ее хватает в избытке. Я бы хотел намного глубже познать музыку и суметь выразить
себя в ней, но не из желания создать джаз нового времени, а из чувства внутренней
потребности. Мне хотелось бы разобраться в том, что происходит внутри меня. Теперь
это желание самый большой вызов для меня.

Согласование желаний и потребностей с жизненной целью

     Выравнивание Харической линии приведет к упорядочиванию вашей жизни и
согласованию ее с  жизненной целью.  Упражнения,  которые я  предлагаю вам ниже,
призваны выровнять вашу Харическую линию и исцелить все точки, расположенные на
ней. Эти упражнения свяжут вас с вашей жизненной целью. Я предлагаю вам делать их
каждый день по утрам для исцеления и каждый раз перед тем, как вам надо будет
выполнить  какое-нибудь  важное  дело.  Вы  будете  поражены  полученными  ре-
зультатами.  Когда  вы привыкнете  к  поддержанию Хары в  должном порядке,  вы  не
сможете  без  этого  обходиться,  и  она  все  время  будет  в  хорошей  форме.  Такой
жизненный  порядок  позволит  вам  не  отрываться  от  выполнения  своего  жизненного
предначертания  даже  в  самых  мелких  делах,  которыми  вы  занимаетесь  в  своей
повседневной жизни. Эти упражнения помогут вам также исполнить вашу жизненную
задачу — исцелить себя.

Упражнения, помогающие связать вашу волю с жизненным предначертанием:

     Представьте себе, что в вашем теле, точно по средней линии на 3-4 см ниже
пупка  находится  шарообразный  сгусток  энергии.  Это  центр  тяжести  человеческого
тела,  точка  дан-тянь.  Это  та  нота,  которая  поддерживает  форму  нашего  с  вами
физического тела.

    Харическая  линия  и  дан-тянь  имеют  цвет  чистого  золота.  В  ходе  этого
упражнения вы сделаете дан-тянь красным.



     Расставьте ноги приблизительно на метр и сильно согните колени. Не сдвигая
колени,  разверните ступни наружу.  Выпрямите спину.  Возьмите в руку прядь волос,
растущих точно на макушке, и потяните ее кверху, чтобы точно ощутить, где находится
вершина вашей головы. Теперь представьте себе, что вы висите на этой пряди волос.
Такая поза свяжет вас с Землей.

     Положите кончики пальцев обеих рук на область дан-тянь. Соедините кончики
пальцев. Почувствуйте дан-тянь внутри вашего тела и сделайте эту область горячей.
Раскалите ее докрасна. Если вы сумеете соединиться с этой областью, то вскоре по-
чувствуете, как по всему телу разливается тепло. Если тело не разогревается, то это
значит, что вы не соединились с дан-тянь. Попытайтесь сделать это снова. Практика
приведет вас к успеху. Как только цель будет достигнута, проникните своим сознанием
в раскаленное расплавленное ядро Земли.

     Сложите ладони треугольником и направьте его вершину в землю, расположив
кисти напротив области дан-тянь. Прочувствуйте связь между ядром Земли и областью
дан-тянь.  Теперь  вы  действительно  почувствуете  тепло,  жгучий  жар,  он  будет  так
силен, что на коже выступит пот. Возможно, вы даже услышите звук, подобный тому,
который издают мастера восточных единоборств перед тем, как нанести удар. Если
ваши чувства открыты для СЧВ, то вы увидите красный свет в области дан-тянь,  а
также луч света,  соединяющий дан-тянь с расплавленным ядром Земли.  Это линия
Хары.  Если  вы  этого  не  видите,  вообразите,  что  видите,  хотя  бы  для  того  чтобы
упражнение сработало. Линию видеть не обязательно.

     Теперь расположите кончики пальцев правой руки в области дан-тянь, а ребро
ладони левой приложите  к  правой части  тела  пальцами вниз.  Держите  левую руку
прямо напротив дан-тянь.  Оставайтесь в этой позе до тех пор, пока сможете сохранять
равновесие.

     Теперь переместите свое сознание по центру верхней части грудной клетки,
примерно на 7-8 см ниже яремной впадины. Здесь находится светящаяся диффузная
сфера. Этот свет несет песню вашей Души, ту уникальную ноту, которая гармонично
вплетается в симфонию Вселенной. Этот свет несет устремления, которые ведут вас к
исполнению цели вашей Души. Положите пальцы обеих рук на «вместилище души»,
точно так же, как вы делали это с областью дан-тянь.

     Когда вы это сделаете, то почувствуете, словно в вашей груди надувается
воздушный  шар.  Вы  ощутите  покой,  уверенность  и  сладостное  ощущение.
Прочувствуйте это сладостное ощущение священного устремления, нашедшего приют
в вашей Душе. Это чувство безымянно, но вы все равно ощутите его. Оно выглядит, как
диффузный  свет,  как  ореол  вокруг  пламени  свечи,  но  цвет  его  пурпурно-синий.
Распространите этот свет по вашей груди.



     Теперь поместите кончики пальцев правой руки на «вместилище души», а
пальцы левой, направленные к земле, — на область дан-тянь. Открытая ладонь левой
руки  направлена  на  правую  сторону  тела.   Прочувствуйте,  как  Харическая  линия
проходит прямо вниз из «вместилища души», через дан-тянь к центру Земли. Когда вы
четко это ощутите, переходите к следующему этапу.

     Оставьте левую руку там, где она находится,  поднимите правую руку над
головой  пальцами  вверх.  Пусть  средний  палец  правой  руки  указывает  на  точку
индивидуализации,  которая  находится  на  11-12  см  выше  макушки.  Почувствуйте
Харическую линию,  которая  проходит  из  «вместилища  души»  через  голову  в  точку
индивидуализации,  в  расположение  своей  высшей  духовной  сущности  маленькой
воронки,  которая  расположена  в  этой  точке.  Эта  воронка  — маленький  водоворот,
открытый  книзу.  Его  тяжелее  всего  почувствовать.  Попытайтесь  это  сделать.  Воз-
можно, для этого потребуется некоторое время. Этот водоворот представляет первую
точку индивидуализации, или точку связи со всем, что существует. Это первая точка
индивидуализации,  отражающая всеединство Бога.  Если вы сумеете прикоснуться к
Харической линии внутри воронки, то почувствуете, что там она бесформенна. Выходя
из водоворота, Харическая линия издает звук, подобный звуку, который издает пробка,
вылетающая из  бутылки.  Этот  звук  можно услышать с  помощью сверхчувственного
восприятия. Прикоснувшись к Харической линии, вы почувству- ете резкое изменение
своего  состояния,  ибо  ваши  силы  умножатся  тысячекратно.  Внутри  у  вас  наступит
небывалый покой, вы почувствуете себя мостом силы. С этого момента вы сливаетесь
со своей Харической линией.

     Подождите несколько минут, пока Харическая линия не станет стабильной и
устойчивой. После этого опустите правую руку так, чтобы ее раскрытая ладонь была
направлена на левую сторону тела, а сама рука располагалась на уровне «вместилища
души».  Вы  почувствуете  в  этот  момент  неизъяснимый  комфорт.  Левая  рука  тем
временем должна быть направлена вниз, ладонью вправо и находиться над областью
дан-тянь.

     Почувствуйте Харическую линию и три точки. Выпрямите усилием воли и своим
намерением. Пусть она станет прямой, яркой и сильной. Осознавайте свое намерение
до тех пор, пока не почувствуете, что Харическая линия стала прямой, яркой и сильной.
Снова  выпрямите  свое  тело  так,  словно  вас  подвесили  за  волосы,  растущие  на
макушке.  Напрягите  и  сожмите  ягодицы,  одновременно  сильно  согнув  колени.  Ноги
расставьте на метр, слегка вывернув их наружу, чтобы не повредить коленные суставы.
Согнув  колени,  вы  увидите,  что  они  находятся  в  одной  плоскости  со  ступнями.
Проверьте, сильны ли точки Хары, тверды ли они и заряжены ли. Если в какой-либо
области  ощущается  слабость,  отметьте  эту  область.  Она  нуждается  в  исцелении.
Сконцентрируйте  на  ней  свое  внимание  и  на  некоторое  время  останьтесь  в  таком



положении. Выпрямите и выровняйте Харическую линию и как можно добросовестнее
приведите в порядок точки Хары.

     Когда вы соедините точку индивидуализации со священными устремлениями
Души и с той нотой, которая извлекла вас из чрева матери-Земли, можете считать, что
вы согласовали себя со своей жизненной целью. Вероятно, вы даже не знаете, в чем
она  заключается,  но  вы  готовы  к  ее  выполнению,  и  ваши  действия  автоматически
синхронизируются с намеченной целью и останутся такими все время, пока с вашей
Харой все будет в полном порядке.

Харическая линия группы людей

     Описанная техника подходит также для установления цели группы. Вот как это
делается.  Истинная  индивидуальная  цель  каждого  члена  группы  голографически
связана с целью группы как целого. Как только их Хары выстроятся в определенном
порядке  по  отношению  друг  к  другу,  так  все  члены  группы  тотчас  образуют
упорядоченную систему целей, которая является воплощением как общей цели группы,
так и индивидуальных целей каждого ее члена. Обе системы находятся в гармоничном
согласии между собой. Великая цель каждого члена группы является частью великого
эволюционного  плана Земли.  Это условие объединяет все цели в  одно синхронное
целое,  и  группа синхронизируется по своим целям.  Как  уже было сказано,  в  схеме
высшей реальности невозможны никакие противостояния и конфликты. В помещении
почти физически можно будет почувствовать эту синхронность и непротиворечивость.
Зал наполнится энергией предстоящей задачи. Каждому находится место для участия в
общем  деле,  никто  не  остается  в  стороне.  Цель  каждого  участника  является
неотъемлемой частью общей цели, которая складывается из целей индивидуальных.
Просто удивительно, как хорошо трудится группа, спаянная единой волей без внешнего
принуждения. Когда такая цель достигнута, группа начинает проявлять единую волю.

     Согласование  Харических  уровней  можно  практиковать  в  любых  группах.
Можно  проводить  его  в  группах  исцеления,  в  исследовательской  группе,  группе
политиков или бизнесменов. Каждой команде можно поставить общую цель. Модель
остается  истинной  всегда  и  при  любых  обстоятельствах,  но  лучше  всего  она  даёт
результат  во  время  переговоров  бизнесменов,  поскольку  в  этом  кругу  больше
единства,  чем двойственности.  Если все Харические уровни приведены в стройную
систему, то за столом переговоров не возникнет противостояния двух строи.  Обмен
мнениями проходит обычно довольно гладко.

     Я рекомендую практиковать этот подход как начальную медитацию каждый раз,
когда  вы  трудитесь  с  группой.  Если  несогласие  растет,  это  значит,  что  порядок
Харических  линий  нарушился  или  исчез  вовсе.  Для  восстановления  порядка  я
рекомендую повторить медитацию.



     С другой стороны, присутствие лидера, чья Хара в полном порядке, поможет
остальным пристроиться к ней и синхронизировать с ней свои индивидуальные цели. Я
практикую  этот  подход  регулярно,  сначала  один,  а  потом  с  группой  учителей,  с
которыми  тружусь.  Теперь  я  практикую  его  с  группами  учеников,  когда  провожу
тренировочные  программы.  Я  называю  это  настройкой  Харических  линий.  Чтобы
настроить Харические линии группы, очень важен первый шаг. Сначала должен при-
вести  в  порядок  свою Хару  сам лидер,  то  есть  сначала  он  сам должен  проделать
вышеописанную медитацию.

     Я, как лидер, делаю это в одиночестве, до прихода группы учеников. После того
как  они  приходят,  мы  выполняем  медитацию  все  вместе  уже  как  группа.  Это
синхронизирует цель каждого индивидуума с целью всей команды, как целого. Позже,
когда к учебной команде присоединяется команда начинающих, мы снова проводим
медитацию, чтобы синхронизировать большую команду в единое целое.

     На следующий день я рано утром, перед тем как начать занятия, провожу
медитацию  с  каждым членом  группы индивидуально.  Тогда  упорядоченная  энергия
присутствует в классе еще до того, как вся команда соберется вместе. После того как
студенты  рассаживаются  по  своим  местам,  я  снова  провожу  медитацию,  чтобы
надежнее настроить их групповую харическую линию. Этот процесс помогает нам ре-
гулировать  громадные  количества  энергии,  высвобождаемые  во  время  недельных
занятий с группой.

     Мощь, сила и цель, которые устанавливаются в помещении, ощущаются так,
словно  Хара  группы  приобретает  свою  особую  форму.  Это  прекрасная  картина,
которую очень приятно наблюдать. Каждая индивидуальная линия выглядит прямой,
яркой  и  соединенной  с  Землей.  Это  помогает  тем,  кто  не  может  самостоятельно
добиться согласования своей Хары с жизненной целью — в группе это получается у
них  почти  всегда.  После  того  как  настройка  Хары  закончена,  формируется  общая
Харическая линия группы, которая уходит в Землю посередине помещения.

     Таким  образом  мы  устанавливаем  цель,  общую  для  всего  класса.  Если
происходит  десинхронизация,  то  мы  просто  повторяем  настройку.  Построение
групповой  Харической  линии:—  это  наилучшая  модель  голографического  строения
мира, которую мне когда-либо приходилось видеть. Это сугубо практический пример
того,  как  индивидуум  может  сохранить  свою частную цель,  оставаясь  связанным с
большей группой, которая его окружает. Индивидуум в этой ситуации соединяется с
любовью, поддержкой, мощью и знаниями всей группы. Я верю, что только этот подход
помогает  добиваться  хороших  результатов  в  обучении  и  быстрых  изменений  в
энергетике студентов.

Объединение группы в соответствии с ее целью



     Чтобы  сделать  это,  сядьте  или  встаньте  в  круг  и  постройте  свои
индивидуальные  Харические  линии  согласно  инструкциям,  которые  были  даны  при
описании  упражнения  по  упорядочению  Хары.  Проследите,  чтобы  все  выполняли
упражнения синхронно, одновременно переходя от одного этапа к другому.

     Переходя к каждому следующему этапу, давайте людям время на настройку.
Вы увидите, как переместится энергия группы, когда это произойдет. Это очень похоже
на настройку оркестра перед концертом. После предварительной настройки совокупная
энергия группы стабилизируется. Если продолжить медитацию, то вы увидите, как в
середине помещения начинает формироваться Харическая линия группы. Она очень
похожа на лазерный луч, который пронизывает ваше тело. Этот луч представляет цель
группы как целого. Харическая линия группы выглядит в принципе точно так же, как
индивидуальная,  и  имеет  те  же  три  главные  точки,  описанные  выше.  Появятся
предначертание,  и  переходит  к  другому  предначертанию,  не  покидая  своего
физического  тела.  В  связи  с  этим  я  описывал  кокон,  который  образуется  в  ауре,
располагаясь  вокруг  вертикального  потока  энергии,  распространяющегося  вдоль
позвоночника. С тех пор мне удалось наблюдать, что внутри этого кокона Харическая
линия  растворяется,  а  затем  возникает  вновь,  что  является  выражением
формирования новой жизненной задачи, нового жизненного предначертания. То есть
происходит новое воплощение, реинкарнация, которая не требует смены физического
тела. 

        Процесс исчезновения старой харической линии и образования новой за-
нимает обычно около двух лет. Поскольку точки, расположенные на Харической линии,
тоже изменяются вместе с самой линии, то реинкарнация обычно сопровождает - линии
соединения, похожие на спицы колеса, которые свяжут точки дан-тянь членов группы с
ее  Харической  линией.  Прочувствуйте,  насколько  сильна  и  стабильна  энергия,
наполняющая помещение. Теперь ваша практика в группе пойдет без конфликтов и
противоречий.

Реинкарнация в той же жизни и трасформация Харической линии

      Богиня Карна - Небесная Богиня-Покровительница всех новых рождений и
человеческих перевоплощений,  -  т.е.  нового рождения на Мидгард-Земле,  чтобы до
конца  исполнить  свой  жизненный  урок.  От  имени  Богини  Карны  появились  слова,
сохранившиеся до наших дней, это: инКАРНАция - временное воплощение на Мидгард-
Земле,  чтобы закончить  свой  прерванный  в  результате  несчастного  случая  земной
урок, путем подселения в тело другого человека; реинКАРНАция - новое воплощение
человека на Мидгард-Земле в теле новорожденного ребенка или в то же тело с новой
«программой»,  чтобы  продолжать  свой  прерванный  в  результате  насильственной
смерти, или по другой причине жизненный  путь  и  выполнить  свой земной  урок.



     Богиня Карна дарует право каждому человеку избавиться от совершенных в
своей  Явной,  земной  жизни  ошибок,  неблаговидных  поступков  и  выполнить  свое
предназ-     начение, уготованное Вышним Богом Родом.

     От Небесной Богини Карны зависит, в какой местности, на нашей Мидгард-
Земле, в каком из древних Родов Великой Расы, в каких условиях и в какое время про
произойдет новое воплощение человека.  Чтоб человек смог достойно,  с  честью и с
чистой Совестью завершить жизненный путь на Мидгард-Земле и продолжить его в
другом Мире». Славяно – Арийские Веды, т.3.

    Феномен  реинкарнации  в  той  же  жизни  происходит  тогда,  когда  человек
выполняет  свою  жизненную  задачу,  исполняет  свою  жизненную  программу  с
некоторыми проблемами со здоровьем. Когда начинает качаться и растворяться точка
дан-тянь,  то  организм  может  прийти  в  состояние  полного  расстройства  и  хаоса.
Физиологиические симптомы могут быть самыми разными, но поставить медицинский
диагноз  почти  никогда  не  удается.  В  других  случаях,  однако,  может  развиться
серьезная болезнь, а некоторые люди переживают состояние смерти и возвращаются к
жизни.

    Реинкарнация в той же жизни вызывает растерянность, поскольку человек, ее
переживающий,  испытывает  ощущение  утраты  собственного  «я»,  всех  предметов,
которые помогали идентифицировать себя и, самое главное, утрачивает цель. Иногда
создается  впечатление,  что  вы  умираете.  Это  время  глубоких  личных  изменений.
Время незнания, время испытаний и ожидания. Иногда возникает ощущение того, что
надвигается какой-то бархатно-черный вакуум, чреватый непознанной еще жизнью. Это
время смирения перед великой силой, которая совершает своё творчество внутри вас.

     Немного погодя новые порции энергии начнут вливаться в ядро и в Харическую
линию — это начнет формироваться новая харическая линия, знаменуя собой переход
к  новой  жизненной  задаче.  Естественно,  новая  задача  будет  каким-то  образом
соотноситься со старой, точно также, как связаны между собой прежние жизни и настоя
-  щая.  Реинкарнации в настоящей жизни будут происходить тем чаще, чем больше
людей встанет на путь Духовного прозрения и роста.

     За те два года, которые требуются для реинкарнации, меняется вся жизнь
человека. Это касается профессии, интимной жизни, друзей и финансов. После этого
двухлетнего  периода  жизнь  меняется  до  неузнаваемости.  Реинкарнация  может
происходить неоднократно в течении  жизни. Но, насколько я знаю, такие случаи —
большая редкость.

     Вот  хороший пример  реинкарнации в  настоящей жизни  у  одной молодой
женщины, которую я назову Виктория. Она обратилась ко мне с жалобой на сильные



отеки,  которые  появились  у  нее  за  полтора  года  до  визита.  Через  три  сеанса,
отделенные друг от друга интервалами в пару недель, Учитель сказал мне, что больше
эта женщина не нуждается в целительстве. Через два месяца отеки прошли и никогда
больше не возникали.

     Во  время  сеансов  Учитель  никогда  не  говорил  о  физическом  состоянии
Виктории.  Вместо этого он описывал мне историю ее жизни,  рассказывал о том, из
каких золотых нитей сплетена ее Судьба. Виктория начала учиться целительству  и
постепенно стала помогать мне проводить занятия и готовить программы. Во время
таких занятий я и заметил, что ее дан-тянь сместился и начался двухлетний процесс
реинкарнации в той же жизни. Вот как описывает свои ощущения сама Виктория:

     Я не имела ни малейшего представления о том, что со мной происходит. Когда
мне в феврале исполнилось 28 лет, я впервые коротко остригла свои длинные волосы.
Я вдруг  почувствовала,  что  мне  надо  что-то  кардинально поменять  в  жизни.  Через
несколько дней я поехала  на ваш сеанс. Я помню, что когда вошла в комнату и вы
увидели меня, то воскликнули: «Точка дан-тянь смещена!» Я совершенно не поняла,
что  бы это  могло  значить.  Вы сказали:  «Обычно  это  происходит,  когда  начинается
реинкарнация в той же жизни в старом теле. Ваша харическая линия распадается!» Вы
меня смертельно напугали, потому что я не знала, что это означает. Потом вы  решили
посмотреть, есть ли кокон вокруг моего позвоночного столба. Кокон оказался на месте
— он окружал вертикальный поток энергии вдоль позвоночного столба. 

     Шесть месяцев спустя кокон начал растворяться, а вертикальный поток энергии
расщепился  надвое,  и  изменения  в  нем  приостановились.  Вы  объяснили,  что  я
остановила процесс. Позже, когда у меня начались проблемы со спиной, вы сказали,
что процесс исцеления идет медленно, потому что дан-тянь продолжает смещаться,
ибо  продолжается  реинкарнация.  Я  никогда  раньше  не  жаловалась  на  здоровье,
поэтому болезнь была для меня очень тягостной.

     После того как начался процесс реинкарнации, я прошла через целый сонм
прошлых жизней.  Я никогда прежде не сталкивалась с ними на личностном уровне.
Кроме того, у меня было восемь или девять видений, которые, как мне кажется, были
слиянием измерений, когда два времени вдруг накладывались друг на друга. В такие
моменты, находясь в настоящем, я видела картины из моих прошлых жизней. Один из
таких случаев произошел, когда я сидела  во время занятий и смотрела на студентов. Я
выглянула на балкон, прекрасно зная, что там никого нет. Помнится, это было в 2003
году. Но в то же время, я отчетливо видела, что балкон заполнен толпой кричащих и
беснующихся  людей.  Они  требовали  справедливости.  Разыгрывалась  сцена
настоящего суда. Такие эпизоды преследовали меня с тех пор, как начался процесс
реинкарнации.



     Через два года после того, как все это началось, вы нашли меня и сказали, что
у  вас  был  сеанс  связи  с  Духовным  наставником,  и  что  он  передал  вам,  что  мои
злоключения кончились — реинкарнация завершилась.

     Последствий реинкарнации было несколько. Во-первых, я не могла больше
трудиться на старом месте. Мне надо было углубить свои познания о Духовном мире,
поэтому пришлось оставить предприятие и перейти в «Школу Целителъства». Я уже
давно хотела уволиться,  но  очень  опасалась,  что  мне не  хватит  денег,  что  я  буду
чувствовать себя неуверенно и окажусь в опасности. После реинкарнации мне было
уже невозможно оставаться на прежнем предприятии,  неважно с каким страхом это
было связано. Какой-то толчок буквально втолкнул меня в новую жизнь, в которой, мне
казалось, я буду чувствовать себя намного лучше, хотя я и не знала, что это будет за
жизнь. Я просто поняла, что не могу больше просыпаться по утрам и с ужасом думать,
что надо опять идти на работу.

     В результате реинкарнации я поняла, что изменение лучше, чем робость и
страх. Изменения стали чем-то волнующим для меня, словно я вглядывалась с борта
судна в незнакомый берег. Все стало совершенно другим.

     До начала реинкарнации я была невероятно здоровым человеком. Через год
после  начала  реинкарнации  я  повредила  спину.  Это  была  моя  первая  серьезная
болезнь. Теперь мне уже намного лучше, чем было, остались только функциональные
боли.

     Самая большая перемена произошла с моим отношением к себе. С тех пор, как
я соприкоснулась с прошлыми жизнями, мое отношение к себе стало намного глубже. Я
поняла, что ничегошеньки не знала о себе. Самое большое изменение заключается в
том, что теперь я вижу, какую роль я играю в жизни Вселенной. Теперь я знаю, что по
крайней мере на 50% отвечаю за то, что происходит в мире. Я гораздо меньше теперь
обвиняю в  своих неудачах и  бедах других,  отговариваясь  словами:  «Но что я  могу
сделать  —  ведь  это  они  виноваты».  Я  разобралась  в  своих  привычках,  которые
заставляли  меня  прибегать  к  системе  защиты.  Мое  самосознание  возросло  от
безконечно малой величины до бесконечно большой. Я теперь хорошо осведомлена о
своих привычных реакциях. Теперь я лучше осознаю ту роль, которую мне приходится
играть в моей жизни. Раньше я считала, что жизнь — это то, что со мной произошло, но
теперь я считаю, что сама принимаю участие в творении своей жизни. Я нахожу сейчас
свое место в любом опыте, который приобретаю. Это касается и отношений, и вообще
всего, что происходит.

     Я осознаю свое участие в событиях, свою роль, свою ответственность. Если я
ссорюсь с кем-то, то понимаю, в чем заключается моя вина. Я понимаю, что все люди
ответственны  за  то,  что  происходит,  и  принимают  участие  во  всем.  На  Земле  все



общее.  Именно  этого  я  раньше  не  осознавала.  Возьмите  мою семью.  Теперь  я  не
просто общаюсь с родными, у меня появилось какое-то второе зрение. Например, когда
я разговариваю с матерью, пусть даже я в это время готовлю или делаю что-то еще, я
вторым  зрением  вижу,  какое  воздействие  оказывают  на  нее  мои  слова  и  как  она
реагирует на них, даже если она молчит. Когда она отвечает мне, то словно отдает
назад мячик во время игры в настольный теннис, а потом я возвращаю мяч и так далее.

После  реинкарнации  в  старое  тело  я  заметила,  что  такое  взаимодействие
происходит везде, всегда и со всеми. Например, прошлый праздник я провела со своей
семьей,  все было очень привычно,  и мы получали от этого  большое удовольствие.
Между нами циркулировала любовная энергия, и если бы ее не было, то пропало бы
все  очарование  праздника  —  осталось  бы  только  голое  бессодержательное
взаимодействие.

     Думаю, что оставшиеся неприятные ощущения в области спины, в первую
очередь обусловлены тем, о чем я уже говорила, — универсальной ответственностью
за  взаимоотношения  и  взаимодействия.  Думаю,  что  боль  остается,  потому  что  я
больше фокусирую свою энергию вовне, а не внутрь. Чем больше я концентрируюсь на
своей  глубинной  сущности,  тем  меньше  болит  моя  спина.  Но  стоит  мне
сфокусироваться вовне, например, в поисках сочувствия, как боли начинаются с новой
силой.    Спина  болит  также  в  ответ  на  удержание  внутри  мгновенных  ответов  и
эмоциональных реакций.  Я продолжаю удерживать внутри великое множество спон-
танных  реакций,  и  именно  при  этом  моя  спина  болит  больше  всего.  Я  не  всегда
вовремя это замечаю, но становлюсь все более и более осмотрительной. Так что моя
спина не очень мне досаждает, когда я счастлива.

Что это значит — реинкарнация в то же тело?

Разговор Учителя с проходящим реинкарнацию

     Учитель сказал, что будущие жизни закладываются в энергетическом поле до
рождения и могут быть востребованы по окончании исполнения задачи жизни предыду-
щей, если индивид этого пожелает. Это можно сделать, не покидая тела. «Подумайте,
насколько  такой  подход  эффективнее»,  —  сказал  Учитель.  Энергетический  кокон,
окружавший  позвоночник,  является  проявлением  сознания  готовой  к  воплощению
новой жизни. Далее Духовный наставник сказал, что еще три года реинкарнированый
будет  существовать  одновременно  в  двух  планах  бытия,  которые  в  конце  концов
сольются  в  один,  и  к  этому  надо  будет  привыкнуть.  Когда  будет  возможность
интегрировать два плана реальности в один, перед ним откроются новые возможности
и знания. Учитель даже предлолагает сменить имя, если этого захочется, добавив, что
будущее не повторит прошлого. Я  приведу один из  диалогов на такую тему.



Вопрос: Что это значит — реинкарнация в то же тело?

Учитель:  В  каком-то  смысле  (а  здесь  мы  просто  вынуждены  прибегнуть  к
метафоре) можно сказать, что перед рождением вы сидите в компании своих Духовных
наставников и решаете,  каких родителей следует выбрать,  какую реальность,  какую
цель поставить и какую выбрать энергию, на основании которой надо будет строить
телесную оболочку.  В каком-то смысле вы отделяете от себя часть вашей Великой
Сущности, отбираете кусок сознания и делаете из него свое земное тело. При этом вы
выбираете себе родителей и их наследственные признаки.

Все это выбирается со вполне определенной целью. Если в течение этого отрезка
времени  вы  успеваете  выполнить  свое  предназначение,  то  можете  по  своему
усмотрению добавить  себе еще одну  жизнь.  Для этого  вы просто вплетаете новые
сознание и энергию в старые тело и сознание.

Итак, вы блестяще выполнили свое жизненное предназначение и теперь можете
пропитать новым сознанием свое «старое» тело. После этого наступят разительные
изменения, поскольку теперь в одном существе находятся два.

Да, чувствую, что это уже есть.

Учитель: Абсолютно верно. Не чудо ли это? Когда вы умираете, вернее сказать,
оставляете  или  бросаете  свое  тело,  как  использованный  инструмент,  как  старый
автомобиль,  который  вы  использовали  для  трансформации,  трансценденции  и
трансмутации, вам уже никогда не захочется создавать новое тело, новую оболочку.
Тело  —  это  всего-навсего  инструмент,  который  вы  сами  создали,  чтобы
трансформировать  свою  сущность  наиболее  эффективным  способом.  Все  системы
вашего тела созданы для выполнения этой трансформации. Вы убедитесь в этом, если
внимательно  присмотритесь  к  своим  анатомическим  органам,  начиная  с  костей  и
кончая  самыми  мелкими  клеточками,  нервами  и  мышцами.  Вы  увидите,  что  все
элементы тела— это тонкие инструменты, призванные осуществить трансформацию.
Тело — это не гнет, это дар. Очень жаль, что большинство людей не понимают этого.

Если опять применить метафору совещания с нами, Духовными наставниками, то
можно сказать,  что,  решая,  какую избрать  жизнь,  большая часть  вашего  существа,
которая не воплощается (впрочем, это и невозможно), решает, надо ли для лучшего
исполнения своей жизненной задачи воплощаться в земное тело или нет. Когда же вы
полностью внедряете возможности этого физического носителя, каким бы он ни был, то
есть  когда  вы  завершаете  цикл  жизни  и  смерти,  за  который  колесо  инкарнации
совершает полный круг в физическом плане, настает время решать, нужно ли вам еще
одно тело.  Скорее всего,  вы больше не нуждаетесь  в таком инструменте для того,
чтобы  отделить  линейное  время  от,  нелинейного,  а  трехмерное  пространство  от



многомерного.  Тело  сыграло  свою роль:  вы  использовали  его  для  трансформации,
которая  стала  свершившимся  фактом.  Именно  в  это  время  великая  часть  вашего
существа решает, стоит ли использовать физическое тело для пренебрежимо малой
части  вашего  существа,  которому  требуется  воплощение.  Это  то  же  самое,  как
выбирать между мотыгой и граблями. Надо ли разрыхлить грядки? Если да, то почему
бы не воспользоваться граблями? Это ответ на ваш вопрос.

Вопрос: А что происходит после того, как человек заканчивает цикл воплощения на
физическом уровне?

Учитель:  Тогда  просветление  наступает  несколько  иным  путем.  Мы  тоже
очищаемся и движемся к Божеству. Мы проходим при этом бесчисленное множество
стадий. Ибо для того, чтобы безконечно передвигаться от низших уровней к высшим,
надо переместиться в безконечное пространство. В этом деле вы в каждый момент
можете  достичь  только  определенной  высоты,  поскольку  ваша  способность  к  вос-
приятию  не  обладает  большой  широтой.  Чем  более  просветлённое  становится
существо,  тем  больше  расширяются  границы  его  восприятия.  Этому  процессу  нет
конца. Исцеление на высших уровнях превращается в творчество.

Ваша физическая реальность есть не что иное, как переход к следующей фазе,
где  трансформация  больше  не  станет  вызывать  чувства  боли.  Будущие
трансформация и исцеление — это безконечное творческое движение, музыка и другие
искусства, это подлинное созидание. Исцеление превращается в творение, когда но-
ситель его  приходит к  свету  и  удерживает свет  внутри себя.  Тьма рассеивается,  и
процесс трансформации из исцеления превращается в чистое творчество. 

О смирении, смерти и трансфигурации

     Опыт реинкарнации в том же теле требует смерти старого, очищения и времени
для  возрождения,  или  повторного  рождения.  Я  привожу  ниже  чудесную медитацию
Учителя,  которая  облегчает  изменение  и  уход  всего  старого,  что  нуждается  в
разрушении  и  исчезновении.  Для  выполнения  этой  медитации  я  предлагаю  вам
включить негромкую, ненавязчивую музыку. Вы можете медитировать в одиночку или в
группе. Эта медитация поможет вам пережить великие изменения в вашей судьбе.

Смирение, смерть и трансфигурация

Получено от Учителя:

     Прочувствуйте  силу  своей  Божественной  милости.  Силу  Света,  которая
перенесла вас сюда. Только из милости и благодати испытаете вы это исцеление. Этот
период времени может стать очень трудным для вас, но это будет время, наполненное
ростом, время, наполненное любовью, время, наполненное братством. Это:



     • время, за которое надо благодарить

     • время, которое дано вам в милость

     • время, в которое надо войти и из которого надо выйти

     • время простить всех, кого надо простить!!!

     • время понять всех, кого можно понять!!!

     • время смириться перед тем, что не может быть понято

     • время следовать и время вести

     • время быть и время созидать

     Это ваше время. Вы сами создали его для себя. Вы поступили согласно своему
выбору.

     Возлюбленные мои, как хотите вы провести это время? Это ваше время. Это
ваше время, чтобы следовать священному зову вашей Души:

     • время жизни

     • время рождения

     • время обновления

     Родовые потуги следуют за временем темноты. За время этой тьмы чрево
наполняется. Волшебное таинство свершается. Ключ жизни начинает бить из Земли.
Вы возрождаетесь к полноте в новой форме, в новой жизни. С вами поднимется новое
поколение и благословит лик Земли. Мир грядет. Мир воцарится.

     Почувствуйте Звезду Света внутри своего тела, которая представляет вашу
неповторимую сущность. Мы все рождены в Свет. Вы — из Света, вы — Свет, и Свет
будет править на этой Земле тысячу лет; и человечество станет единым.

     Пусть волшебство окутает и  вас,  и непостижимое.  Просто будьте в чреве
возрождения.  Пусть  все,  что  должно  умереть,  —  растворится  и  рассеется  в
волшебстве, питая поля хлеба.

     • Что дадите вы Земле этой за растворение?

     • Что должно выйти из возрождения?

     Положите же то,  что должно отмереть,  в  землю с любовью,  смирением и
прощанием  — добрым прощанием.  Пусть  оно  уйдет  с  благословением  и  сладкими



воспоминаниями о том, что служило вам в прошлом, но уже не служит в настоящем.
Положите его глубоко, поближе к сердцу нашей матери-Земли. Посейте это, как семя.
Пусть откатится оно от вашего тела.

     Пусть  уйдет оно из  вашего сознания.  Пусть  покинет ваши мысли и  уйдет
глубоко в землю на вечное забвение.

     Теперь подойдите к Звездному Свету внутри вас, что горит в глубине вашего
чрева. Глубоко внутри вашего тела, чуть выше пупка находится прекрасная звезда —
ваша астральная сущность.  Просто будьте здесь  и  сейчас.  То,  что в вас умрет,  —
тотчас возродится в темной и бесформенной массе. Смерть формы — рождение сути,
безформеной жизни пустоты.

     В круговороте природы весна тронет то, что ушло и растворилось. Такова воля
забвения,  смена времен года неумолима, но весна снова приходит,  словно феникс,
возрождаются ваши воспоминания.

     Как только жизнь вне формы смиряется перед своей кончиной, возрождается
форма.

Карма есть у человека, Рода, Народа,  Земли и Вселенной ….

Рост и развитие человека в ауре

В  отличии  от  других  религий,  дети  соблюдающие  Веру  и  Жизнь  в  Свете  и
Мудрости  Родных  Богов  не  перерождаются   в  других  народах,  животных,
растительности или минералов. Только в своём Роду! Мы дети наших Родных Богов и
только в Их, Родных семьях можем воплощаться вновь и вновь. Все другие как учат
другие религии,   действительно могут  воплощаться в  другие виды … и попадать  в
адские и пекельные измерения и т.д.!

Воплощение

Учитель рассказал как происходит воплощение, жизнь и переход…

Для  того  чтобы сделать  обзор  человеческого  опыта  от  рождения  до  смерти  и
после нее, мне придется прибегнуть как к  психологической, так и к метафизической
традиции. Если вы не собираетесь серьезно относиться к метафизике, воспринимайте
ее как метафору.

Процесс  воплощения,  или  инкарнации,  продолжается  всю  жизнь.  Не  следует
думать, что воплощение происходит в момент рождения и тут же заканчивается. Для
того  чтобы  описать  воплощение,  мне  придется  прибегнуть  к  метафизической
терминологии. Инкарнация есть эволюция Духа, при которой высокие, тонкие вибрации



распространяются на нижележащие, более грубые тела, вплоть до тела физического.
Такой  последовательный  перенос  энергий  происходит  на  протяжении  всей  жизни
индивидуума, что и является истинным воплощением.

Каждая из основных стадий жизни соответствует новой, более высокой вибрации и
активизации  различных  вихрей,  т.е.  новой  энергии  и  новому  сознанию.  Личность
получает  возможность  развиваться  и  осваивать  новые  области  опыта  и  обучения.
Можно сказать,  что  жизнь полна волнующих открытий и вызовов,  на которые Душе
приходится отвечать.

Процесс инкарнации направляется высшим «Я». Этот план жизни содержится в
восьмом уровне ауры — теле Духа. Это тонкое тело является динамической структурой
и меняется по мере того, как индивидуум делает свободный выбор в процессе жизни и
Духовного  роста  и  при  этом  открывает  в  себе  способности  поддерживать  высокие
уровни  вибрации  энергии  сознания  на  носителях  —  аурических  телах  и  вихрях.
Человек, развиваясь и шагая по дороге жизни, постигает все более широкие горизонты
реальности. Развитие индивида есть одновременно развитие всего человечества. Ка-
ждое последующее поколение овладевает более высокими вибрациями и энергиями,
чем  предыдущее.  Поэтому  все  человечество  постепенно  продвигается  к  осознанию
высших  реальностей  и  высших  вибраций.  Принцип  неуклонного  прогресса
человечества описан во многих религиозных текстах, таких, как Веды, Бхагавадгита,
Упанишады и др.

Веды  Славян,  Веды  Индии,  Буддизм  говорят  что  воплощающаяся  Душа
встречается с Духовным наставником, чтобы составить план грядущей жизни. Во время
этой встречи Душа обсуждает с наставником задачи,  подлежащие решению, Карму,
которую следует преодолеть, и негативную систему убеждений, которая должна быть
очищена опытом жизни. Такой труд считается задачей личности.

Предположим,  что  некая  личность  должна  развить  в  себе  черты  лидера.
Воплотившись,  такая  личность  начинает  физическое  существование  и  попадает  в
ситуацию,  где ключом к  успеху станет умение быть лидером.  При этом конкретные
обстоятельства  у  каждой  личности  будут,  естественно,  разными.  Но  общим  будет
необходимость лидерства, на чем и следует сосредоточиться данной личности. Один
человек может воплотиться в семье с давними лидерскими традициями, например в
семье  политического  деятеля  или  потомственного  президента  крупной  компании.
Другой может воплотиться в семье, где к лидерству относятся либо безразлично, либо
готовы  открыто  не  подчиняться  власти,  т.е.  в  семье,  где  нет  традиции  лидерства.
Задача личности заключается в том, чтобы принять условия и обстоятельства и дейст-
вовать, исходя из конкретной обстановки, не теряя равновесия и спокойствия.



Та  информация,  которую  Душа  получает  в  общении  с  наставником,  и  те
обстоятельства, в которых она воплотится, зависят от степени ее зрелости. Родители
выбираются  с  учетом  того,  смогут  ли  они  обеспечить  необходимый  телесный  и
Духовный опыт для полного  развития нарождающегося существа.  Выбор родителей
определяет набор энергий, которые со временем сформируют физический носитель, в
котором  воплотится  Душа  для  выполнения  своей  задачи.  Энергии  подбираются  с
высокой  точностью и  великолепно  подходят  для  решения  проблемы.  Душа воспри-
нимает  одновременно  личностную  задачу  (например,  лидерство)  и  «общемировую
задачу», которая является даром космосу. Решение личностной задачи способствует
высвобождению энергии, которая затем расходуется на решение задач космических.

В рассмотренном примере индивид должен приобрести квалификацию и навыки,
чтобы  стать  лидером  на  избранном  поприще.  Возможно,  такой  человек  будет
испытывать растерянность,  помня о плеяде блестящих лидеров — своих предков и
предшественников. Но возможно также, что примеры вдохновят его попробовать свои
силы и бросить себе вызов. Каждый случай уникален и неповторим, что определяется
неповторимостью каждой конкретной Души, которой предстоит воплотиться.

План жизни содержит набор многих реальностей, что допускает полную свободу
волеизъявления  конкретной  личности.  Мы  сами  творим  свою  действительность
согласно своим желаниям.  Эти желания заложены в вашем сознании,  подсознании,
сверхсознании и  коллективном сознании.  То,  что  обозначается словом «Карма»,  по
моему  глубокому  убеждению,  является  долговременным  выражением  причинно-
следственных связей, которые затрагивают многие уровни нашего бытия. Мы творим,
черпая  информацию из  личностного  и  группового  источников.  Причем группы могут
быть  малыми  и  входить  в  состав  больших  сообществ.  Вся  эта  сложная  картина  и
формирует наш окончательный жизненный опыт.

Составив план жизни, Душа постепенно «забывает» свой духовный дом, готовясь к
переходу  в  земную  жизнь.  После  зачатия  образуется  энергетическая  связь  между
Душой и оплодотворенной яйцеклеткой. В то же время формируется эфирное чрево,
которое защищает Душу от всех влияний,  кроме материнских. По мере роста плода
Душа испытывает постоянную «тягу» со стороны тела и в конце концов сознательно
привязывается  к  нему.  В  какой-то  момент  происходит  нечто  вроде  озарения:  Душа
начинает осознавать свою неразрывную связь с физическим телом; в формирующемся
теле происходит взрыв энергии, вспышка. Душа окончательно на данном этапе теряет
осознанную  связь  с  Духовным  миром,  чтобы,  пробудившись,  осознать  себя  частью
мира физического. После этой вспышки течение времени резко ускоряется.

Рождение



Рождение имеет место в точно предназначенное и уникальное для каждой Души
время. В момент появления тела на свет Душа теряет эфирную защитную оболочку и
остается  один  на  один  с  влиянием  окружающей  физической  среды.  Впервые  она
оказывается  в  море  энергии,  которая  окружает  всех  нас.  Душа  входит  в
соприкосновение с УЭП. В момент рождения на Душу оказывают сильное воздействие
мощные поля небесных тел. Нельзя забывать о том, что отныне и универсальное поле
испытывает воздействие со  стороны поля только что родившегося человека.  Новое
ЭПЧ  обогащает  мировую  энергию  и  воздействует  на  нее.  В  симфонии  мировой
гармонии начинает звучать новая нота.

Младенчество

После  рождения  продолжается  медленный  процесс  пробуждения  Души  в
физическом мире. Дитя в это время много спит, а его Душа в это время пребывает в
основном  в  телах  высших  энергий.  Она  оставляет  без  присмотра  физическое  и
эфирное тела, предоставляя им заниматься формированием организма.

На ранних стадиях жизни  младенец адаптируется к  ограниченному восприятию
трехмерного  физического  мира.  Мне  приходилось  наблюдать  детей,  которые
сопротивляются такому повороту событий. Эти младенцы сохраняют осознание своей
причастности высшему Духовному миру,  и им стоит немалого труда оставить своих
Духовных собратьев и Духовных родителей и обратить взор на физических родителей.
Новорожденные, которых мне приходилось наблюдать, имели очень широкую открытый
венечный  вихрь.  Новорожденному  приходится  нелегко,  пока  он  стремится  втиснуть
свою  сущность  в  крошечное  детское  тельце.  Когда  Духовная  сущность  покидала
физическую оболочку, то ее протяженность, по оценкам, составляет примерно 36 м.
Так что можно себе представить,  насколько тяжела для младенца задача открытия
нижних основных вихрей и соединения с земной реальностью.

В качестве примера  можно привести случай  с  мальчиком,  который родился на
месяц позже положенного срока. После быстрых родов у него развилась лихорадка.
Врачи выполнили люмбальную пункцию, чтобы исключить энцефалит. Иглу ввели на
уровне  крестцового  вихря.  Ребенок  же  просто  никак  не  мог  расстаться  с  двумя
Духовными товарищами и Духовной матерью (к которой он в тот момент был привязан
больше, чем к физической матери), которые не хотели его отпускать. В своей борьбе он
должен  был  открыться  и  соединиться  с  Землей  в  присутствии  своего  Духовного
наставника.  Но  контакт  с  наставником  был  утерян.  Мальчик  буквально  разрывался
между  двумя  мирами.  Чтобы  не  допустить  воплощения,  ему  было  необходимо
выбросить  энергию  из  сакрального  вихря  и  помешать  укоренению  первого  вихря.
Частично  в  этом  ему  «помогла»  пункция,  поскольку  на  месте  введения  иглы  в
аурическом  поле  образовалась  дыра.  Однако  после  довольно  длительной  борьбы
мальчику  удалось  вновь  воссоединиться  со  своим  Духовным  наставником  и



продолжить  процесс воплощения.  При попытке исцелить  и  помочь ему,  он вначале
пошел  навстречу, но потом отказался это делать. Когда ему пыталась послать заряд
энергии  в  его  ауру,  он  уклонялся.   Попытки  устранить  дыру  в  сакральном  вихре
восьмого уровня, чтобы направить в нужное русло поток энергии, ребенок не давал мне
этого  сделать.  При  приближении  к  нему,  пока  он  спал,  он  чувствовал  это  и,
проснувшись,  разражался  отчаянным криком,  не  давая  подойти  к  себе.  В  нем шла
глубокая  сокровенная  борьба,  и  он  не  хотел,  чтобы  кто-то  вмешивался  в  нее.
Вторичным побочным эффектом этой недетской борьбы стали проблемы с кишечником
вследствие  постоянного  перенапряжения  вихря  солнечного  сплетения,  связанной  с
плачем и криком. Мальчика лечили, но успеха не удавалось достигнуть до тех пор, пока
он  не  принял  самостоятельного  решения  остаться  в  физическом  мире.
Астрологическая карта этого младенца ясно говорила о том, что мальчик рожден быть
лидером.

Итак,  на  ранних  стадиях  входящая  в  тело  Душа  часто  покидает  тело  и
возвращается  в  него  сквозь  венечный  вихрь,  пока  открыт  корневой  вихрь,  через
которую  младенец  пускает  корни  в  физическом  мире.  Корневой  вихрь  у  младенца
выглядит как очень узкая воронка, а венечный вихрь, наоборот, как очень широкая. Ос-
тальные вихри выглядят как маленькие плоские китайские чайные пиалы, связанные с
позвоночником тонкими энергетическими линиями. Общее поле ребенка аморфно, ли-
шено структуры и формы и имеет голубой или сероватый цвет.

Как только младенец делает окончательный выбор остаться в физическом мире,
его аура становится яркой и напряженной, особенно в области головы. Потом, по мере
рассеивания  внимания,  аура  становится  бледнее.  Однако  приобретенный  опыт
остается в ауре, придавая ей определенную окраску. Каждое впечатление добавляет
ауре  цвет  и  усиливает  ее  индивидуальность.  Труд  по  формированию  ауры  про-
должается всю жизнь, и следы этого труда можно всегда найти в ЭПЧ. 

После  рождения  также  сохраняется  сильнейшая  энергетическая  связь  между
матерью  и  младенцем.  Эту  связь  обычно  обозначают  понятием  «зародышевая
плазма». Наиболее прочна эта плазма в момент рождения. Сохраняется она и потом,
хотя  степень  ее  выраженности  со  временем  ослабевает.  Эта  психоэнергетическая
пуповина является той нитью,  которая в  течение всей жизни связывает детей с  их
родителями. Известно много фактов, подтверждающих, что родители и дети узнают о
несчастьях, происшедших с близкими, даже если их при этом разделяет значительное
расстояние, исключающее всякую возможность физического контакта.

Поле ребенка полностью открыто и подвержено вредоносному действию всего, что
его  окружает.  Как  бы  ни  пытались  родители  скрыть  то,  что  происходит  в  их
взаимоотношениях, ребенок чувствует малейшие нюансы. Он всегда реагирует на свое
энергетическое окружение в манере, присущей его индивидуальному темпераменту и



характеру. Это могут быть смутные страхи, фантазии, нарушения поведения и болезни.
Вихри ребенка не защищены от внешних психических влияний. Такое положение вещей
делает ребенка чрезвычайно ранимым и впечатлительным. Хотя вихри младенца не
столь развиты, как вихри взрослого, и ощущения ребенка достаточно расплывчаты и
смутны,  тем  не  менее  энергия  поступает  в  его  поле,  и  дитя  вынуждено  каким-то
образом  справляться  с  этим  потоком.  В  возрасте  приблизительно  семи  лет  вокруг
вихрей  начинает  формироваться  защитная  пленка,  которая  фильтрует  внешнее
влияние

С  этого  момента  ребенок  становится  менее  уязвимым.  Он  начинает  расти  и
развиваться  как  самостоятельная  личность,  индивидуальность.  Этот  период  можно
образно определить как рассвет разума.

Как часто можно видеть маленького ребенка, который калачиком сворачивается на
коленях  отца  или  матери.  Так  ребенок  защищает  свое  поле  с  помощью  полей
родителей. Из-за высокой ранимости ребенка я обычно очень резко возражаю против
участия детей в групповых сеансах исцеления для взрослых. Я встречала не слишком
мудрых  родителей,  которые  по  неосмотрительности  подвергали  детей  шоку  пре-
бывания во взрослых группах, полагая это очень прогрессивным или просто находясь в
плену  у  стадного  чувства.  Гнев  взрослого  вызывает  у  ребенка  шок,  сравнимый  по
тяжести с физической травмой, а горе и подавленность засасывают ребенка, словно
трясина.

Кроме физического питания, кормление грудью сообщает ребенку также эфирную
энергию. В сосках имеются маленькие вихри, через которые и осуществляется снабже -
ние ребенка энергией. Помните, что вихри младенца не развиты и не могут непосред -
ственно из УЭП усваивать необходимое количество жизненной энергии.

Глава 2 часть 3

Оглавление

Раннее детство

Упражнение на развитие чувства психического пространства

Подростковый возраст

Юность

Взрослое состояние

Зрелость



Смерть

Девять слоев аурического поля

За пределами физического мира

Жива, Жива - Центр

Творческий процесс и здоровье

Наш Божественный Центр

Центр: неизменный источник вашей сущности

Отрыв от Центра Жива

Исцеление Божественной сущностью

Открытие пути к своей сущности

Медитация с Живой - получено от Учителя

Первый шаг: выравнивание Хары:

Второй шаг: свет, исходящий от Жива:

Жива и творческое биение жизни

Учитель говорит:

Кому ты служишь?

Самоисцеление пульсом созидательной волны

Безмолвие - Медитация

Становление целителя

Преданность

Проверка

Упражнение для отыскания страха

Истина

Упражнение для отыскания отрицательных убеждений

Божественная воля



Любовь

Вера

Понятие о времени

Сила

Благодать

Кто исцеляется?

Упражнение для определения вашей готовности стать целителем

Окончание

Раннее детство

В  процессе  роста  у  ребенка  начинает  развиваться  третий  вихрь,  что  весьма
обогащает его Духовную жизнь. Свои фантазии дитя вплетает в действительность и
начинает  чувствовать  свою  отделенность  от  матери.  Сотворенный  ребенком  мир
является его собственностью, его полноправным владением. Малыш подобно амебе
направляет щупальца своего эфирного тела на объекты материального мира, окружая
их полем и таким образом преображая их.  Чем важнее роль объекта в построении
фантастического мира, тем больше энергии-сознания уходит на его обработку. Объект
становится частью существа ребенка. Если предмет силой вырывается, отнимается у
ребенка, то это может нарушить целостность его поля и причинить ему физическую и
эмоциональную травму.

Начиная  с  двухлетнего  возраста,  ребенок  начинает  считать  своих  родителей
принадлежащими  себе:  мое,  моя  мамочка,  мой  папочка  и  т.д.  В  ауре  начинают
преобладать  красно-оранжевые  и  розоватые  тона.  Ребенок  учится  вступать  в
отношения с другими, в нем закладываются основы способности любить. Ребенок уже
отделил свое поле от поля матери, хотя соединяющая их эфирная пуповина все еще
существует.  Так  начинается  процесс  отчуждения  и  независимой  идентификации.
Ребенок  творит  свой  фантастический  мир,  живет  в  нем,  но  мать  соединена  с  ним
эфирной пуповиной. Ребенок может в любой момент оглянуться и убедиться, что мама
рядом.  С  точки  зрения  ясновидящего,  пространство  между  матерью  и  ребенком
окрашено  в  голубые,  эфирные  цвета.  Это  пространство,  в  котором  ребенок,  как
правило, играет один. Если туда допускаются друзья, то за ними ведется тщательное
наблюдение, с тем чтобы изгнать пришельца, как только тот вторгнется в поле ребенка.
В первые годы жизни у ребенка еще не выработано сильное «эго», которое позволило
бы ему провести четкую грань между «я» и «не-я». Ребенок стремится найти и осознать
свою уникальность, но все же чувствует слишком сильную связь с другими предметами.



Владение  предметами  становится  способом  становления  индивидуальности,  а
пространство  личной  энергии  помогает  обособлению.  Так,  когда  в  гости  к  пяти  —
семилетнему ребенку приходит такой же гость,  хозяина разрывают противоречивые
чувства — жажда общения и стремление сохранить свое «я».  Поэтому ребенок изо
всех сил старается сохранить контроль над своими вещами, которые помогают ему
определить  собственную личность  и  на которые он  распространил действие своего
еще незрелого поля.

К семи годам в ауре ребенка появляются золотые цвета. Пространство энергии
становится  свободнее,  шире.  Оно  меньше связано  с  мамой и  больше открыто  для
пришельцев. Начиная осознавать свою индивидуальность, ребёнок тем не менее видит
свое  подобие  другим  членам  рода  человеческого.  Теперь  он  может  позволить
пришельцу  проявить  в  своем  пространстве  гораздо  больше  его  «я».  Гость  может
проявлять  любые  формы  энергии  в  личном  пространстве  хозяина.  Такой  поворот
событий  делает  обстановку  в  детской  более  оживленной  и  забавной,  усиливая  и
оттеняя мир фантазий. Дети входят в тот возрастной период, когда для самовыражения
им необходимо чувство принадлежности к стае. Дело в том, что к семи годам на вихрях
формируется защитный экран, который предохраняет энергетическое поле ребенка от
чужеродных влияний.  Ребенок  чувствует  себя  в  безопасности,  ибо его  поле  теперь
закрыто от вторжения других полей.

Упражнение на развитие чувства психического пространства

Взрослые, точно так же, как и дети, заполняют пространство своей энергией. Это
психическое  пространство  представляет  собой  уютное  гнездо,  в  котором  человек
чувствует себя комфортно. Попытайтесь ощутить психическое пространство, которое
создает  вокруг  себя  каждый  человек.  Вы  узнаете  массу  интересного  о  себе  и  о
создателе исследуемого психического пространства. Начните настраиваться на то про-
странство, которое вы регулярно посещаете. Войдите в комнату своего друга. Как вы
себя при этом чувствуете? Нравится ли вам это ощущение? Хотите ли вы остаться или
вам не терпится уйти?

Если у вас есть дети,  то войдите в комнату каждого из них.  Чувствуете ли вы
разницу  в  энергиях  между  их  комнатами?  Насколько  энергия  каждой  комнаты
соответствует  вашему  представлению  о  ребенке?  Какое  из  его  качеств  выражает
энергия помещения? Соответствует ли энергетике ребенка цвет, в который окрашены
стены, или вы сами выбрали этот цвет, не учитывая особенности маленького хозяина
комнаты? Подумайте об этом.

Попробуйте проделать тот же опыт с магазинами, в которые вы постоянно ходите.
Лично  я  не  могу  долго  оставаться  в  некоторых  магазинах  из-за  энергетики  их
помещений.



Теперь проделайте опыт с вещами. Поставьте в круг  небольшую группу людей
(предпочтительно, чтобы это были мало знакомые вам лица) и положите в середину
принадлежащие им вещи. Выберите один предмет, который является для вас наиболее
привлекательным.  Подержите  его  в  руке.  Что  вы  ощущаете?  Тяжесть,  тепло,
дружелюбие,  враждебность,  грусть,  счастье,  надежность,  опасность,  здоровье,
болезнь?  Возникают  ли  перед  вашим  внутренним  взором  какие-либо  образы?  Не
спешите и дайте себе время настроиться на эту вещь. Поговорите с ее владельцем.
Бьюсь об заклад, что многие из ваших первоначальных чувств окажутся правильными.
Попрактикуйтесь, и в следующий раз результат будет лучше.

Подростковый возраст

Когда  ребенок  достигает  подросткового  периода  в  своем  развитии  (возраста
между семью годами и  наступлением половой зрелости),  у  него  появляются новые
ментальные  возможности,  развивается  четвёртый  вихрь.  В  ауре  появляется  все
больше желтого цвета — свидетельства интеллекта. Хотя четвёртый вихрь открывает
каналы интеллектуальной энергии, и ребенок ходит в школу, изучая абстрактные науки,
эта  энергия  в  основном  служит  для  укрепления  мира  фантазий  ребенка.  В  игру
вступают глубокие телеологические побуждения и связь с предшествующей историей
развития  человечества.  Ребенок  становится  в  своих  глазах  индейским  вождем,
прекрасной дамой, принцем или волшебником. Это глубоко идеалистические соображе-
ния, которые вскрывают потребности Души и скорее всего имеют отношение к обще-
мировой  задаче  данной  Души.  На  фоне  этих  архетипов  и  внутри  них  находятся
глубокие Духовные устремления растущего человека, цели и источники вдохновения,
выражаемые качествами, которые проявляются во время игр на школьном дворе. Когда
так происходит, это означает, что первые три центра — физический, эмоциональный и
ментальный центры земного плана — начали трудится совместно,  выражая первую
фазу воплощения Души.

Юность

Смысл юности, как, впрочем, и всех остальных стадий развития, заключается в
том,  чтобы  найти  себя  и  остаться  верным  себе,  несмотря  на  хаос  физических  и
эмоциональных изменений, сладкие грезы и горькие разочарования.

Когда приближается время полового созревания, в юном организме совершаются
большие  изменения,  как,  впрочем,  и  в  окружающем  его  энергетическом  поле.  В
личностном пространстве и в ауре становится больше зеленого цвета. Пространство
поля пропитывается вибрациями друзей. По мере того как сердечный вихрь открывает
новые уровни ощущений, а в психике зарождаются эрос и любовь, в поле появляются
красивые  нежные  розовые  тона.  Активизируется  гипофиз  (вихрь  третьего  глаза),  и
организм  созревает  до  взрослого  состояния.  Происходящие изменения  затрагивают



все  вихри.  Временами  новые  колебания  поля  вызывают  небывалое  трепетное
волнение.  Но  бывает,  что  их  проклинают,  потому  что  они  несут  с  собой  новые
устремления и  новую,  неведомую доселе уязвимость.  Порой все поле кажется раз-
рушенным,  а  вихри разбалансированными,  хотя по прошествии некоторого  времени
гармония восстанавливается. Таким образом, эмоциональная составляющая индивида
претерпевает грандиозные изменения, а его поступки иногда отражают растерянность
перед лицом этих изменений.

В юности человек повторяет все пройденные этапы развития, но с некоторыми
нюансами. Первые три стадии формируют «я», которое считается центром Вселенной:
это я, моя мамочка, мой папочка, мои друзья и т.д. Вступают в действие отношения «я
—  ты».  «Я»  не  существует  в  изоляции,  и  благополучие  «я»  зависит  от  его
приспособления  к  «не-я».  Частично  это  обусловлено  тем,  что  теперь  индивид  не
рассматривает себя как собственника объектов своей любви, например родителей или
игрушек. Теперь в силу вступает принцип равновесия: необходимо так сбалансировать
свои отношения с любимыми, чтобы убедить их любить в ответ. Возникают некоторые
противоречия и напряженность между тем, кем человек себя считает, и тем, кем он, по
его мысли, должен быть(т.е. тем, чего ждут от него другие, и тем, чего он сам ждет от
других).  Чувства  становятся  более  обнаженными  и  острыми,  потому  что  в  любой
момент любимое существо может публично предпочесть другого, что, кстати говоря,
довольно часто и происходит.

Взрослое состояние

В  последние  годы  юношества  окончательно  устанавливаются  вихри  и
стабилизируется энергетическое поле индивида. Все вихри принимают свой взрослый
вид. Именно сейчас человек может попытаться как бы закостенеть и не подвергаться
дальнейшим изменениям. Некоторым людям это удается, и они живут в застоявшемся
болоте  раз  и  навсегда  заведенного  порядка,  в  надежной,  ясно  определенной  и  ог-
раниченной реальности. Но большинство людей не могут смириться с реальностью и
поэтому в  течение всей жизни продолжают искать  смысл бытия,  что  приводит их  к
более  глубокому  осмыслению  жизни  и  переживаниям.  Жизнь  таких  людей  полна
преодолений.

По  достижении  зрелости  отношения  «я  —  ты»  расширяют  свои  границы  и
включают уже семью, что порождает особую энергетическую форму. Мощные потоки
энергии,  проходящие  через  горловой  вихрь,  помогают  таким  людям  отдавать  и
получать энергию. Идет время; личность совершенствуется,  и отношение «я — ты»
расширяется настолько, что охватывает как самого индивида, так и небольшую группу
людей. Сердце может открыться настолько широко,  что сможет вместить не только
любовь супруга и детей, но и любовь ко всему человечеству. В ауре такого человека
появляется  чудесный  глубокий  сиреневый  цвет.  Такой  цвет  символизирует  слияние



индивидуального, группового и коллективного сознания. Когда третий глаз открывается
и  начинает  воспринимать  высшие вибрации,  человек  становится  способным видеть
единство всех вещей и одновременно замечать уникальность каждой Души в рамках
этого единства.

Зрелость

По  мере  приближения  старости  и  смерти  к  энергетическим  телам  человека
добавляется все больше и больше высоких вибраций. Волосы становятся совершенно
седыми, а белый свет, пронизывающий существо индивида, усиливает его родство с
Духовным миром.  Теперь  к  отношениям «я  — ты» присоединяется  очень  глубокое,
личностное отношение к Богу. Виды земной энергии, усвоенные низшими вихрями, ос-
лабевают  и  заменяются  более  тонкими  высшими  энергиями,  которые  больше
относятся к Духовному, нежели к земному плану. Личность готовится к возвращению
домой, в Духовный мир. Если человек правильно понимает этот естественный процесс,
то  его  жизнь  наполняется  безмятежностью  и  любовью.  Плодом  Духовного  и
физического роста, имевшего место на протяжении жизни, становится упорядочение
всех вещей, окружающих индивида. Самой гармоничной становится вихрь солнечного
сплетения. Личность становится способной глубже воспринимать все окружающее, что
делает  жизнь  (несмотря  на  уменьшение  физической  силы)  более  интересной  и
насыщенной.  Несчастье  нашей  культуры  состоит  в  том,  что  мы  в  массе  своей  не
уважаем и не используем в должной мере этот великий источник мудрости и света,
подобно тому как это делают представители других культур, например индейцы, у ко-
торых старейшины имеют решающий голос при решении любого важного дела.

Смерть

В момент смерти вокруг головы человека вспыхивает яркий свет — это индивид
покидает  земной  план  жизни  через  венечный  вихрь.  Такой  переход  очевидцы
описывают как темный туннель, в конце которого виден яркий свет. «Туннельный эф-
фект»  можно  объяснить  тем,  что  Душа  поднимается  по  направлению  главного
энергетического потока тела вдоль позвоночного столба к венечному вихрю.

После смерти Душу встречают старые, уже давно умершие друзья и Духовные
наставники. В это время перед мысленным взором Души проходит вся жизнь со всеми
ее ошибками, свершениями, выборами, уроками уже усвоенными и теми, которые еще
предстоит  усвоить  в  следующих  воплощениях.  Потом  наступает  праздник  в  честь
выполнения жизненной задачи, и Душа некоторое время отдыхает перед следующим
воплощением.

Если  человек  умирает  от  продолжительной  болезни,  то  часто  он  пребывает
некоторое  время  после  смерти  в  покое,  окруженный  облаком  яркого  белого  света.



Кажется, будто там тоже есть госпиталь, где утомленные страданиями души отдыхают
и набираются сил.

Я видел двух больных, которые медленно расставались с жизнью в течение двух
дней до окончательного наступления смерти. В обоих случаях люди умирали от рака и
болели довольно долго. Три низших энергетических тела были полностью разрушены и
покидали  тело  в  виде  опалесцирующих  белых  облачков.  Эти  облака  придавали
больным перламутрово-белый  цвет.  Три  низших вихря  тоже практически  перестали
существовать. Длинные нити энергии исходили из вихря солнечного сплетения. Пять
высших вихрей были широко открыты, и над ними отсутствовал защитный экран. Эти
вихри  буквально  зияли,  как  огромные  черные  дыры.  Сами  личности  проводили
большую  часть  времени  вне  своего  физического  тела.  Видимо,  в  это  время  они
общались  со  своими  Духовными  наставниками.  Когда  же  больные  возвращались  в
тела, то помещение переполнялось духом. 

Девять слоев аурического поля

Наблюдения  ауры  помогли  понять  ее  интересные  дуалистические  свойства.
Нечетные  уровни  имеют  четкую  структуру  наподобие  стоячих  волн  света.  В  то  же
время  слои,  расположенные  между  ними,  аморфны,  кажутся  состоящими  из
окрашенной субстанции (так называемая эктоплазма), подобия жидкости, и пребывают
в постоянном движении. Эта жидкость течет сквозь рамку из стоячих волн света. Эта
рамка служит чем-то вроде направляющей. Стоячая рамка тоже не является чем-то за-
стывшим: она постоянно мерцает так, словно состоит из множества светящихся точек,
мигающих в разном ритме. Вдоль линий стабильных слоев перемещаются крошечные
заряды.

Итак, второй, четвёртый, шестой и восьмой слои имеют определенную структуру, а
первый,  третий  и  пятый  состоят  из  субстанции,  подобной  жидкости,  и,  по  всей
видимости,  не  имеют  какой-то  определенной  структуры.  Форму  нечетные  слои
принимают  только  благодаря  тому,  что  их  флюиды  протекают  сквозь  структурную
решетку  четных  слоев.  Каждый  следующий  слой  тесно  переплетается  со  слоями,
расположенными ниже, включая и физическое тело. С точки зрения ученого, каждый
слой  можно  считать  уровнем  более  высоких  вибраций,  которые,  пронизывая
пространство более низких вибраций, выходят за его пределы. Для восприятия каждого
следующего  уровня  наблюдатель  должен  продвинуть  свое  сознание  на  новый  час-
тотный  уровень.  Таким  образом,  одно  и  то  же  пространство  занято  всеми  девяти
уровнями,  причем каждый следующий немного выходит за рамки предыдущего.  Это
феномен,  который  почти  не  встречается  в  нашей  повседневной  жизни.  Многие
полагают, что аура — это оболочка, похожая на луковую шелуху, которую можно снять
слой за слоем. Однако это совсем не так.



Структурированные слои содержат все формы, существующие в физическом теле
(включая внутренние органы, кровеносные сосуды и т.д.), и, кроме того, еще кое-какие
формы, которых в физическом теле нет. В спинном мозге происходит вертикальная
пульсация энергии аурического поля. Этот пульсирующий поток выходит за пределы
спинномозгового  канала  ниже  копчика  и  выше  головы.  Его  называют   главным
вертикальным энергетическим потоком (в восточной философии принято определение
«центральный канал»,  так  называемая Сушумна,  на  санскрите).  Кроме того,  в  поле
существуют  структуры,  напоминающие  конические  воронки,  которые  называются
вихрями. Воронки эти вращаются, и в них образуются завихрения энергии. Концы этих
воронок открываются в главный вертикальный энергетический поток, а раструб имеет
проекцию на поверхности каждого слоя аурического поля.

За пределами физического мира

В системе,  которую я использую для целительства,  четыре низших аурических
уровня связаны с энергиями, относящимися к физическому миру. Три высших уровня
ауры улавливают и используют энергии, относящиеся к миру Духовному. пятый, или
астральный, уровень,  связанный с сердечным вихрём, является тем перепутьем, по
которому  проходит  любая энергия  на  своем пути  из  одного  мира  в  другой.  Иными
словами,  Духовная  энергия  должна  пройти  сквозь  огонь  сердца,  чтобы  трансфор-
мироваться в низшую, физическую энергию. Физическая энергия в свою очередь тоже
должна пройти на своем пути от четырёх низших уровней ауры сквозь огонь сердца,
чтобы трансформироваться в высшую, Духовную энергию. В процессе исцеления, мы
сознательно используем энергии всех уровней аурического поля, пропуская их сквозь
сердце — центр любви.

Однако пока мы коснулись только ч5етырёх низших уровней человеческой ауры.
Но как только мы приступаем к изучению четырёх высших слоев, в нашем сознании
происходит подлинный переворот в связи с тем, что, как только вы открываете свое
восприятие уровней, лежащих выше четвёртого, вы начинаете воспринимать людей как
существ,  лишенных  телесной  оболочки.  Согласно  наблюдениям,  существуют  слои
реальности или другие «частотные спектры», отличные от физических. Пять высших
уровня  аурического  поля  как  раз  и  соответствуют  пяти  слоям  этой  отличной  от
физической реальности. Я хочу снова повторить, что последующее обсуждение — это
только  попытка  подойти  к  системе  взглядов,  с  помощью которой  можно  объяснить
наблюдаемые феномены. Я уверен, что в будущем будут разработаны более совер-
шенные системы. Пока же мне очень помогает и эта.

Узкое  толкование  упомянутых  вихрей  связано  с  тем,  что  мы  привыкли
пользоваться  своими  возможностями  только  в  этих  узких  рамках.  Целостные  же
концепции и понятия можно полностью осознать,  лишь находясь в царстве высшей



воли, высших чувств любви и высшего знания. Пятый уровень связан с любовью. Это
ворота, пройдя которые мы сможем вступить в иную реальность.

Однако  нарисованная  мною  картина  несколько  упрощена.  На  самом  деле  все
намного  сложнее.  Каждый  из  уровней  выше  четвёртого  есть  уровень  реальности,
населенный  существами,  формами  и  личностями,  которые  не  назовешь
человеческими. В каждой из этих реальностей пребываем и мы сами, каждый раз в но-
вой ипостаси, но как полноправная составляющая. Многие из нас воспринимают эту
Высшую Реальность  во  сне,  но  не  помнят  об  этом,  проснувшись.  Некоторые могут
воспринимать  Высшую  Реальность,  вступая  в  состояние  расширенного  сознания  с
помощью  различных  видов  медитации.  Медитация  устраняет  блок  между  слоями
вихрей, и энергия (а значит, и сознание) начинает свое свободное путешествие. 

Жива

Жива - Центр

       Уровень Жива: Уровень вашей божественной сущности - Источник вашей
творчес- кой энергии. Центр находится еще глубже по шкале энергетических измерений
человека,  чем уровень Хары. Он относится к Божественной сущности человека,  его
сверхъестественной квинтэссенции. Если посмотреть на любого человека с помощью
сверхчувственного восприятия, то на уровне своего центра он выглядит как прекрасная
звезда. Все звезды разные, ни одна из них не похожа на другую. Каждая звезда — это
внутренний источник жизни ее носителя. В нашем глубинном измерении именно мы
являемся  центром  Вселенной.  Именно  на  этом  уровне  расположена  Божественная
индивидуальность каждого из нас. Центр Жива, находится чуть выше пупка по средин-
ной линии тела. Когда человеку открывается высшее зрение, и он способен прозреть
центр своим внутренним видением,  он может взглянуть  на группу людей и увидеть
незабываемое  зрелище  — несколько  красивейших  звезд  излучают  в  безконечность
Вселенной Небесный Свет, пропуская одновременно через себя и сквозь себя Свет
других звезд.

     Центр Жива - неповторимая и уникальная квинтэссенция нашей сущности. Эта
квинтэссенция  существует  в  каждом  из  нас  из  начала  времен.  Наша  сущность
присутствует во Вселенной вне времени, пространства и разума. Жива человека - это
конкретное Божественное воплощение внутри нас. Наличие центра - непременное ус-
ловие нашего существования и бытия. Только благодаря звездному центру Жива мы с
самого рождения, сознаем себя как личность. На уровне Жива, мы мудры, полны любви
и мужества. Внутренняя Божественная суть человека - его центр Жива  - со временем
не претерпевает никаких изменений, ее не способен замутить никакой отрицательный
жизненный  опыт.  Конечно,  наши  реакции  на  негативные  стимулы  могут  на  время
скрыть  Божественную  сущность  или  исказить  ее,  но  никогда  —  по-настоящему



изменить ее. Центр Жива -  основа нашей природы, наша глубинная благость, наша
истинная сущность, из которой проистекает наша творческая и созидательная энергия.
Это вечный источник созидания.

Творческий процесс и здоровье

     Эта книга написана прежде всего для того, чтобы помочь вам понять,  что
творческий процесс зарождается в вашем, центре Жива, и это очень важно, особенно в
плане здоровья и исцеления от недугов. Любой творческий процесс состоит из двух
составляющих. Первая - положительное или Божественное намерение; вторая - поло-
жительное удовольствие. Живу ещё называют  Центром, Ядром, что равнозначно.

Все, что вам удалось сделать в жизни стоящего,
начиналось не только с доброго намерения, но и с наслаждения.

     Любой акт творчества, начавшись в глубинном центре, проходит сквозь выше -
лежащие слои и уровни, достигая в конце концов физического тела. Все созидатель -
ные действия в жизни проходят этот путь. Каждый творческий акт следует к своему
воплощению раз и навсегда заданным курсом: сначала он осознается центром Жива,
потом  воспринимается  как  осознанное  намерение  на  уровне  Хары,  затем  это
намерение получает энергетическую поддержку на уровнях аурического поля, и только
после этого акт творения достигает физического мира вещей.

     Если поток творческой энергии, не отклоняясь с пути, проходит от центра через
Харический  уровень  жизненной  цели,  через  аурическое  поле  со  всеми  его
энергетическими уровнями,  а  затем достигает  физического  тела,  то мы всем своим
существом излучаем в мир здоровье и радость бытия. На принципах осуществления
творческих процессов построена и эта книга. Только «светом исходящим» из нашего
центра создаем мы на всех уровнях нашего существа истинный жизненный опыт.

     Если мы блокируем поток творческой энергии, изливающийся из центра, то
привносим в свою жизнь боль. Нам предстоит трудная практика — разрушить занавес,
покрывающий наш центр с тем, чтобы свет и созидание творились в радости, любви,
принося с собой счастье и здоровье. Следуя этим Божественным путем, мы сможем
сотворить мир гармонии, высшего блаженства и единения.

Наш Божественный Центр

     Поработав с Харическими линиями и уровнем намерений многих пациентов, и
понаблюдав те грандиозные изменения, которые происходят с их жизненными целями
и  ощущением  полноты  воплощения,  появились  вопросы:  «Что  это  за  существо
воплощается? Кто имеет жизненную цель? Кто проявляет намерения?» Ясно же, что
намерения не тождественны тому,  кто их имеет.  Также ясно, что наша личность не



имеет  ничего  общего  с  этой  сущностью,  мы  лишь  выражение  этой  сущности.  Оп-
ределенно, не является нашей истинной сущностью и наше физическое тело. Но тогда
кто мы? Где мы? Откуда происходит жизнь? Кто есмь аз?

Думаю что под Харическим уровнем должно располагаться еще одно измерение,
измерение,  на  котором  основан  Харический  уровень;  это  измерение  знающего.
Учитель не замедлил удовлетворить мое любопытство.

     Под Харическим измерением лежит измерение вашей внутренней сути, вашего
глубинного  ядра,  человеческой  сердцевины.  Это ядро  есть  вечное  «Я есмь то,  что
есмь, было и пребудет вовеки». Именно в этом измерении находятся ваши творческие
силы. Ваше ядро есть источник Божественного. Воспринимая это высшее ощущение,
вы увидите звезду, звезду своей сущности. Этот свет есть воплощение вечной сути
каждого человека. Оно существует вне времени, пространства, телесного воплощения
и даже вне души. Это — источник самой жизни. Это уникальный Бог каждого из нас.
Это  источник,  где  берут  начало  все  воплощения,  но  который  остается  вечно  в
невозмутимом спокойствии и  блаженстве.  В чем бы ни проявилось  это  сущностное
ядро, оно всюду приносит с собой здравие, а там, где ему препятствуют, возникают
расстройства.

     Итак,  я  пустился  в  новое  приключение,  занявшись  ядром  -  центром
человеческой  сущности,  его  поиском  и  анализом тех  ощущений,  которые вызывает
труд с ним. Творчество с человеческой астральной сущностью содержало награду в
себе  самой.  Теперь,  проводя  сеансы  исцеления,  я  всегда  практикую  на  всех  трех
уровнях.  Итак,  я  приглашаю  вас  с  собой  в  самое  увлекательное  из  возможных
путешествий  -  в  путе  -  шествие  в  святая  святых  -  в  вашу  астральную,  вашу  Бо-
жественную сущность, в ваше истинное ядро, ваш центр Жива. Я уверен, что от этого
путешествия вы получите настоящее наслаждение.

Центр: неизменный источник вашей сущности

     С помощью сверхчувственного восприятия я приобрел способность видеть
сущностное ядро внутри человеческого  тела.  Я ощущаю его  присутствие всюду,  но
точное сосредоточение внимания на нем помогает войти в  контакт  с  Божественной
сущностью. Она располагается на 4-5 см выше пупка в центре тела. Выглядит центр
Жива  (далее  Жива),  как  многоцветный  источник  сияющего  света.   Этот  свет  рас-
пространяется  в  бесконечность,  не  зная  границ.  При  контакте  с  Жива  возникает
ощущение полной раскрепощённости внутри. Вы чувствуете себя тем, кем вы были до
инкарнации в вашем нынешнем теле. Тем, кем вы пребудете после окончания вашей
земной  жизни.  Тем,  кто  существует  вне  времени  и  пространства.  Это  уникальная
сущность каждого человека. Это ваш индивидуальный Бог и Богиня внутри вас.



     Что может ввести в заблуждение или вызвать путаницу относительно сущности
«Я», так это то, что Она существует не сама по себе, а в единении с Богом Вселенной,
это  великое Единство.  Ваша сущность  — это одновременно Божественное в  вас и
Великий Бог Вселенной. Как такое может быть? Ведь Бог так велик. Он вне пределов
человеческого опыта и понимания. Как могу я назвать Богом себя, если знаю, что Бог
гораздо более велик, нежели я? Единственный ответ на это может дать опыт контакта с
Жива. Только переместив свое сознание на уровень астрального тела, прочувство - вав
его и открыв, что Божественная сущность есть одновременно и наша сущность, можно
разрешить этот извечный человеческий парадокс.

     Как только вы обретете способность восчувствовать свое Божественное ядро,
вы  научитесь  обнаруживать  его  присутствие  во  всем.  Вы  поймете,  что  Оно
пронизывает  ваше  тело  до  самой  последней  клеточки.  Вы  найдете  его  в  своем
аурическом поле,  на харическом уровне.  Оно наполняет всю вашу жизнь.  Это ядро
простирает  свои  лучи  в  безграничные  пространства  Вселенной.  Вы  найдете  его
повсюду, куда ни кинете взгляд.

     В определенной степени ваша Жива проявляет себя везде и во всем. Там, где
Она проявляет себя в физическом теле, ауре и в вашей жизни, там вы чувствуете себя
здоровым и счастливым. В тех местах, где это проявление слабее, вы чувствуете себя
не здоровым и менее счастливым, испытывая те или иные трудности. Видите, как все
просто. Следовательно, мы завершили круг и вернулись к началу книги. Где болезнь
описывалась как сигнал нарушения вашей связи с Жива, истинной сущности. Во время
болезни мы отрекаемся от своей Божественной сущности. Мы забыли, кто мы есть.
Практикуя сверхчувственное восприятие, можно «увидеть» это расщепление.

Отрыв от Центра Жива

     На уровне сущностного центра дисфункция почти всегда имеет отношение к
отрыву Божественной сущности данного больного от его прочих свойств. Это не значит,
что существуют какие-то проблемы с самой сущностью; нарушается что-то в связях с
этой сущностью на других уровнях человеческого  бытия.  Возникает ситуация,  когда
Божественная  сущность  не  может  проявиться  в  физическом  мире.  Причиной  этого
могут стать расстройства на аурическом или Харическом уровнях, которые не пропуска-
ют эманации в Жива. 

     Это бывает, когда сущностный центр покрывается завесой темной энергии или
вообще заключается в плотную оболочку  вязкой прочной субстанции.  Свет астраль
ного тела не может проникнуть сквозь эти препятствия.

     Люди, которые оторваны от своего Божественного центра, не способны, как
правило,  проявлять  свою  творческую  энергию.  Они  попросту  не  чувствуют  своей



глубинной Божественности. Они не могут ощутить себя как уникальный центр Света,
сияющий во Вселенной среди множества подобных источников. Эти люди забыли, кто
они,  и испытывают затруднения в связях со своей сущностью или вообще не дога-
дываются о её существовании, о существовании в себе Высшей Силы.

Исцеление Божественной сущностью

     Теперь, на основе вышеизложенного, вам должно быть ясно, насколько важно
трудиться во время сеанса исцеления с  уровнем астрального  тела,  поскольку  надо
позволить лучам вечного Света проникнуть на все остальные уровни человеческого
бытия.  Перед  тем  как  закончить  сеанс,  следует  убедиться,  что  аурическое  поле,
Харический уровень и физическое тело пронизаны Божественным Светом, исходящим
из сущностного ядра, Жива. Это верно, поскольку, если есть проблемы в физическом
теле,  аурическом поле  или  на  Харическом уровне,  то  будет  нарушена способность
вечного Света проникать на эти уровни.

     Чтобы осуществить полноценное исцеление, целитель, прежде всего, обязан
проверить  состояние  физического  тела,  аурического  поля,  Харического  уровня
конкретного  пациента.    После  того  как  эти  уровни  будут  очищены и  приведены в
порядок, целитель открывает каналы, по которым вечный Божественный Свет, Жива,
начинает струиться на все уровни человеческого бытия. Сначала Божественный Свет
начинает светить  на Харический уровень,  потом в  аурическое поле,  а  потом,  в  по-
следнюю  очередь,  на  физическое  тело.  Свет  наполняет  все  намерения,  имеющие
место на Харическом уровне,  личностные качества на аурическом уровне и каждую
соматическую клетку физического тела. Потом целитель направляет свет астрального
тела так далеко во Вселенную, как только может перенести пациент. Это расстояние
может составить всего несколько метров, а может удалиться в необозримые просторы
Вселенной до самых дальних звезд.

Открытие пути к своей сущности

     Потратьте теперь несколько секунд на то, чтобы переместить свое сознание к
физической точке, которая соответствует местоположению вашего сущностного центра
Жива — эта точка расположена в центре тела на 4-5 см выше пупка. Через короткое
время вы ощутите спокойствие, просветленность, силу, осознание собственного «я».
Открытие способности к сверхчувственному восприятию своей сущности — это неза-
бываемый опыт вашей жизни!  Сначала вы увидите свою звезду во всем блеске ее
великолепия. Потом, если вы посмотрите на людей, которые вместе с вами находятся в
комнате, то увидите, что помещение полно звезд — каждая из которых не похожа на
другую, но все они светят ярким сияющим Светом. Создается впечатление, что звезды
поют друг другу бесконечную песню, песню о Всемогущем, воплощением которого они
являются. 



     Если вы будете уделять по пять минут ежедневно (меньше просто нельзя) на
то, чтобы сосредоточивать свое внимание на центре Жива своего существа, то ваша
жизнь изменится. Вы сознательно измените свою жизнь таким образом, что сможете
прийти туда, куда хотели попасть всю жизнь, но не могли этого сделать. Вы испытаете
большой Духовный подъем приобщения к чуду.  Вы овладеете такими высотами,  на
которые раньше даже боялись взглянуть. Это явится основой познания и исцеления
вашей жизни. Вы начнете творить то, что всегда хотели, но никогда не могли.

     Открытие коридора к центру позволит вам выпустить на свободу свою любовь,
мужество и приверженность истине. Это главное в процессе исцеления. При открытии
такого коридора исцеляющая энергия автоматически проникнет на все уровни вашего
существа и потечет дальше, давая исцеление и вам, и другим. Исцеляющая энергия
исходит от каждого, кто сумел открыть коридор, соединяющий внешние черты личности
с Живой. Очень легко почувствовать эту целительную энергию, когда вы находитесь в
присутствии  человека наполненного Светом. Вы чувствуете себя свободно, спокойно,
уверенно и полным жизни.

     Вы уже автоматически связали свою личность с Живой через свое высшее «Я».
Однако, большинство людей стесняются своей истины, проявляющейся в высшем «Я».
Они чувствуют себя так, словно с них на улице срывают одежду: слишком открытыми и
беззащитными.  Поэтому  уделяйте  больше  времени  познанию  своего  высшего  «Я».
Какие части вас уже чисты, ясны и полны любви? Когда вы больше узнаете об этих
частях своего существа, вы позволите им проявиться и вовне. Это произойдет автома-
тически, само собой. Вы привыкнете без стеснения выказывать свою любовь и заботу.

     Наш центр — это Божественный источник внутри нас. Открытие внутреннего
коридора, связывающего нас с Божественным источником нашего астрального тела,
автоматически  связывает  нас  с  источником  Божественности  вне  нас,  с  источником
любви и энергии, с тем, что я называю вселенским Божественным Источником. Только
поняв и приняв Бога внутри себя, мы сможем понять и принять Бога Вселенной. Иными
словами можно сказать, что, открывая коридор к своему Божественному источнику, мы
тем самым открываем широкую дорогу к Богу. И наоборот, смиряясь перед величием
Бога,  который  пребывает  вокруг  нас,  можем  приобщиться  к  нашему  внутреннему
Божественному «Я». Одно невозможно без другого.

     Все, что мы делаем, имеет свое начало в Жива, точно так же, как и все наши
намерения. Движущей и созидательной силой этого движения является стремление к
наслаждению,  а  результатом  является  радость  и  чувство  исполнения
предначертанного.

     Вот  в  чем заключается созидательный путь,  на  который становится наша
внутренняя  сущность,  распространяясь  в  мир  проявленного.  Поднимаясь  из  глубин



внутреннего сущностного центра, творческая сила приносит с собой высшие наслаж -
дение и радость. Входя в Харическое измерение, свет сущности проникает в центры
всех  трех  точек,  расположенных  вдоль  Харической  линии.  Если  Хара  выстроена
правильно, то наши намерения выражают то лучшее, что есть в нас, и наши намерения
совпадают с намерениями Бога. Иными словами, наша воля и воля Бога — суть одно.
Если мы даем глубинной сущности проникнуть в Божественные намерения, мы, тем
самым, выражаем нашу индивидуальную сущность через наши намерения и цели. Мы
выражаем индивидуальную Божественную цель.

     По мере того как астральный свет проникает в ауру, он попадает в центры
вихрей  и  распространяется  на  весь  объем  аурического  поля,  неся  с  собой  нашу
истинную  сущность,  выражение  нашего  истинного  «Я».  После  этого  мы  обретаем
способность  выразить  нашу  Божественную  сущность  с  помощью  своих  личностных
черт.

Когда астральный свет доходит до физического тела, он проникает в ядро каждой
клетки организма, то есть в ДНК. Свет распространяется по нашему телу и становится
таким ярким, что проходит сквозь кожу, и мы в буквальном смысле начинаем излучать
Божественный Свет вовне. Так мы проявляем свою Божественную сущность на уровне
физического тела. Какое это потрясающе красивое зрелище! Наша сущность заполняет
помещение, и все, кто в нем находится, могут видеть ее и восхищаться ею.

     Я приведу вам медитацию,  полученную от  Учителя,  которая поможет вам
пропустить ваш Божественный астральный свет через все уровни вашего бытия. 

Первый шаг: выравнивание Хары:

     Направьте все свое осознанное внимание на точку дан-тянь, расположенную на
3—4  см  ниже  пупка  в  центре  тела.  Почувствуйте  силу,  которая  там  пребывает.
Почувствуйте,  что  это  тепло,  которое  вы  ощущаете,  есть  жар  раскаленного
расплавленного  ядра  Земли.  Это  обертон  звука  Земли,  который  издает  ее  ядро.
Продолжайте фокусировать  ваше внимание на  этой  точке  до  тех  пор,  пока жар  не
станет нестерпимым.

     Переместите теперь свое внимание к точке, находящейся на 7 см ниже яремной
впадины. Здесь на Харическом уровне расположено «вместилище души», похожее на
ореол  вокруг  пламени  свечи.  Устремления  Души,  ее  песня,  пребывают  здесь.  Не
путайте эту точку с вихрём сердца. Когда вы соприкасаетесь с «вместилищем души », у
вас может возникнуть ощущение, что в груди у вас раздувается мяч.

    У этого мяча идеально ровная круглая поверхность. В этом шаре — устрем -
ления Души. Почувствуйте прямую, как  луч лазера,  линию,  которая,  проходя сквозь



точку «вместилище души», направляется вниз через дан-тянь в таз, а потом к центру
Земли. 

     Почувствуйте мощь и спокойствие, которые присутствуют в помещении, когда
Харические линии индивида и группы синхронизируются.

     Сконцентрируйте внимание на пространстве над головой. Выпрямите спину. Не
опускайте голову. Представьте себе, что через вашу голову проходит тонкая нить. Если
вы не можете ее ощутить, то возьмите прядь волос на макушке и потяните ее кверху,
словно это нить, к которой подвешена ваша голова. Внутренним оком присмотритесь к
маленькому «раструбу», который расположен на расстоянии 80—100 см выше вашей
макушки. Если ваше слуховое сверхчувственное восприятие открыто, вы услышите вы-
сокий  свистящий  звук.  Как  только  вам  удастся  направить  лазерный  луч  в  раструб
воронки, вы явственно услышите щелчок и такой звук, словно что-то засасывается в
сток  ванной.  Найти  этот  раструб  не  очень  легко.  Он  выглядит,  как  маленький
водоворот.  Когда вы его найдете,  то почувствуете,  что переходите в какую-то иную
реальность, в некие горние сферы. Если вы пройдете в этот водоворот, то ощутите
себя  пребывающим  в  Боге,  в  высшем  бытии  здесь-и-сейчас.  Для  того  чтобы  это
сделать, надо прежде привести в порядок физическое тело.

     Почувствуйте,  что этот  тонкий,  в  два раза тоньше,  чем ваш мизинец,  луч
проходит сквозь вас и уходит к расплавленному ядру Земли, соединяя его с Богом.
Почувствуйте сладкоголосое пение в груди и биение творческой силы в области дан-
тянь.  При  этом  не  упускайте  ощущения,  что  нить  соединяет  все  точки  и  уходит  в
расплавленное ядро Земли. Почувствуйте эту силу. Это приближение к выполнению
вашей задачи. Это вы, кто теперь подобно мосту соединяет небеса и землю.

Теперь  прочувствуйте,  насколько  синхронизировались  цели  всех,  кто  вместе  с
вами присутствует в комнате. Луч, который проходит через середину комнаты и сквозь
пол уходит к  ядру Земли есть  Харическая линия группы.  Почувствуйте связь своей
области дан-тянь с дан-тянь группы — эта область находится посередине комнаты. На
этом  уровне  синхронизируются  ваши  цели  и  цели  группы,  членом  которой  вы
являетесь.  Именно  здесь  происходит синхронизация целей вашей группы с  целями
еще большей группы, в которую ваша входит как составная часть. Именно так когда-
нибудь  объединятся  все  страны  на  нашей  планете.  Таков  способ  воссоединения  с
силой и истиной системы, которая находится внутри другой системы, которая, в свою
очередь  является  частью  системы  еще  большей.  Таков  ключ  к  голографическому
устройству Вселенной. Не следует бороться или жаловаться на то, что ваша задача
чрезмерно трудна. Ей нет нужды быть таковой. Потому что, как только вы приведете в
порядок и выровните все свои уровни — центр, ауру, Хару и физическое тело, вы мо-
ментально синхронизируетесь с миром и с самим собой.



Второй шаг: свет, исходящий от Жива:

Теперь переместите свое внимание к сущностному центру, Жива — оно находится
в 3—4 см выше пупка. Здесь находится ваша истинная сущность, которая пребывает во
Вселенной вне времени и пространства, вне желаний и вожделений. В этом месте есть
только  вы,  вы в  чистом виде,  виде  своей  бессмертной  сущности.  Здесь  нет  места
никаким потребностям. Здесь нет боли. Здесь вы — созидатель. 

Когда вы, как созидатель, выходите из центра своей сущности, то сначала прив-
несите  творческую  энергию  на  уровень  Хары  —  уровень  Божественной  задачи.  С
Харического  уровня вы переносите энергию в  ауру,  творя свою личность,  создавая
шаблоны  для  телесного  уровня.  С  аурического  уровня  вы  переносите  энергию  на
физический уровень, чтобы создать жизненную форму для своего тела.

     Созидательная сила движется от одного (астральное тело) сквозь триединство
(представленное точкой над головой, точкой в груди и точкой дан-тянь на Харическом
уровне) к уровню девяти (девять слоев аурического поля) и в безконечное множество
форм трехмерного мира. Когда вы завершите один план творения, вы пойдете дальше
— к троице, которая сияет великолепием вашего предначертания.

     Пусть  же струится ваша сущность  сильно и  непреклонно из  Живы сквозь
Харический уровень в ауру. Пусть свет астрального тела пройдет сквозь все уровни
энергетического  поля.  Каждый  уровень  представляет  состояние  бытия,  бытия
человеческого.  Пронесите  свою  сущность  через  все  уровни  этого  бытия.  Потом
принесите его в физический мир своего тела, кристаллизуйте его в нем, внесите свет в
каждую клетку организма. Вы почувствуете здоровье, радость и наслаждение в своей
телесной жизни и в своем творчестве в мире. Ваше тело, ваша личность, ваша жизнь
— все это выражения вашей Божественной сущности.

     Так единичное становится тройственным, а потом умножается до девяти; так
откройте эти девять, сорвите с них печати, и вы познаете Бога в человеке. Загляните в
каждую клетку своего тела. В центре каждой из них вы обнаружите структуру, очень
похожую на сущностный центр, — вы увидите там крошечные источники света, света,
который проник туда из центра вашей сущности. 

     Исцеление — это помощь вашему «я» в соединении его с истиной вашего
бытия. Большего не ждите от целительства.

     Когда почувствуете в себе или в других боль или страдание, гнев или страх,
подозрительность  или  жадность,  или  забвение,  подумайте  о  Жива.  Пусть  оттуда
исходит свет. Помните и о свете в каждой клеточке вашего земного тела. Помните о
теле.  Объедините  его  части  в  безсмертном свете,  принесите  ваше тело  на  алтарь
вечной формы. Этот свет есть свет вашей Жива, вашей вечной сущности, вашего Бога.



     Ваша  задача  исходит  не  из  ощущения боли;  она  исходит  из  стремления
творить, из потока любви, из самого средоточия вашего существа, которое, возможно,
выпало в своем творческом порыве от Жива, разорвало с ним связь и забыло о том,
что Она и кто Она. Единственная цель, которой следует достичь — это воссоединить
эту связь, помочь себе вспомнить, кто вы есть на самом деле. Ваша жизненная задача
состоит в том, чтобы вспомнить тот изначальный творческий порыв и исполнить задачу
творения так, чтобы получить из вечного источника следующую задачу.

      Пусть же сущность ваша, ваше истинное «Я», сияет на всех уровнях вашего
бытия. Пусть тот изначальный творческий порыв поведет вас по жизни.

Жива и творческое биение жизни

     Недавно,  рассказывая  о  творчестве,  Учитель  описал  фазы  творческого
процесса относительно всех четырех измерений человеческого бытия. Он сказал, что
творческий импульс зарождается в сущностном центре, поднимаясь потом через все
уровни к материальному миру,  что мы и испытываем во время медитаций. Учитель
сказал также, что впоследствии творческий импульс реализуется в нашей жизни в виде
творческих  и  созидательных  достижений.  Например,  мы  пишем  картины,  сочиняем
книги,  строим дома,  делаем научные открытия,  создаем политические  организации.
Закончив дело, мы празднуем его завершение и говорим: «Я это сделал!»

   Однако Учитель говорит,  что именно на высоте наших открытий мы должны
проявлять  особую  осторожность  в  оценке  своих  свершений.  Он  говорит,  что  наши
достижения в искусстве или науке не есть конечный продукт творческого процесса. Он
напоминает  нам,  что  истинной  целью  жизни  в  двойственном  плане  физической
реальности является отражение в ней, как в зеркале, нашей способности осознавать
свою Божественную индивидуальность. Конечным же продуктом искусства, науки или
организации является способность до возможно большей гладкости отполировать это
зеркало. Это высшая проницательность, если кто-нибудь, свершив нечто значительное
в земной жизни, сумеет взглянуть в это зеркало и воскликнуть: «Посмотрите-ка на свое
отражение в свете последнего свершения». Именно в этом состоит суть творческого
процесса.

     Творческий процесс, или пульс жизни, проходит четыре фазы. Первая — это
покой пустоты внутри центра. Это точка стаза*. Вторая фаза — расширенное движение
из  сущностного  центра,  когда  ваша  истинная  сущность  проявляет  себя  на  уровне
намерений (Харический уровень), личности (аурический уровень) и в физическом мире.
Третья  фаза  наступает,  когда  мы,  создав  что-то,  смотримся  в  отполированное  до
блеска зеркало. Это стаз при переходе расширения в индивидуализм. Мы ненадолго
замираем,  чтобы  посмотреть  на  себя.  Вскоре  после  этого  творческий  импульс
рикошетом  возвращается  через  аурический  и  харический  уровни  туда,  где  он



зародился — в центр, Жива. Именно здесь мы достигаем четвертой и последней фазы
творческого процесса. Мы снова застываем на этом высшем уровне.

     Итак, что же является истинным конечным продуктом творчества? Посмотрев в
зеркало своего прозрения, мы возвращаем творческий импульс сквозь аурическое поле
и уровень намерений в сердцевину нашей сущности, в наше астральное тело. Когда
творческая сила проходит все уровни нашего бытия, каждый из них получает свой урок
творчества, сообразно своим свойствам. Это обучение движется от физического мира в
психонооэтический мир мыслей и чувств, в нооэтический мир чистой идеи, далее в мир
намерений и глубоко в нашу истинную сущность. 

Наше конечное, искомое творение есть суть нашего центра Жива.

     Творческий процесс идет постоянно, без перерыва. Мы постоянно творим и
обновляем  свою  истинную  глубинную  сущность.  В  течение  всей  своей  жизни
пребываем мы на этой творческой волне. Мне думается, что мы всегда колеблемся в
унисон творческому пульсу нашего центра — только в разных областях своей деятель-
ности.

              * Стаз (от греч. stasis — неподвижность) — застой, остановка движения.

     Нас окружают и пронизывают во всех направлениях пульсации вселенской
творческой  волны.  Мы  —  их  порождение,  мы  суть  они,  они  всегда  в  нас.  Они
пронизывают нас, а мы течем сквозь них. Здесь нет ни начала, ни конца. Мы творим их,
а они творят нас. В этом процессе нет инициатора. Есть только волна созидания, кото-
рая  то  разворачивается,  то  сворачивается.  Когда  она  разворачивается,  происходит
очередной  акт  творения.  В  свернутом  виде  энергия  творчества  рас  -сеивается.
Знаменитый физик Дэвид Бом называет этот процесс «порядком импли -кации».

     Творческая  волна  начинается  со  свернутого  состояния  —  стаза,  потом
разворачивается из  центра через вышележащие уровни в  проявленный физический
мир  и  распространяется  дальше  —  по  всей  Вселенной.  Расширение  замедляется,
останавливается и снова переходит в стаз. Творческий акт вплетает золотую нить во
все сущее вокруг.  Он начинает врастать  во  все то,  что  создано ранее его.  В этом
исхождении  творческого  импульса  вовне  зарождается  любовь.  Любовь  остается.  А
потом начинается долгий процесс сжатия. Творческий акт сворачивается вокруг себя.
Он возвращается через все пройденные ранее уровни снова в центр, откуда он вышел,
пройдя все четыре измерения человеческого бытия, принеся сущности все, что он по-
черпнул во время столь далекого путешествия.

     Многие из нас слишком легкомысленно и невнимательно относятся к фазам
стаза в своем творчестве. Стаз занимает две фазы творческого процесса. Первая —
когда мы сжаты и пребываем в центре своей глубинной сущности, и вторая — после



стадии расширения,  когда мы в процессе распространения сталкиваемся с  другими
актами творения.

     В первой фазе мы должны дать себе время тихо объединить в сущностном
центре  Жива  опыты  прошлых  жизней  и  прийти  в  спокойное,  сосредоточенное
состояние. Нам надо побыть одним, чтобы лучше познать себя.

     Во  второй  фазе  стаза  нам  надо  побыть  с  другими,  но  тоже  в  тиши  и
спокойствии,  общаясь  с  ними по возможности  не  вербально,  с  тем,  чтобы ощутить
чудесную  сущность  других  человеческих  созданий.  Это  можно  делать  множеством
способов. Молча взаимодействовать с людьми с глазу на глаз или общаться с ними в
больших группах, просто собираясь для того, чтобы молчать и ничего не делать.

     В действительности, большинство из нас больше любит фазу расширения. Нам
нравится  стремительное  извержение  вовне  массы  энергии,  мы  прекрасно  себя
чувствуем в этом состоянии. Мы получаем ни с чем не сравнимую радость похода за
знаниями. Мы думаем, что это очень волнующе — ходить в лаборатории, посещать
семинары или писать картины. Мы чувствуем возвышенное настроение, глядя на себя
в зеркало после достижения стаза, следующего за фазой расширения. Нам нравится
это состояние, и мы хотели бы остаться в нем навсегда, противясь всяким изменениям.

     Мы очень не хотим возвращаться вовнутрь, в свернутое состояние. Однако
очень важно понимать значимость фазы сжатия творческого импульса и безмолвной
пустоты,  которая  следует  за  сжатием  —  этим  фазам  следует  уделять  должное
внимание. Многим из нас не нравится сжатие. Мы расстраиваемся, когда после бле-
стящей экспансии грандиозных проектов наступает застой, после их завершения. Это
происходит  потому,  что  многие  из  нас  не  понимают  важности  процессов  сжатия
творческого импульса, не знают, как воздать должное этому благодатному процессу.

     Фаза творчества, в которой мы сворачиваемся или сжимаемся в свое «я», не
нравится нам потому, что в эти моменты просыпается негативное к себе отношение.
Позвольте мне объяснить почему.

     В фазе расширения сквозь наше тело и аурическое поле проходит огромное
количество  энергии.  Эти  мощные  импульсы  рассеивают  мрак  темных  застойных
сгустков  энергии,  которые  блокируют  в  обычном  состоянии  поток  творческой  и
оздоровительной  энергии.  В  результате  эти  сгустки  разрыхляются  и  приходят  в
движение.  Таким  образом,  мы  воспринимаем  фазу  расширения  как  фазу,  когда
происходят целительные или просветляющие нас процессы. Проще говоря, во время
фазы расширения мы испытываем подъем от новых знаний и созидания. Однако на
фоне этих свершений нам гораздо отчетливее становятся видны и наши ошибки. Это
терпимо,  пока мы смотрим в  зеркало своего  свершения,  но  что  будет потом,  когда



фокус  нашего  внимания сместится внутрь? Мы начинаем видеть  ошибки  и  изъяны,
которых,  возможно,  не  замечали  раньше.  Проблема  заключается  в  том,  что  мы
начинаем судить и отвергать себя за то, что теперь видим и чувствуем. Эти суждения
увеличивают накал отрицательного отношения к себе, и мы не хотим его переживать.

     Итак, следовательно, мы не хотим присутствовать на волне творчества, когда
она,  возвращаясь,  проходит  второй  уровень  энергетического  поля,  где  пребывают
чувства по отношению к самому себе. Именно поэтому мы сопротивляемся сжатию. Мы
стараемся остановить сжатие пульсовой волны или спрыгиваем с нее, блокируя тем
самым творческий процесс как целое, ведь для того, чтобы «сбежать», надо отделить
себя от того, что было сделано. Мы либо отбрасываем то, что создали, обесценивая
это  в  своих  глазах,  либо  сдаемся,  говоря,  что  делали  это  за  кого-то  другого.  Со
временем мы даже сами начинаем искренне думать, что создали что-то не для себя, а
для другого. Мы поступаем так, словно считаем постыдным создать, что-то для собст-
венного удовольствия, как будто это может чем-то повредить другим или не принести
им никакой пользы. Такой подход причиняет боль.

     Причина,  почему  многие  из  нас  блокируют  свои  творческие  способности,
заключается  в  том,  что  мы  просто  не  знаем,  как  достойно  завершить  процесс
созидания, как вернуться с результатом в собственный сущностный центр и воздать
должное тому, что мы свершили. Процесс воздаяния должного состоит во взгляде в
зеркало,  где  отражено  влияние  открытия  на  наше Божественное  тело.  Этот  взгляд
позволяет  нам  узнать  нашу  бессмертную  вечную  глубинную  сущность.  Это  очень
важная  фаза  творческого  процесса.  Нам  надо  учиться  воспринимать  как
положительную фазу сжатия творческого импульса.

Учитель говорит:

     Сжатие — это процесс возвращения к себе, притяжение своей сути, своего «я»
к  мудрости  того,  что  присутствовало  там  во  веки  веков.  После  какого-то  крупного
свершения  или,  может  быть,  даже  исцеления,  в  трехдневный  срок  автоматически
начинается  процесс  сжатия.  Это  сжатие  никоим  образом  не  должно  вызывать
негативные ощущения. Это сжатие предназначено для того, чтобы вы, вернувшись в
свое бессмертное «Я», нашли в его укромных местах новые клады, открыли для себя
новые земли и горизонты. Именно из этого места начнется процесс обновления вашей
жизни.  Если  вы  будете  больше  доверять  себе  и  после  каждого  расширения
используете время сжатия, чтобы просто посидеть наедине с собой и посмотреть на
себя с новой точки зрения, то вам не придется долго ждать нового расширения. Если
вы  предоставите  сжатию  протекать  естественно,  то  это  приведет  вас  в  ваше
внутреннее «Я» и покажет вам неведомые горизонты положительного опыта, вам не
потребуется создавать негативный опыт, в котором вы будете вынуждены пребывать
против своей воли.



     Поэтому,  когда  вы  планируете  выход  из  фазы  расширения  творческого
процесса, вы обнаружите поток положительной энергии, направленный вовнутрь. Там
вы  достигнете  точки  безмолвия.  Там  располагается  пустота,  которая  чревата
недифференцированной жизнью, которая ждет своей очереди воплотиться вовне. Вы
найдете эту бархатисто-черную пустоту внутри своего центра Жива. Из этой смутной
жизни  возрождается  феникс.  Этот  феникс  —  ваше   новое  «я»,  которое  проявится
вместе  с  дополнительными аспектами вашей глубинной сущности,  которые никогда
ранее не были вам свойственны.

     Мы не всегда позволяем творческому пульсу охватывать нас, поскольку боимся
его почувствовать. Этот пульс приносит с собой опыт и изменения. Мы же боимся и
того и другого. Мы блокируем пульс, поскольку считаем, что жизненный опыт может
быть опасным. Мы переходим к защите и перестаем двигаться.

     Совсем недавно Учитель прочел лекцию о нашем выборе защиты, и каким
образом этот выбор влияет на целительные циклы в нашей жизни. Он озаглавил свою
лекцию: «Кому ты служишь?» 

Кому ты служишь?

     Сконцентрируйтесь на самом себе и проверьте,  все ли в порядке у вас с
энергетическим полем. Воссоединившись с Землей, проверьте свою Хару и, если надо,
приведите  в  порядок  и  ее.  Прочистите  свои  вихри.  Пройдитесь  сознанием по  всем
уровням своей ауры. Шаг за шагом доберитесь до своей глубинной сущности. Спросите
себя:  «Кому  я  служу?  Зачем  я  прибыл  на  Землю?  Не  только  же  для  того,  чтобы
выполнить  какую-то  сиюминутную  задачу?  Есть  ли  высокая  долговременная  цель
моего пребывания здесь?»

     С точки зрения временно-пространственного континуума вы творите в линейной
последовательности — от момента к  моменту этого континуума. Эти акты творения
следуют линии ваших намерений. Каждое ваше действие, каждый выбор отражают то,
чему  вы  служите.  Когда  вы  пребываете  в  процессе  расширения,  то  остаетесь  в
неразрывной  связи  с  энергией  сущностного  центра  и  его  глубинной  целью.  Таким
образом, ваша творческая энергия течет в данном случае, не встречая на своем пути
препятствий.  Ваша жизнь  наполняется радостью и наслаждением.  Вы служите Богу
внутри себя, своей сущности.

     Если же вы не сливаетесь с потоком энергии от Жива, то вы не связаны с ним
напрямую  и  не  служите  своему  Богу.  Если  вы  выбрали  глухую  защиту,  войдя  в
состоянии  стагнации,  то  попали  под  влияние  иллюзии  о  том,  что  нуждаетесь  в
прикрытии.  Защита  лишает  вас  способности  присутствовать  при  развертывании
момента  и  участвовать  в  этом  процессе.  Защита  замораживает  время,  стараясь



остановить  что-то  или  замедлить  его  приближение.  Намерение  остановить  поток
созидательной энергии называется негативным намерением. Это намерение забыть.

     Мы говорим это, вам не с целью вас чем-то упрекнуть. Часть жизненной задачи
в  том  и  заключается,  чтобы  научиться  уходить  от  защиты  и  научиться
концентрироваться внутри себя. Как только вы уходите в защиту и творите из-за этого
прикрытия,  то  независимо от того,  где вы находитесь  и  что  делаете,  вы все равно
извлечете уроки из этого состояния.  Эти уроки автоматически приведут вас назад к
центру  вашей  глубинной  сущности.  Такие  уроки  хорошо  просматриваются  в  ходе
целительных циклов.

Вы существуете в маятникообразной системе шаткости-стабильности, которая и
есть система целительных циклов. Эту систему вы сконструировали для себя сами.
Если вы начинаете обвинять систему, то тем самым вы еще больше удаляетесь от
своего  центра,  глубинной  цели  и  позитивного  намерения.  Создается  еще  один
порочный круг — вторичный, который, конечно, тоже является целительным циклом.
Творя, вы создаете целительные циклы либо первого, либо второго порядка.

     В своих колебательных движениях по направлению к  положительным или
отрицательным  намерениям,  вы  сначала  созидаете  радость,  а  потом  целительный
цикл. Одно поддерживает другое. Чем больше радости и наслаждения в вашей жизни,
тем  больше  оснований  для  прохождения  все  новых  и  новых  циклов  исцеления  и
обучения.  Чем  больше  уроков  вы  пройдете,  тем  большую  веру  обретете  в  своих
целительных циклах. Чем большего вы добьетесь в своей жизни, тем больше радости и
наслаждения сможете сотворить.  Таким образом,  процесс постепенного движения в
сотворении опыта жизни всегда в конечном итоге приносит больше радости и счастья!

     Сегодня я здесь для того, чтобы рассказать вам, что ваши целительные циклы
вовсе не должны быть болезненными. Естественный процесс творчества и созидания
основан  на  экспансии,  сжатии  и  статике.  Многие  проблемы,  с  которыми  вы
сталкиваетесь, происходят от непонимания сущности творческого процесса и того, как
помочь себе пойти через него. Новые циклы уроков, которые вам предстоят, станут
легче, если вы пребудете с правдой своей сущности; то есть, если вы будете верны
правде о том, кто вы есть на самом деле именно в этот момент, что способны сделать
и что вы считаете справедливым действием в этот момент.

     За вашей неспособностью сохранить верность самому себе лежит недоверие.
Вы сопротивляетесь сжатию, потому что ожидаете, что оно окажется болезненным.

Подумайте,  однако,  и  о  такой  возможности:  вы  сворачиваетесь  и  сжимаетесь
только для того, чтобы принести все те сокровища, к которым прикоснулись во время
упоительной  экспансии,  в  свое  внутреннее  «я»,  которое  и  есть  ваше  высшее



астральное тело, ваша безсмертная глубинная сущность. Во время сжатия вы кладете
эти  ценности  на  алтарь  вашего  внутреннего  Божественного  присутствия  в  знак
признания того, что вам удалось совершить.

     Сжатие — это пребывание среди принесенных даров, пребывание с уроками и
учением, которые вы принесли ребенку, живущему в вас, и получившему травму много
лет назад. И вот вы говорите ему: «Смотри, что я принес тебе из внешнего мира». Вы
оказываетесь  в  роли  родителей  —  отца  или  матери,  которые,  пришли  домой  и
принесли  подарки  своему  ребенку.  Так  и  сжатие,  приносить  свои  плоды  вашему
внутреннему  ребенку,  то  есть  для   вас  самих.  Одна  из  хороших  традиций  вашей
культуры — традиция привозить детям подарки из далеких путешествий. Эти подарки
предназначены не только для настоящего, телесного ребенка — они предназначены и
для их внутреннего ребенка. Как часто внутренний ребенок радуется не меньше, а то и
больше, чем ребенок телесный, что вы наверняка испытывали не раз на собственном
опыте. Так не сомневайтесь и делайте себе те дары, о которых я говорю вам.

     Если  вы  находитесь  в  состоянии  сжатия  после  фазы  экспансии  крупного
свершения, то извлеките уроки из этого сжатия. Если вы испытываете боль, то пусть и
она  станет  вашим  учителем.  Не  прячьтесь  от  нее,  не  вынуждайте  себя  к  защите,
которая,  в  свою  очередь,  заставит  вас  скрываться  от  боли.  Если  вы  должны
выполнить , делайте ее, не откладывая. Если вы учитель — учите. Если же вы скрое-
тесь,  то  ваша  работа  никогда  не  сможет  выразить  вашу  внутреннюю  глубинную
сущность. Ваша практика никогда не станет полной. Не прибегая к защите во время
практики, вы со временем доставите себе великую радость.

     А теперь — внимание. То, о чем я сейчас буду просить вас — очень тяжелая
задача. Я прошу вас не делать того, что вы всегда делаете, чтобы обезопасить себя в
те  моменты,  когда  не  чувствуете  себя  в  безопасности.  Я  понимаю,  какие  чувства
вызывает у вас это предложение, и могу вам только соболезновать. Мое сострадание
вполне искренне, ибо мы находимся здесь для вас и с вами. Мы сопровождаем вас в
вашем движении по волнам созидания. И если боль испытывается во время сеанса
исцеления, когда вас сопровождает целитель, то боль эта уже не кажется такой силь-
ной. Она превращается в волну жизни, выражающей саму себя.

     Так что, когда я спрашиваю, кому вы служите, подумайте, служите ли вы Богу
внутри  вас.  Поймите,  что  источник,  которому  вы  служите,  —  выражение  истинной
индивидуальности Бога. И если перед вами возникает вопрос, что делать дальше, куда
идти или что говорить, то направьте свой взор в сердцевину вашего бытия. Если вы
встретите там вашего внутреннего травмированного ребенка, то возьмите его на руки и
отнесите к Жива.



     Пусть Жива распространится по вашему внутреннему миру. Если это означает,
что  вам  потребуется  некоторое  время,  чтобы  начать  отвечать  на  поставленные
вопросы или действовать, то воспользуйтесь им, потому что только так сможете вы
сохранить  верность  своей  истине,  независимо от  того,  что  происходит  во  внешнем
мире. Скажите просто: «Сейчас мне нужно время. Мне надо поймать гребень волны и
войти в контакт с самим собой. Когда я сделаю это, я начну общаться с вами, но как я
могу сделать это сразу, если я не способен общаться даже с самим собой?»

     Если в какой-то данный момент с вами происходит именно это, то, будучи
вместе со своей волной, вы станете наиболее полно синхронизированным с внешним
миром. Если вас интересует, почему бывают дни, когда все удается вам без усилий, то
знайте, что в такие минуты вы синхронны со своей творческой экспансией, сжатием или
покоем на гребне пульсовой волны созидания. И конечно же, когда вы пребываете с
собой, то вы пребываете и со Вселенной,  со всем сущим, что есть в ней,  с Богом,
который  проявляет  себя  как  в  физическом,  так  и  в  Духовном.  Это  ваша  самая
естественная  форма.  Это  то,  чем  вы  являетесь  на  самом  деле.  Это  то,  чем  мы
являемся в действительности. Ибо мы — часть вас, а вы — часть нас.

     Когда вы нисходите на Землю, которая полна радости и скорби, вы забываете
истины,  о  которых  я  сейчас  говорю.  Вы  раскалываетесь  надвое,  подчиняясь
двойственности  земного  бытия,  оставляя  своего  наставника  в  Духовном  мире.  Мы,
наставники, это те, кем вы станете в будущем и кем вы, по сути, являетесь уже сейчас.
Но  вы  —  больше,  чем  наставник.  Так  что,  если  вы  высоко  оцениваете  своего
наставника, то знайте, что он есть вы. Та часть вашего бытия, которая воплощена в
мире физическом, больше подвержена забвению, нежели та, которая в наставнике. В
этом единственная разница между нами. А мы всегда здесь, с вами, чтобы напоминать
вам о сущности и синхронизировать вас с миром. Вот в чем состоит суть нашего труда.
Это дар, который вы принесли на Землю, и который мы несем вам.

     Поэтому, продвигаясь по пути исцеления, оставайтесь верными самим себе.
Мы идем следом за вами, вместе с вами, внутри вас. Двигайтесь же по пути созидания,
который есть вы. Нас всегда больше всего восхищает то, что в вас есть творческая
сила, которая движет вами.

Самоисцеление пульсом созидательной волны

     Исцеление  и  состояние  устойчивого  здоровья  предполагают,  что  человек
осознает,  что  существует  волна  творчества,  и  пребывает  на  ней.  Это  также
предполагает  присутствие  в  развернутом  моменте  бытия.  Это  предполагает,  что
человек остается самим собой в любой момент своей жизни. Мы можем сознательно
следовать за пульсом в то время, как он поднимается по всем четырем измерениям



созидательной  творческой  энергии.  Мы  можем  быть  с  ним  в  любой  момент  его
движения через аурическое поле — уровень за уровнем.

     В заключение этой главы я приведу медитацию, полученную от Учителя. Эта
медитация позволяет сохранять осознанную осведомленность о том, что происходит с
пульсом  творческой  энергии  во  время  ее  движения  в  вашем  теле.  Эта  медитация
концентрирует ваше внимание на вашей сущности, которая есть Жива, созидательна и
свободна. Совершив эту медитацию, вы станете пульсом жизни.

Безмолвие - Медитация

     Вслушайтесь в музыку, которая звучит в вас,  рассказывая о том, кто вы в
действительности. Почувствуйте Свет, исходящий из вас и пронизывающий все клетки
вашего тела. Соединитесь с Землей, и пусть ваша цель всегда будет с вами. Какая
задача стоит перед вами в данный конкретный момент времени? Зачем пришли вы в
этот мир и чему учитесь вы в момент настоящего развертывания? Не стоит сейчас
думать о том, что будет потом, лучше перенесите себя в развернутый момент внутри
себя и отдохните в каждой клетке своего тела, будучи не тем, кем вы хотите быть, а
будучи тем, кто вы есть в действительности.

     Двигаясь  от  расширения  к  стазу  общению,  а  потом  к  сжатию,  постоянно
оставайтесь на гребне пульсовой волны. Вы найдете полосу боли, но пройдите ее по
дороге к своему ребенку. Взяв его за руку, идите с ним в глубины ц вашей сущности, в
свою индивидуальность и двигайтесь дальше до грандиозной пустоты внутри вашего
центра.  Ощутите  эту  пустоту,  ибо  она  символизирует  ваш  потенциал.  Внутри  этой
пустоты бьется, пульсирует мощная, но еще не рожденная жизнь. Здесь царит глубокий
покой. Отдохните в благодати внутренней пустоты. Эта пустота вовсе не пуста, хотя с
личностного уровня дело может казаться обстоящим именно так. Чем глубже вступает
человек в область пустоты, тем больше жизни ощущает он там. Отдайтесь надежности
и  благодати  этого  внутреннего  средоточия  жизни,  отбросьте  все  преходящее  и
несущественное, освободитесь от всякого бремени.

Когда  вы ощутите  движение,  исходящее из  видимой пустоты,  ниоткуда,  просто
оседлайте  экспансию пульса жизни,  которая рвется  наружу,  наполняя  пространство
пониманием.  Поднявшись  и  покинув  внутренний  центр  вместе  с  пульсом,  вы
почувствуете, как этот жизненный пульс проходит сквозь вашу ауру. На вашем пути
попадется  место,  где  вы  снова  столкнетесь  с  разумом.  Потом  вы  переживете  все
чувственные  опыты  своей  жизни  на  каждом  уровне.  Знайте,  вы  переживаете
творческий  процесс  и  ощущаете  проявления  жизни.  Это  расширение  не  имеет
физических  границ.  Пусть  ваше  сознание  движется,  пока  сможет,  вместе  с  волной
пульсации. Помните, что пульс распространяется по всей безконечной Вселенной. Вас
может  ограничить  только  ваше  собственное  воображение  —  только  оно  создает



границы  человеческого  бытия.  Привнесите  в  этот  процесс  свою  сознательную
осведомленность.  Распространяясь  вместе  с  волной  пульсации,  постарайтесь
заполнить сферу в 360° как можно большего диаметра. Распространяйтесь как можно
дальше по Вселенной. Там будете вы общаться с теми, кто вышел туда раньше вас или
только, кажется, что вышел. Там будет иметь место слияние всего. Останьтесь там на
некоторое время. Как только поднимется волна пульсации, следуйте за нею — время
пришло.

Эти расширение и сжатие имеют место в любой момент времени. Пульс состоит из
одновременно развертывающихся расширений и сжатий, сжатий и стазов. Пульсации
бывают быстрые и медленные. Есть пульсации,  которые невозможно постичь умом,
ибо их невозможно воспринять никакими органами чувств.

     Двигаясь  в  обратном  направлении,  вы  снова  пройдете  через  все  уровни
аурического поля. Вы несете с собой все, чему вы научились, поэтому ваша личность
на  уровне  энергетического  поля  осветится  новым  светом  вашей  новой
индивидуальности.  Как  только  этот  свет  проникнет  в  поле,  как  те  места,  которые
застыли в стагнации, просветятся и придут в движение. Когда свет впервые коснется
того,  что  было  предано  вами  забвению,  вы,  скорее  всего,  испытаете  боль.  Это
произойдет потому,  что свет  воскрешает память.  Он будит замутненную,  застойную
энергию. В начале этого процесса, двигаясь сквозь эмоциональный уровень поля, вы
ощутите  эмоциональную  боль.  Ни  в  коем  случае  не  прекращайте  движение.
Продолжайте нести свет, вплетая его во все разочарования, страхи, горести и скорби,
которые вы испытали в своей жизни.

     Если вы продолжите следовать за направленным внутрь пульсом, неся за
собой свет и понимание того, что вы единое целое со всем сущим, вы станете своей
болью. Вы станете единой плотью с теми, кто вовлечен в эту боль. И вот тут, во время
смешения и сплавления двойственности, которая, несомненно, существует между вами
и теми, кто разделил вашу боль, рождается истинная любовь. Ибо то, чего коснулся
свет, созидает любовь. Ибо общность рождает любовь. Вы приносите свет своему ре-
бенку,  кладете  свет  к  ногам  его,  и  как  только  он  коснется  былой  раны,  она  сразу
затянется. Свет льется в вашу сущность, средоточие того, что на самом деле есть вы.
Вы снова оказываетесь в пустоте, добавив к своему внутреннему свету новое сияние
света. Посидите спокойно, словно вы в гостях у матери. Вдохните ее благодать, ибо вы
снова соединились с великой матерью, и снова рождается любовь.

       Потом снова начнется движение вовне. Дитя начинает это движение, рана его
зажила, чаша его наполнена, и вот-вот содержимое потечет через край. Рожденное в
любви дитя начинает собственное движение, ощущает свою индивидуальность и свое
тело. Ему нравится то, что он чувствует, — он любит свою индивидуальность и свое
тело.  Эта  любовь  переполняет  его  и  изливается  на  всех.  Эта  любовь  пробуждает



любовь во всех, кто попал под ее живительные струи. Дитя получает назад любовь и
уважение. Любовное уважение придает мужество, и сознание ребенка простирается в
область  Божественной  воли.  Дитя  чувствует  свою  цельность,  Божественность  и
вступает в состояние Духовного экстаза. Вступив в это состояние, ребенок познает суть
и рисунок Божественного Разума. Разум движется в даль Вселенной, куда позвал Отец.

        И  снова  его  ждет  слияние.  Ваша  внутренняя  сущность  движется  в
проявленной волне Вселенной, создавая по пути новые жизни и их опыты, неся свои
дары Вселенной.

    Это и есть творческий созидательный процесс. Он разрушает дуализм. Таким
образом, вы творите свой мир вокруг себя посредством расширения, стаза и общности
со Вселенной, которая вокруг вас; а также посредством сжатия, стаза и общности со
своей индивидуальностью. Это ваше расширенное сознание, расширенное «я». 

Становление целителя

Становление целителя — процесс сугубо индивидуальный. Определенных правил
подготовки целителей не существует. Жизнь каждого человека уникальна. Целителей
нельзя  штамповать,  как  на  конвейере.  Целительство  вырастает  в  каждом человеке
изнутри.  Для  того  чтобы понять  суть  целительства,  надо  пройти множество  курсов,
изучить различные науки и овладеть наследием школ мыслителей. Некоторые вообще
не называют свою практику духовной.

Я шёл к целительству духовным путем, что было естественно для меня. Какой
путь  будет  самым  естественным  для  вас?  Идите  своей  дорогой  и  не  выбирайте
проторенных троп.  Вы можете воспользоваться чьими-то  мыслями только для  того,
чтобы выработать свои собственные идеи. Мой духовный Учитель следующим образом
прокомментировал становление целителя.

Преданность

«Стать целителем — означает стать преданным. Преданным не какому-то методу,
религии или набору жестких правил, но своему пути Любви и Истины. Это означает, что
ваша практика Любви и Истины может измениться, пока вы идете по дороге жизни. Есть
много  путей  на  «небеса».  Осмелюсь  сказать,  что  их  столько  же,  сколько  душ,
возвращающихся домой. Если мы исследуем историю человечества, то найдем немало
тех, кто раньше нас прошел путем просветления. Многие из этих дорог ныне неведомы
роду человеческому. Некоторые из них открыты заново; другие безвозвратно потеряны.
Но это не беда, ибо все новые и новые пути начинаются в глубине человеческих душ,
алчущих  найти  истину  и  вернуться  в  вечное  жилище.  Итак,  вы  видите,  что  это
безконечное движение, постоянно обновляемый процесс, словно родник, что бьет из



душ живущих. Когда вы научитесь плыть, не сопротивляясь, в этом вселенском потоке,
вы поймете, что находитесь на пути домой».

Проверка

Как только вы принимает решение посвятить себя служению Истине и делаете это
главным  делом  своей  жизни,  так  сразу  вы  становитесь  осведомленным  об
универсальном процессе, происходящем в вашей жизни. Это течение жизни несет вас
мимо внутренних ландшафтов, которые меняют природу вашей личной реальности. Вы
начинаете  видеть  взаимосвязь  между  причиной  и  следствием,  между  вашей  внут-
ренней реальностью и внешним миром.

Высшая сущность и мои духовные наставники заботливо вели меня по долгому
пути постижения духовного закона.  Долгие дни и месяцы провел я,  сосредоточенно
изучая природу истины, Божественной Воли и Любви. По мере постижения этих истин,
я все яснее чувствовал, что нахожусь в духовном испытании. Я постоянно попадал в
положения, когда было очень трудно иметь дело с Истиной, Любовью и даже с тем, что
можно было определить как Божественную Волю. В это время мои Наставники Божьи
— проверяли меня. Потом я понял, что эти проверки были задуманы (впрочем, с моего
согласия)  сознанием,  гораздо  более  высоким,  чем  мое.  Я  был  только  его  частью.
Поэтому можно сказать, что в этих проверках принимал участие и я сам. Мое малое
«я», естественно, противилось такому участию. Но более мудрая часть моего существа
смотрела на дело по-иному.

Первое чувство, которое вы испытаете, вступив на путь Истины, — это страх.

Упражнение для отыскания страха

  Страх  — это  эмоция,  связанная  с  потерей единства с  высшей реальностью.
Страх — эмоция отчуждения. Он противостоит любви, которая объединяет все сущее.

Спросите себя: «Чего я больше всего боюсь в настоящее время? Какие допущения
о реальности вызывают во мне чувство дикого страха? Что страшного в том, что в
действительности происходит?» Чего бы вы ни старались избежать, это что-то — страх
испытать некоторые чувства. Что это за чувства и эмоции? Внутри вашего существа
заложено знание о том, что вы способны противостоять всему и преодолеть все на
свете. Если вы заглянете в себя, то поймете, что просто не хотите испытывать того, что
может вызвать у вас страх. Однако если вы прислушаетесь к тому, что говорит вам
ваша Божья Искра, то поймете, что вам надо отважно двинуться навстречу опасности.
Как  только  вы  пройдете  опыт  страха,  он  немедленно  сменится  чувством  любви  и
сопереживания. Сюда же относится опыт умирания. Ибо, как говорит Наставник:



Дело не в том, чтобы разрушить страх, а в познании его природы и в понимании,
что его сила мала по сравнению с силой Любви. Страх — иллюзия.

Страх всего - навсего смотрит в зеркало и строит сам себе ужасные рожи.

      Оглядываясь на пройденный мною путь, я ясно вижу вехи своего становления.
Когда все это происходило, я не отдавал себе отчета в том, насколько велики эти вехи.
В  те  моменты  меня  больше  интересовали  предметы,  непосредственно  меня
окружавшие.

Истина

Постепенно,  проанализировав  свое  поведение,  вы  увидите,  что  причины  и
следствия выявляются гораздо проще, чем вы думали, и что вы сами формируете свой
негативный опыт тем или иным способом. С этим фактом очень трудно смириться и
согласиться. Вы будете всеми силами стремиться жить в сладком заблуждении, будучи
погребенными под своими ложными представлениями. Это называется «негативным
намерением».  Мое  негативное  намерение  было  основано  на  двух  соображениях.
Первое  состояло  в  том,  что  жизнь  трудна,  полна  боли  и  тяжелой  работы.  Такое
утверждение не слишком общно, но весьма специфично для каждого человека.

Упражнение для отыскания отрицательных убеждений

Предупреждаю  вас  вот  о  чем:  не  морочьте  себе  голову.  Сколько  бы  вы  ни
посещали семинаров,  сколько бы ни трудились над собой,  вам все равно придется
ответить на главный в своей жизни вопрос. У нас у всех есть негативные намерения,
порой выраженные в неявной форме.

Каждый  человек  на  каком-то  уровне  своего  сознания  всегда  имеет  негативное
намерение.  Например,  если  человек  склонен обвинять  в  своих  бедах  других  (отца,
мать, жену или мужа), то на подсознательном уровне это и есть получение негативного
удовольствия:  этот  другой — плохой мальчик,  а  я  — хорошая девочка.  Негативное
удовольствие может выступать в многообразных формах. Вы действительно можете
испытывать какое-то странное удовольствие от того, что вы больны, что вам плохо, что
вы проиграли, и т.д. Большинство из нас постоянно наступает на одни и те же грабли,
потому что жертва всегда получает вторичную выгоду от своего несчастья. Для того
чтобы объяснить, почему нас постигла неудача, мы говорим, что мы очень хорошие, но
нашелся кто-то другой, кто злонамеренно спутал все наши превосходные карты. Вы
получаете  явное  удовольствие  от  того  что  у  вас  что-то  не  получилось.  Вспомните
утверждения типа: «Я хотел это сделать, но мать/отец/жена/муж помешали мне. У меня
болела  спина,  или  у  меня  не  было  времени,  потому  что  пришлось  сильно
задерживаться на работе и т.д.».  Во всех этих оправданиях главное содержание —



негативное удовольствие. Обратите внимание, что вы скажете в следующий раз, когда
не сделали что-то важное. Вы говорите правду или стараетесь найти себе оправдание?

Но почему мы, разумные человеческие существа, должны вести себя именно так?
Давайте разберемся в этиологии негативного удовольствия.

Негативное  удовольствие  —  это  искаженное  естественное  или  позитивное
удовольствие.  Негативное  удовольствие  основано  на  отчуждении  и  разделении.
Позитивное удовольствие основано на единстве. Это последнее ни в коем случае не
отделяет вас от других. Позитивное удовольствие исходит из вашей глубинной сущ-
ности. Оно течет изнутри и ищет созидания. Движение созидательной энергии всегда
приносит  с  собой  радость  и  ощущение  удовольствия.  Мы  получаем  негативное
удовольствие, когда поток энергии, приносящий радость и созидания, каким-то образом
искривляется  и  искажается  на  своем пути.  Это  происходит  главным образом через
опыты раннего детства, которые кристаллизируются в особенности нашей личности.
Например, ребенок тянется к красивой раскаленной спирали на кухонной плите, и мать
шлепает  его  по  рукам,  чтобы  он  не  обжегся.  Импульс  удовольствия  остановлен.
Ребенок плачет. Соединение боли и удовольствия произошло. Видите, как все просто.

Существуют и более сложные ситуации, которые также соединяют удовольствие с
болью, как в вышеприведенном примере. Нам постоянно твердят, что мы не должны
быть теми, кто мы есть на самом деле, что мы не можем выпустить на свободу поток
нашей  врожденной  энергии.  Наш  выбор  —  получение  негативного  удовольствия,
поскольку оно связано с первоначальным импульсом удовольствия, импульсом жизни.
Мы же чувствуем импульсы жизни, несмотря на любые запреты. Если даже удоволь-
ствие негативно, от него все равно пахнет настоящей жизнью. Это все же лучше, чем
отсутствие  всякого  движения  и  всякой  энергии,  что  равнозначно  смерти.  Такое
искаженное удовольствие превращается в привычку по мере того, как мы становимся
взрослыми.

В каком-то смысле можно сказать, что каждый раз, когда мы искажаем жизненный
импульс и не позволяем себе быть теми, кто мы есть на самом деле, часть нашего
существа умирает. Процесс очищения, таким образом, состоит в том, чтобы восстать
из  гроба  и  полностью восстановить  удовольствие  с  помощью потока  неискаженной
энергии и сознания, которые укрепляют наши творческие силы.

Первые два года я провел учась быть щепетильно честным по отношению к себе,
находя  и  отделяя  негативные  удовольствия  от  позитивных,  отыскивая  причины,
лежавшие в основе формирования негативных удовольствий.  Я искал и находил те
ложные концепции, на которых были основаны мои поступки и действия.



Если вы проделаете то же самое, то ваше восприятие реальности очень сильно
изменится.  Если  вы  признаете  себя  ответственным  за  образование  негативных
удовольствий,  то  сможете сформировать  и  позитивные.  Такой подход помог  мне,  и
старые проблемы начали решаться одна за другой.

Божественная воля

После того как я два года старался быть кристально честным, я понял, что передо
мной стоит еще одна задача — воспитать свою волю. То, как я использовал свою волю,
создавало проблемы в моей жизни. Моя воля не была твердой. Я менял свои решения
и мнения. Я обнаружил в себе многие уровни «хотения» или волеизъявления. Все мы в
той или иной степени страдаем этим грехом.  Таков след системы защиты,  которая
имеется  у  маленького  ребенка,  подростка  или  молодого  взрослого  человека.
Большинство этих воль весьма капризны и требовательны. Наши воли должны тем не
менее расти. Глубоко внутри нашего существа спрятана Искра Божьей, т.е. высшей,
Воли.  Многие  люди  полагают,  что  божественная  воля  располагается  где-то  вне  их
души. Поэтому им надо найти кого-то, кто сказал бы им, как надо поступать в том или
ином случае. Это приводит к возникновению чувства собственной безполезности. Я об-
наружил,  что  частица  искры  Божьей  пребывает  в  каждом  человеческом  существе.
Исключительно важно, чтобы вы не жалели времени на поиски ее. Искать надо до тех
пор, пока не найдете. Но что это означает — следовать воле Бога? Это не означает,
что надо следовать тому, что авторитеты называют волей Бога. Я решил найти эту
волю, посчитав, что все мои маленькие воли должны быть соединены с искрой божест-
венной воли внутри меня. Я посчитал, что лучшим способом отыскания высшей воли
было позитивное использование моей воли в ежедневной духовной практике.

Основные принципы поиска пути:

Я отдаю себя на волю Бога.

Я посвящаю свое сердце и душу Богу.

Я заслуживаю лучшей жизни.

Я служу самому благородному в жизни.

Я — дивное воплощение Божественного.

Посмотрите, как вы творите свою волю. Сколько раз в день вы насилуете себя
только  затем,  чтобы  удовлетворить  неким  внешним  наборам  требований
общепринятой  морали?  Насколько  часто  вы  следуете  велениям  своего  сердца,  его
сокровенным  желаниям?  Когда  вы  настроитесь  на  присутствующую  в  вас  божест-
венную волю, сосредоточьтесь подобно мне на искусстве Любить.



Любовь

Многие из нас имеют весьма ограниченное представление о том, что есть Любовь.
Проведя еще два года в сосредоточенных поисках того, как можно давать любовь, я
отыскал множество ее форм, суть которых можно свести к нескольким утверждениям:
«Я забочусь о твоем благополучии, как только могу», «Я хвалю твою душу и уважаю
твой свет», «Я поддерживаю тебя и верю в твою цельность и твой свет, как свет моего
сотоварища и  спутника  на  дороге  жизни».  Вы начинаете  понимать,  что  отдавая  —
получаете.

Самое  трудное  —  это  научиться  любить  себя.  Если  вы  не  пропитаете  себя
любовью,  то  как  сможете  вы  дарить  ее  другим?  Любовь  к  себе  требует  навыка  и
практики. Они нужны всем без исключения. Любовь к себе требует жить так, чтобы не
предавать себя. Это означает жить согласно Законам Истины.

Вот несколько простых упражнений,  которые тем не менее могут  представлять
определенную трудность для вас.

Выберите  вещь,  которую  вам  будет  очень  легко  полюбить,  например  цветок,
дерево, животное или произведение искусства. Потом сядьте рядом с этим предметом
и  одарите  его  тонкой  любовью.  После  того  как  вы  проделаете  это  несколько  раз,
попробуйте немного расширить область этой любви на себя. Любой человек, который
имеет дар такой безкорыстной любви, как вы, имеет право быть любимым.

Вот  еще  одно  упражнение.  Посидите  перед  зеркалом  10  минут  и  полюбите
человека, который сидит перед вами. Не критикуйте его. Мы все горазды искать в себе
изъяны,  глядя  в  зеркало.  Но  сейчас  не  занимайтесь  этим;  делайте  себе  самые
желаемые  комплименты.  Как  только  вы  начнете  критиковать  себя,  начинайте
упражнение сначала. Посмотрите, сможете ли вы в течение 10 минут удержаться от
критики в свой адрес. 

Вера

Когда я оглядываюсь назад и вспоминаю те 6 лет,  что я провел в исканиях,  я
понимаю, что сильно изменился за это время. Но все эти годы я верил, что в мире
больше  добра,  чем  зла.  Вы  тоже  можете  последовать  моему  примеру.  Постоянно
пытаясь избавиться от своей мелочной требовательной воли, вы должны согласовать
ее с волей Божества, найти истину в любом положении и ответить на нее любовью. Вы
разовьете в себе веру: в себя, в духовный закон, в единство Вселенной, в то, что все
происшедшее есть ступень к великому пониманию, Любви, развитию и самоочищению
на пути к Божественному Свету.



Верить — это значит нести свою правду, невзирая ни на что. Это не значит, что
ваша вера  слепа.  Это означает только вашу решимость,  вооружившись любовью и
истиной, идти к цели любой ценой, даже если вы при этом ужасно себя чувствуете.

Мне приходилось видеть, как люди, совершая свой путь, проходят определенные
стадии веры. Сначала они изучают причинно-следственные отношения. Они понимают,
что позитивная вера и позитивные действия приносят позитивное вознаграждение. Их
мечты начинают сбываться. Они растят веру в себе. «Это срабатывает!» — восклицают
они  восхищенно.  Однако  проходит  некоторое  время,  и  эти  люди  уже  стремятся
испытать свою веру на более глубоком уровне. Вероятно, они сами не сознают своего
внутреннего  решения,  потому  что  иначе  изменили  бы  процедуру  проверки.  Что
происходит в этом случае? Все внешние критерии оценки процесса позитивных причин
и следствий  исчезают  из  жизни  на  некоторое  время.  Все  идет  шиворот-навыворот.
Позитивная обратная связь отказывается давать результат, и личность содрогается в
страхе.  Старый  пессимизм  снова  поднимает  свою  отвратительную  голову.  Где  же
духовный закон? Вероятно, то же самое может произойти и с вами.

Когда это случится в вашей жизни, это значит, что вы продолжаете духовно расти.
Вы сталкиваетесь с более долговечными причинами и следствиями, которые являются
проявлениями на уровне вашей личной жизни эволюции рода человеческого. Наградой
за  праведную  жизнь  является  получение  наслаждения  от  жизни  в  каждый  данный
момент.  Не  нужно  думать,  что  радости  ожидают  вас  только  после  смерти.  Вы
получаете их прямо сейчас. Быть здесь и сейчас — это значит, в полной мере вос-
принимать  и  ощущать  медленный  процесс  человеческой  эволюции,  принимая  свою
ограниченность как совершенство.

Понятие о времени

Вера помогла мне справиться с проблемой,  которая долгие годы казалась мне
неразрешимой: успевать все делать вовремя. Однажды я спросил маму, что, как она
помнит,  давалось  мне  в  детстве  труднее  всего.  Она  ответила:  «Когда  тебе  чего-то
хотелось, ты желал получить это немедленно».

За  последние  несколько  лет  я  научился  терпению  и  начал  понимать,  что  это
означает для меня. Вот мысль, которая может оказаться полезной и для вас: иметь
терпение  —  это  то  же  самое,  что  верить  в  божественный  план  мироздания.  Это
принятие того факта, что все, что имеет место быть сейчас, подходит вам, поскольку
вы сами создали для себя это положение вещей. Означает это и то, что вы можете по
своему  желанию  изменить  существующий  порядок  вещей,  совершив  усилие  и
выполнив трансформацию. Нетерпение означает в конечном счете, что вы не верите в
свою способность создать то, чего вы хотите. Это значит, что вы не верите в себя и бо-
жественный  план.  Для  того  чтобы  проявить  свое  желание  в  физическом  плане,



требуется  время.  Чтобы принять  эту  действительность,  я  сформулировал для себя
следующее  утверждение:  «Я  хочу  воздать  честь  своей  преданности  физическому
плану, одновременно отдавая должное времени, которое требуется для воплощения
идей в этом плане». Очевидная задержка между причиной и следствием в физическом
плане бытия имеет место вовсе не случайно, ибо мы должны ясно видеть связь между
причиной и следствием, которая в противном случае ускользала бы от нашего пони-
мания. В конечном счете, это отношения между частями нашей сущности, которая для
нас самих является величиной не вполне определенной и довольно смутной.

Сила

В  какой-то  момент  времени,  уже  довольно  долго  занимаясь  целительством,  я
внезапно  обнаружил,  что  при  протекании  энергии  через  мои  руки  они  становились
необычайно  сильными.  Для  меня  это  было  связано  с  появлением  новых  Духовных
Наставников. Я в то время практиковал с пациентом, у которого было инфекционное
поражение пальца на ноге. Мне надо было так держать руки, чтобы на пораженный
палец  изливалась  мощная  голубовато-серебристая  световая  энергия.  Руки  мои
находились на расстоянии не более 3 см от кожи больного. Энергия была настолько
сильна, что пациент вскрикнул от боли. Немного передвинув руки, я смог направить на
палец  пациента  мягкую  облаковидную  энергию.  Это  немедленно  сняло  боль.
Наставники  направляли  мои  движения,  то  усиливая,  то  ослабляя  поток  энергии.  Я
очень  устал,  но,  несмотря  на  это,  наставники  заставляли  меня  каждые  15  минут
подходить  к  больному  и  трудиться  с  ним.  Это  было,  можно  сказать,  настоящее
принуждение. Результаты этих коротких воздействий тем не менее были очень мощ-
ными. Инфекция отступила, и операция не понадобилась. Я был просто в экстазе и ска-
зал своему Учителю: «Какая же сила прошла через мои руки!» Вот что он мне ответил:
«Ну  и  как?  Хочешь  ли  ты  исцелять  любовью  или  силой?»  Я  решил,  что  не  готов
воспринимать такую мощь в собственном теле, и с радостью отослал новых наставни-
ков. Я не трудился с ними на протяжении следующих 2 лет. 

Вера, основанная на истине, божественной воле и любви, несет с собой силу. Эта
сила  произрастает  из  глубин  индивида,  из  его  Божественной  Искры.  Сила  —  это
результат согласованности и связи с Божественной Искрой. Она происходит из ядра
сущности индивида,  из того,  что  мой Духовный Учитель называет «святая святых».
Иметь силу — значит находиться в центре своей сути.

Сила придает вам способность пребывать в безусловной Любви и проявлять ее
вовне. Это означает возвращать все, что вы получаете с любовью, не предавая себя. А
так можно делать только в том случае, если вы любите себя и пребываете в Истине.
Это значит, что вы честны наедине с собой по отношению к своим чувствам и способны
ради любви пройти любое испытание. Если вы отрицаете свои негативные реакции,
отталкивая их от себя, то вы не любите ни себя, ни других. Если же вы признаете их, то



освобождаете  любви  пространство  для  свободного  полета,  освобождаете  себя  для
движения  к  любви  внутри  себя.  Безкорыстная  любовь  впускает  благодать  в  нашу
жизнь.

Благодать

Обретая Истину,  Божественную Волю и Любовь,  которые ведут за собой Веру,
дающую Силу, мы освобождаем в нашей жизни место для Благодати. Под Благодатью
понимается  позволение  приблизиться  к  Божественной  Мудрости,  которую  можно
назвать Благословением. Благодать воспринимается нами как полная завершенность,
как ощущение безопасности и неясности в любой ситуации. Это есть знание того, что
каждый  опыт,  который  мы  переживаем,  будь  то  удовольствие  или  боль,  подобная
болезни или смерти, суть не что иное, как уроки, которые мы получаем на пути домой, к
Богу. Благодать — это жизнь в синхронности с Богом. Наставник говорит: Состояние
Благодати нуждается в воспринимающем, чтобы исполниться.

Вы в руке Божьей,  и вас любят.  А когда эта любовь может быть принята, круг
замыкается.

Кто исцеляется?

Целитель должен понимать, что его конечная и главная цель — это исцеление
Души.  Очень важно также,  чтобы целитель в этом же ключе воспринимал смерть и
исцелял  человека  целиком,  а  не  только  его  нынешнее  воплощение  в  этом  мире.
Целитель  не  вправе  прекращать  исцеление  только  по  той  причине,  что  человек,  с
которым он трудится, умирает.

Когда мы пытаемся понять, в чем состоит задача целителя, нужно помнить, во-
первых, что в человеческом опыте болезни заложен глубокий смысл; а во-вторых, что
смерть является не провалом исцеления, а скорее успехом. Для того чтобы помнить
это, целитель должен жить в двух мирах — духовном и физическом — одновременно.
Только сосредоточившись на себе и на Вселенной,  целитель может в полной мере
испытать  боль,  которая  столь  распространена  среди  представителей  человечества
(страдают практически все люди). Я задал своему Наставнику  такой вопрос: «Если мы
сами создаем свою болезнь, то не является ли визит к целителю способом избежать
Судьбы своей?»

Вот что Он ответил: «Это зависит от того, зачем и к какому целителю вы идете.
Прекрасный вопрос, и, осмелюсь сказать, что каждый целитель должен задавать его
себе.  Что  такое  ответственность  и,  следовательно,  что  такое  давать  и  что  такое
принимать?  И  если  открывается  страшная  правда,  то  следует  ли  открывать  ее
пациенту?  Такие  вопросы  никогда  не  иссякнут.  Но  есть  основополагающая,  фун-
даментальная  реальность,  которая  должна  успокоить  вас.  Когда  наступает  момент



осознания  того,  что  существуют  и  другие  способы  врачевания,  это  означает,  что
открылась  заветная  дверь,  что  сознание  достигло  пределов,  выходящих  за  рамки
рутинной  физической  медицинской  помощи.  Я  ни  в  коей  мере  не  хочу  унизить
профессиональных  медиков.  Они  прекрасно  работают  и  делают  великое  дело;  у
некоторых даже есть духовные наставники, в чем они признаются вам только за плотно
закрытыми  дверями.  Есть  и  другие,  которые,  будучи  врачами  или  добывая  себе
пропитание другим путем, не имеют ни малейшего понятия о мирах, отличающихся от
физического,  и  не  способны этого  понять.  Это  не  означает,  что  люди такого  сорта
жестоки или порочны; нет, это означает, что им только предстоит прийти к Знанию. Вы
должны благословить  таких людей и  идти своим путем,  искать  и  находить  тех,  кто
совместим с вами и вашим сознанием. И вы знаете, как это делается. Если вы захотели
приступить  к  духовному  целительству  (я  намеренно  не  говорю  о  психическом
целительстве:  речь  идет  именно  о  духовном  целительстве),  следовательно,  вы
достигли уровня духовного осознания и можете быть призваны в целители и прибли-
зиться  к  духовным  наставникам,  готовым  разделить  с  вами  труды  ваши.  Иногда
исцеление бывает неожиданным. Это не означает, что произошло чудо,  а лишь, по
всей  видимости,  осознание  проблемы  и  затем  быстрое  исцеление,  таким  образом,
степень исцеления не может превосходить степень раскрытия вашего сознания. Это
означает, что вам есть еще чему поучиться. Вы еще многое должны узнать, ибо каждое
физическое тело есть не что иное, как учебный класс, а каждая болезнь — это урок.
Это отнюдь не наказание, поскольку вы сами пишете сценарий своих занятий и свои
тексты.  Вы  сами  выбрали  свое  тело,  которое  несет  на  себе  генетические  метки
слабости,  поскольку  ваши  бабушки  и  дедушки  имели  какие-то  недуги,  которые  они
передали  вам.  Но  не  забывайте,  что  и  их  вы  выбрали  сами.  Поэтому  вам  надо
особенно доверять своему телу в болезни, прислушиваясь к тому, что оно хочет вам
сообщить. Есть много способов выслушать свое тело, и духовный целитель — это как
раз тот человек, который может помочь вам в этом деле. Конечно, только вы можете
лучше всех понять, что именно говорит вам ваше тело, ибо оно обращается только и
исключительно  к  вам.  Но  духовный  целитель  может  поднять  ваше  сознание  над
обыденностью и сконцентрировать его так, что вы ощутите свою причастность к истине
и обретете обостренный слух. Будете ли вы в состоянии придерживаться этой истины и
сможете ли исцелить страдающее тело, зависит от столь многочисленных факторов,
что я даже не стану пытаться их здесь перечислить. Но вы сами превосходно можете
сделать это и без моей помощи. Если в конце концов вас постигнет неудача и человек
(Боже сохрани!) умрет, то вы должны рассматривать это как благословение свыше. Та
душа завершила свое предначертание, и в первичной реальности ее уже встречает с
распростертыми объятиями достойное общество.  В конце концов,  ваше физическое
существование не является безконечным и не должно быть таковым. Вы не можете до
бесконечности оставаться в одной и той же одежде. Возможно, мои слова несколько
смягчат вашу боль и доставят вам утешение. 



Всем  этим  я  хочу  сказать,  что  в  Духовном  целительстве  не  бывает  неудач  -
- есть только шаги. Никогда не бойтесь возложить руки на другого человека, если вы
делаете это с сочувствием и любовью. Никогда не сомневайтесь, стоит ли проводить
Обращения за другого человека,  — делайте это. Никогда не требуйте результата и
воздаяния, ибо никто не знает, чего требует та или иная Душа. Я понимаю, что это
требует от человека почти нечеловеческой веры. Но что поделаешь, если это так и
есть».

По мере того как тело и разум проходят очищение и трансформацию, которые
были  описаны,  количество  Силы,  протекающей  сквозь  целителя,  увеличивается.
Усиливается и ее вибрация. Чем выше Сила, тем эффективнее исцеление, тем более
искусен и понятлив целитель.

Каждый раз, когда я получал новые знания и энергию, это случалось только после
того, как я подвергал себя строгой самопроверке.

Для того чтобы пройти это испытание, человек должен быть предельно честным с
самим собой. Когда мы стараемся не смотреть на намерения наших низших слоев или
на  действия,  которыми  мы  предаем  нашу  цельность  и  уменьшаем  нашу  силу,  это
всегда  маленький  самообман.  Каждая  проверка  имеет  отношение  к  тому  предмету,
который больше всего занимает нас в данный момент времени. Эта проверка хороша
тем, что после ее прохождения не требуется сертификатов, а ответы не могут быть
недобросовестными.

Упражнение для определения вашей готовности стать целителем

Насколько я Правдив? Насколько хорошо я пользуюсь своей Волей в согласии со
Вселенской Волей? Как я пользуюсь своей Силой? Хорошо ли я умею Любить? Могу ли
я  проявить  безкорыстную  Любовь?  Уважаю  ли  я  авторитет  тех,  кто  достоин  стать
нашими  Учителями?  Могу  ли  я  делать  это,  не  предавая  своего  авторитета?  Как  я
предаю свою цельность? Чего я больше всего желаю и стремлюсь достичь? Что я хочу
создать  в  своей  жизни?  В  чем  заключается  моя  ограниченность  как  мужчины  -
женщины, как человеческого существа,  как целителя? Уважаю ли я цельность, силу
личности,  волю  и  выбор  моих  пациентов?  Рассматриваю  ли  я  себя  как  канал,  по
которому высвобождается сила моих пациентов, которая позволяет им исцелять себя?
Каков мой личный вклад в дело исцеления? Рассматриваю ли я смерть как полный
крах?

Окончание

Совсем недавно Учитель сказал:  «Знаешь, дорогой читатель,  не  спеши делать
выводы о себе на основании ответов на эти вопросы. Все мы идем по пути очищения, и
Любовь — это самое сильное исцеляющее средство. Не отвергайте себя, говоря, что



никогда не будете способны что-либо совершить. Вы можете и будете это делать. Все
дело в умении принять себя как совершенство во всем своем несовершенстве. Мы,
представители  Духовного  Мира,  уважаем  вас  и  воздаем  вам  честь.  Вы  сделали
героический  выбор:  стали  физическими  существами,  что  является  не  только
бесценным  даром  вам  самим,  но  и  даром  всей  явленной  в  физическом  мире
Вселенной. Ваши личные изменения, ваше движение к здоровью и цельности дейст-
вуют не только на тех, кто находится в непосредственной близости от вас, но и на все
чувствующие создания, живущие на Земле, да и на саму Землю. Вы все дети Земли.
Вы — из нее, а она — из вас. Никогда не забывайте этого, ибо по мере продвижения к
планетарному сознанию именно вы станете вождями похода к Свету. Превыше всего
любите себя и воздавайте себе честь, подобно тому, как мы воздаем честь и хвалу
вам.  В  конце  концов,  только  в  присутствии  Божества  мы  присутствуем  в  вас  и
находимся рядом с вами. Все вы — возлюбленные дети Богов Света, всех вас держат
Они  в  милостивых  руках  своих.  Знайте  это,  и  вернетесь  вы в  дом  свой  и  станете
свободны».

Со временем вы поймете, что жизнь воспринимается как пульсация. Расширяясь,
вы испытываете радость,  движетесь  к  Миру  и  Покою,  а  потом сжимаетесь.  Многие
люди переживают сжатие как негативное ощущение. Многие из вас ощутят чудесную
радость,  видя  Наставников  и  Хранителей  во  время  учебы  или  во  время  сеанса
исцеления. Такие же чувства испытает и ваш пациент. Но помните, что по самой своей
природе  расширенная  энергия  потом  сократится,  и  вы  окажетесь  во  власти  своего
внутреннего, изолированного и отчужденного от высших сил сознания. Бодрящая сила
и интенсивность духовной энергии освобождаются и освещают своим сиянием застой-
ную  тьму  душевной  субстанции.  Поскольку  вы  снова  возвращаетесь  при  этом  к
физической жизни, то воспринимаете эту картину как реальную: во всей ее боли, муках
и гневе. Вы можете сказать себе: «Но сейчас мне намного хуже, чем было в начале
пути».  Позвольте  мне  уверить  вас,  что  это  не  так.  Просто  вы  стали  очень
чувствительны. После того как вы многократно переживете эти подъемы и спады, эти
расширения и сжатия, вы поймете, что все не так плохо. Через несколько месяцев вы
скажете: «Да, все не так уж плохо!» Помните, терпение — это девиз веры.

Глава 2 часть 4

Оглавление

Законы Мира Прави - Жива

        Вступление - вихри

Вихри органы астральной проекции



21 малый вихрь

Раскрытие вихрей и каналов Нади

Вихри - Чакры - энергетические центры

Функции девяти вихрей

Вихри и осознание

Дыхание вихрями

Великое психическое дыхание

Как ощущать энергетическую наполненность вихря

Слои и вихри аурического поля

Психодинамика и энергетическое поле человека

Законы Мира Прави - Жива

Знания о том, что существует какая-то высшая Божественная Сила, которая даёт
нам  Жизнь  и  способность  быть  счастливыми  и  здоровыми,  существовала  во  все
времена и у всех народов. В Греции эту силу называли Пневма, в Индии Прана, Ци в
Китае, Ки в Японии. У славян её олицетворяла Богиня Жива, один из образов Великой
Матери  всего  сущего.  С  давних  времен   сохраняются  знания  о  том,  что  только
целостный человек  может быть  здоровым.  Что  такое  целостность  человека?  Слово
«целитель»  происходит  от  «целый»,  «цельный»,  следовательно  улаженный
(гармоничный).  Чтобы быть таким человеком, нужно много,  Знать и Уметь,  Жить по
законам Прави. Раньше знания об этом передавались в роде (народе) посредством
обычаев, обрядов и наследованием старшим, Ведающим Людям. 

Сегодня  мы с  вами живем и  считаем,  что  знаем  как  следует  жить.  Мы знаем
физику, математику, географию, у нас свои профессии, но как жить нас никто не учил.
Мы учились жизни у наших родителей, хотя далеко не все они специалисты в этом
деле. Нам  приходится обращаться  за советом к людям, которые тоже не знают, как
жить.  Человек  живет правильно только тогда,    когда он духовно здоров,  счастлив,
целостен,  обеспечен.  Если человек не  удовлетворен,  если у него много житейских
трудностей - это первый признак того, что человек  живет неправильно. Нарушена его
целостность, он не может помочь сам себе. 

Весь мир может и должен жить слажено, по законам Прави, создавая  Лад.



Завертевшись в буднях жизни, мы не обращаем внимания на Мир, этого Великого
Учителя,  и  обращаемся  к  кому  –   попало,  к  любому  нашему  приятелю:  «Как  ты
думаешь, что делать?» Это большая ошибка. Что - бы правильно  жить, нужно знать
законы  Вселенной. Эту мудрость дают нам   Веды – Духовные знания древних Славян
и Ариев. В них отображены знания о том, как следует  жить, даны ведания правильного
бытия  –  Прави,  законы  о  том,  как  на  самом  деле  устроен  мир.  Древние  Рахманы
Жрецы, Волхвы и наши  пращуры хорошо их знали, и учили тому, что человек имеет
лишь два пути в этом мире: путь  Веры – Веды (знания) или Неведания (страдания).
Кто не знает, как устроен мир и его Законы, идет путем Неведания. Любая болезнь
является отработкой наших проблем, несуразностью (негармонийностью) вследствие
нашего  неверного  проявления,  неправильного  поведения  в  мире.  Не  зная  законов
Прави, мы с вами нарушаем гармонию бытия. Тот разлад, который  мы вносим в мир,
мы должны получить назад –  это закон Богини Карны (Карма).  Между тем человек
создан  прекрасным,  цельным  существом,  потому  что  он  является  частичкой
совершенного,    гармоничного мира. Когда мы с вами совершенны (доскональны), мы
можем все менять, в первую очередь себя. Мы можем стать огромными и мелкими по
размеру и значению, перемещаться в пространстве и во времени, изменяться – так
существует мир, таковы Законы. Для того, чтобы быть развитыми сущностями, чтобы
проявиться в этом мире как Творцы и Божественные создания,  необходимо учение,
система знаний о том, как понять себя и мир.

Когда  Род–Породитель,  Всевышний,  рождал  -  создавал   Вселенную,  в  Нём
появилось много видов Жизни,  люди в том числе. Поэтому люди – это  клеточки его
организма.   Каждая  клеточка  организма  нашего  Творца  стала  определенным
созданием, которое выполняет свое Назначение во Вселенной (Роде). Люди – нервные
клетки, его проводники. Мы живём  в таком мире который создали сами – чем менее мы
совершенны,  тем  меньше  доскональности,  Любви,  Правды  и  Добра  вокруг.  Только
постоянно  приближаясь  к  знаниям,  переданным  Предками,  выполняя  ведические
практики,  мы  можем  измениться  и  стать  более  целостными,  совершенными,
личностями,  которые  познают  мир,  соучаствуют  в  его  творении,  а  значит  и  живут
счастливо.

Человек также устроен по законам Прави и несет в себе очень много уровней
бытия.  Мир многоуровневый,  но  все  его  проявления  можно свести  к  трем главным
уровням – Правь, Явь,   Навь. Когда мы говорим о триединстве мира, мы знаем что
наше тело, физическая оболочка –   это то, что мы хорошо видим и ощущаем, но не
всем  известно,  что  наша  сущность,  состоит  из   девяти  тел,  три  из  них  относят
физическому,  три  к  Душе,  три  других  к  Духу!  Разумеется  это  условное  деление.
Следовательно,  достичь  целостности  –  означает  наладить,  найти  гармонию  между
всеми уровнями:  Телом, Душой и Духом.  Между ними должна существовать тесная
связь, постоянное  взаимодействие - Гармония.  Человек в своем физическом теле –



это  орудие  для  проявления  Духа  и  Души.  Каждая  Душа  во  Вселенной  имеет  свое
назначение и,  мы пришли в  этот  мир для того,  чтобы исполнить  его,  (назначение),
выполнить опреде - ленною функцию, пройдя определенный путь Жизни. Очень часто
не ведающий человек, не  задумывается над такими вопросами, но это не снимает с
него ответственности перед  собственной Совестью и Богами. Не находя своего Пути,
не выполняя своего Назначения, человек  страдает. 

Если мы не делаем то, ради чего пришли в этот мир - Явь, то мы вообще такие не
нужны миру, мы в нём трутни - паразиты, поэтому чтоб нас спасти от падения в низшие
Миры и воплощения, нас «спасают». 

Каждому,  в  глубине  души  известен  свой  путь  страдания,  мы  даже  не
задумываемся над тем, что наши эмоции, которыми очень часто засоряем и отравляем
мир – это уровни и проявления нашей души, это те так называемые астральные планы,
которые   разрушают  слаженность  Вселенной.  Мы  думаем,  что  наши  негативные
проявления остаются здесь, в нашей семье. На самом деле, мы привносим серьезные
расстройства в мир, отдавая ему негативные эмоции, энергии, страсти. Наши предки
славяне – арии завещали нам, что мы приходим в эту жизнь несчетное количество раз,
для того, чтобы продолжать свое развитие, свой Путь. 

Та  материя,  из  которой  создано  наше  физическое  тело,  должно  проникнутся
Духом. А для этого, каждый из нас должен осознать кто он  и каково его место в мире
на данный момент. Осознание связано с нашим Духом, поэтому очень важно научиться
осознавать себя. Для тех кто разучился думать, видеть, слышать, понимать, стал жить
чужим умом и сделался преступником перед своим Творцом, т.е. рабом и кандидатом в
человекоподобного,  могу  посоветовать  внимательно  прочесть  «свою  святую  книгу-
библию  раба»,  притчи  о  динариях!  Изначально  человеку  было  дано  быть
богоподобным, дав возможность творить и созидать, но, восприняв чуждую идеологию,
чужие законы, отринув Родное, он (человек), потерял главное, Дар Творения! Раб не
творит, он ждёт указаний и приказов, как сделать своего хозяина богаче и счастливее.
За это ему даются страдания, плата за предательство перед Родом Небесным, и всё
только необходимое для существования, не больше!

Есть древнее предание, показывающее сущность раба; когда наши предки, Скифы
однажды  отправились  в  длительный  поход.  Более  чем  через  20  лет  вернувшись,
увидели что их жены обучили рабов многим искусствам, в том числе и военному. Когда
рабам  было  указано  занять  своё  место  (место  рабов),  рабы  взяв,  оружие  начали
биться. Битва была жестокой, так как их жены зная досконально военное искусство,
этому и научили рабов, чтоб при необходимости можно было защититься от чужого
нападения и, видя свои безуспешные попытки победить оружием, решили и сделали,
мечи  в  ножны  и,  взяв  плети  в  руки,  начали  бить  рабов!  Рабы,  побросав  мечи,



опустились на колени и стали просить пощады и они согласны на все условия своих
хозяев!

Богиня  Жива,  проявляясь  как,  вездесущая  Сила  Света  Всевышнего  Рода,
исповедующим Родную Православною Веру и, объединившись во время посвящения с
Живой,  обретя   единство,  имеют  возможность  получать  неоценимую  помощь,  для
выполнения своего  развития,  поскольку  Жива очищает наши духовные оболочки от
эмоционального и ментального мусора. Это закон Прави. 

Все обстоятельства нашей жизни, материальные трудности, болезни,  проблемы
отношений  с  родными,  близкими,  окружения,   проблемы  взаимоотношений  с
руководством и чем в угодно, все это «пишется» в  нашем поле, на наших  тонких
планах. Ведайте! Начало любой неприятности всегда находится в вас и, проявляется в
ощущениях, и как следствие в нарушении Гармонии энергии, проявляемые в нашем
понимании  как  болезни,  которые,  совершая  запись  на  духовной  оболочке  тела,
переходят  на  физическое  тело  и  на  наши  жизненные  проблемы.  Вместо  того  чтоб
устранить проблему Духовной и Душевной практикой, путём осознания и устранения,
человек  выбирает  наихудший  для  себя  выбор,  идёт  в  больницу?!  Что  и  является
фундаментом будущих страданий! 

Человек – как Всевышний Род – создание многомерное и сложное. Тело – только
способ  для     выполнения  нашей  программы,  наших  тонких  планов,  наших  тонких
энергий.  Запись  Рода  в   нашем  поле  меняется,  когда  мы  проходим  Посвящения
(инициации), поднимаясь на высший уровень бытия. Это общеизвестная практика всех
народов,  которая  касается  своими  корнями  глубокой  старины.  Ведь  Посвящения
(инициации) проходили во все времена у всех народов.  Представителям различных
профессий, работникам, воинам, священнослужителям, давались Посвящения.   

После Посвящения они получали своеобразный канал связи с духовным миром,
приобретали  права  и  демонстрировали  готовность  делать  что-то  в  определенной
сфере  бытия  -  идти  определенным    Путём.  Во  время посвящения  они  получали
возможность понимать силу Богов, т. е. те проявления мира, которые непосредственно
опекались той сферой жизни, в которой новопосвященный находил себя. Часто после
этого  они  демонстрировали  знания  и  умения,  которые в  десятки  раз  превосходили
уровень  понимания  и  познания  всех  окружающих.  Любая  передача  знаний  без
Посвящения  ничего  не  стоит!  Все  известные  врачи,  воители,  духовные  проводники
древности,  имена  которых  дошли  до  нашего  времени  –  это  люди  Посвященные.
Обычай  Посвящения  существовал  во  всех  религиях,  у  всех  народов,  всех  наций.
Ведайте!  Всевышний  Бог,  Великий  Творец  дал  нам  законы  Прави,  чтобы  мы
радовались миру и со временем тоже стали Творцами. Мы с вами, как и Родные Боги,
является частичкой  его организма, потому  мы – Божественны.



Дабы проявилась наша божественность, необходимо чтобы наш внутренний Сокол
– Род   (сознание) проник в клетки нашего тела – только тогда мы с вами тоже станем
Творцами.  Каждый   из  нас  божественен,  каждый  из  нас  Бог  –  будущий  творец
собственной вселенной. Процесс нашего развития, процесс эволюции построения мира
и каждого из нас, заложен в основу нашего Пути, нашей программы. Каждый из нас
приходит в этот мир именно для того, чтобы познать себя,  познать законы мироздания.
Мы их познаем  только через себя, особенно главные законы, которые  просто обязаны
знать. Когда мы знаем и принимаем законы Прави, мы сами вольны решать, нарушать
их или нет, ибо каждое нарушение закона требует ответа. Таков закон Богини Карны
(Кармы) – причин и следствий. За всякое нарушение Лада и божественного замысла,
соответственно которому  создана Вселенная, мы потом получаем удар. Со временем
нам приходится отрабатывать свое неведание или нежелание придерживаться Лада,
на  нас  сваливаются  страдания,  болезни,  разнообразные  неприятности.  Когда  нам
известны законы Вселенной и выполняем их, тогда мы не создаем себе трудностей.
Честно отдавая Свет и Добро в  мир – мы  выполняем замысел  Всевышнего. Человек
создан,  чтобы быть проводником силы Родных Богов (высших энергий) в жизнь. Его
задание  --   проводить  высшие  энергии,  божественные  энергии  Живы,  которые  он
способен  принимать,  низшим  царствам  -  растениям,  животным,  минералам.  Мы
частица этого гигантского кольца протекания духа Всевышнего и призваны наполнять
этот мир высоким и чистым Светом  Рода. 

 А мы что делаем? Сколько грязи и мусора  отдаем  миру через наши мысли,
эмоции,  поступки.  Мы   приходим  в  этот  мир  учиться  и  созидать.  Каждый  из  нас
приходит  в  этот  мир,  чтобы отрабатывать  уроки,   неусвоенные в  прошлых  жизнях,
предыдущих воплощениях.

Почему  мы  все  так  по  разному  устроены?  Почему  один  счастлив,  а  другой
несчастен? Мы спрашиваем: за что, за что? Когда мы познаем законы Прави, вопросов
не останется. Получая настоящие знания о мире и способность проводит высшую Силу
Рода, мы изменяемся и трудности в нашей жизни исчезают.

Всё  в  мире  находится  в  движении  (Сварге),  что  порождают  своеобразные
вибрации. Наше тело – каждая клетка, каждый орган – находится в движении, как и
планеты Солнечной системы и частицы в атоме. Планета Солнечной системы не может
остановиться, она упадет на Солнце. Частица в атоме, если остановится, упадет на
ядро. Все построено одинаково! Соответственно и в нашем теле есть вибрации. Самая
тонкая субстанция в человеке, которая имеет наивысшее колебание – это Дух.

Тело – наиболее грубая, явная для глаз часть человека, которой присуща самая
низкая частота колебаний.  В мире все вибрирует,  все движется и,  главное,  то,  что
высшие (высокие) вибрации преобразовывают более низкие. Самые высокие и тонкие
вибрации  –  это  Дух  Творца,  Свет  Рода,  который  летит  к  нам с  Алатыря –  центра



миросозидания. Чем выше вибрации, тем мы ближе к нашему Духу. Чем выше наши
колебания,  тем  ближе  они  к  Богу.  Низкие  вибрации  –  это  вибрации,  связанные  с
нашими страстями, страданиями, болезнями, болями. Высокие вибрации – вибрации
нашего  Духа,  нашего  сознания  –  это  колебания  Живы,  являющиеся  действительно
Божественными,  потому  что  эта  высокая  и  тонкая  энергия  преобразовывает  грязь,
имеющуюся на наших тонких телах. И мы с вами изменяемся! Преображая негатив,
накопленный в нашем Духовном поле (Записи Рода), мы возобновляем связь между
нашим Телом и Духом через Душу. Это очень важно, т. к. наша Душа – наш Хранитель
(охранник и учитель). Одна из главных задач каждого воплощения (жизни) – услышать
своего Хранителя, который является нашим проводником к Богу, опекуну, а через него
– к Роду Всевышнему. Когда восстановлена эта связь, жизнь становится радостной,
лучшей, возвышенной. Мы получаем свое назначения, свой путь в зависимости от того
что, наработано до этого. Мы сами выбираем себе программу или она согласовывается
с нами, когда наша Душа была там, наверху, в нашем Духовном Мире. 

Ведающие люди говорят,  что  только воля человека,  объединившись с  голосом
Хранителя  (выполняя  волю  Всевышнего),  может  победить  -  изменить  Судьбу
(негативные наработки).  Когда мы слышим, что говорит нам голос Души, мы можем
услышать практически все,  она раскрывает  неписанные законы и заповеди Прави.
Когда  наш  Хранитель,  наша  Душа,  говорит:  сделай  то,  не  делай  этого,  и  мы  ее
слушаем, подключив к этому свою волю, мы избегаем ненужных трудностей и проблем.
Для этого нужно жить ОСОЗНАНО! Когда мы знаем законы, нам намного легче понять,
почему мы неправильно ведём себя и осознать порочность современной необычаевой
системы ценностей, а временами и своих жизненных представлений. Наша задача –
жить соответственно законам построения Вселенной, четко придерживаясь их. Когда
мы не знаем, каким образом устроен мир,  не понимаем,  что любая встречающаяся
проблема,  находится  в  нас  самих,  в  нашем  поле,  то  так  и  никогда  не  сможем  её
решить.  Когда  русин  -  украинец  принимает  истинное,  праведное  понимание  Бога,
проходит посвящения в Родную Православную Веру, он объединяется со Светом Рода
– силой Богини Живы и всех Родных Богов. После этого он начинает намного быстрее
развиваться,  получая поЖиву и быстро обучаясь.  Жизнь такого человека просто на
глазах изменяется в лучшую сторону, трудностей становится всё меньше и меньше,
проблемы начинают разрешаться, сами собой. Человек выходит на свой путь – путь
радости и  счастья в единении со Всевышним.  Когда наше сердце открыто,  тогда и
сердца  людей  открываются  нам,  люди  сторицей  возвращают  нам  Свет  и  Радость,
которые мы посылаем в пространство.

Простому человеку жить в современном мире очень сложно:  продукты питания
заражены  пестицидами  и  канцерогенами,  в  воздухе  выхлопы  технического
производства,  заболеваемость  и  смертность  возрастают.  Поддержки  искать  негде,
поскольку в обществе господствуют жестокость и подлость. От всего этого возникает



ощущение безысходности и отчаяния. Но мы даже не задумываемся над тем, что всё
это – следствие Духовной тьмы и неведания, которые уже тысячу лет господствуют в
наших Душах. Велесова Книга на досточке 25 пишит: „Это молвил Орию Сварог наш:
„Сотворил вас из перстов моих, и будет сказано, что вы – Сыны Творца. И ведите себя
как Сыны Творца, и будете как Дети Мои, и Даждьбог будет Отец ваш. Его достойно
слушайте и, Он, вам скажет, что должны вы делать: и как говорить, и как творить». То
есть, всем Славянам, русинам – украинцам, завещано быть Сынами Солнца, людьми,
несущими в себе Духовный Свет и справедливость Живого Бога, образ Рода Всевыш -
него  (Рода  -  Породителя,  здесь  и  дальше,  понимание  и  смысл  един)  и  извечного
Солнца всех Солнц,  который лежит в основе всего сущего.  Осознавая эту  великую
Святость, мы должны знать, что каждый из нас является малым подобием Всевышнего
Бога-Богов  и,  Он,  имеет в себе могущественные чародейные - волшебные силы, с
помощью  которых  он  может  создавать  Миры,  подобно  Небесному  Отцу  Сварогу  и
Великой Матери Лады,  Творящие в  Диве,  первичном море хаоса и  пустоты Сварге
(Галактике). Велес Книга говорит о том, что если мы будем придерживаться законов
Прави,  то  каждый огнищанин будет иметь  способность  «всякие чудеса творить,  как
кудесники, ибо всякий будет как волшебник.» Современная наука наконец «доросла»
до того, чтобы хоть немного через теорию систем и торсионных полей прояснить то, о
чём наши предки знали всегда: весь мир – это единая  и много проявленная Сущность
– Род Всевышний, в  котором меньшие, Силы Его, проявления, наши Родные Боги, это
продолжения и частички Его Рода.

Эта  сверхсистема   живёт  и  действует  слажено,  объединенная  Духом  Жизни,
Вселенской Силой (энергией) Рода Всевышнего. Такую всеобъемлющую Силу, Святой
Свет  Рода,  Жрецы,  Волхвы  и  Пращуры  называли  Живой.  Она  Сила  Света  и
Оживления, которая «течёт» к нам от Творца-Созидателя к Роду Всевышнему, в тоже
время  она  является  Духовным  потоком,  направляющим  людей  к  правильной
(праведной,  верной,  согласованной) жизни.  Особенно сильно поток этой Вселенской
Силы  проявляется  во  время  праздников,  когда  люди  явно  ощущают  её  как
Воодушевление, Радость, Счастье. Чем больше светлых людей собирается на Правь -
Славления (богослужбы), тем большее Её проявление на Земле. В слове Жива – «Жи»
символизирует  всепобеждающую  творческую  силу  жизни,  «Ва»  (во)  показывает  её
текучесть и всеобъёмность. Упоминания об этой всеобщей универсальной, единой и
много  проявляемой Силе мы можем найти во многих  украинских сказках –  как  два
источника с Живой и Мёртвой водой, которые бьют из-под камня Алатыря в Вырии. Это
подтверждает и Велес Книга:  «Славим Сварога,  Деда Богов,  так  как Он есть всему
Роду Божьему  начальник и всяческому Роду источник вечный, который течёт летом от
криницы своей, а зимой никогда не замерзает. И когда эту воду Живую пьём, оживаем,
пока не прейдём, потому что все к Нему убудем в луга Его райские» (ВК, дос. 11-А).
Именно этой Силы дает напиться Мать  Слава,  посылая Перуницу воинам,  которые



полегли за Род свой, в жестокой сечи: «А та Перуница летит к нам, и рог даёт, полный
Воды  Живой  на  жизнь  вечную  герою  нашему»  (ВК,  дос.  7-Д).  Практиковалась  и
творилась она  повседневно: «Помоем тело и умоем  Дух свой  чистой Водой Живой, и
пойдём  трудиться,  всякий  день,  молвь  творя»  (ВК,  дос.  26).  Чтобы  учёным  лучше
понять  суть  этой  энергии,  энергии  всех  энергий,  Живу,  Её  можно  отождествить  с
первичным  излучением  первовзрыва  в  начале  создания  Вселенной.  В  иных
мировоззренческих  учениях  эта  Сила  известна  как  Прана,  Ци,  Ки  и  т.п.  Эта  сила
(энергия)  насыщает и  питает всё живое,  удерживает всё в движении,  Любви,  Ладе,
Гармонии.  Благодаря  Её  существованию,  даётся  возможность  действия  и
осуществления  Высшим  Силам  и  людям  иметь  возможность  творить  видимый  и
невидимый мир. Все другие силы (энергии) – это её проявления на разных уровнях
созидания  и  творения.  Жива  проходя-протекая  через   Богов  к  людям  и  другим
созданиям,   видоизменяется  и  излучается  сквозь  них.  Живу  в  чистом  виде  может
воспринимать  только  Бог  Род,  а  его  части   Родные Боги,  персонифицируясь  через
Землю,  Месяц,  Солнце,  созвездия  и  т.п.,  излучают  уже  определённым  образом
«обработанную» силу (энергию). Именно поэтому нам, Даждьбожим детям и внукам,
заповедано слушать нашего отца Даждьбога – животворящее Солнце, символ Света,
Справедливости, Совести. 

Знание о Живе, которое мы воспринимаем от Всевышнего Рода, нашего Высшего
Бога  в  Мире Яви,  материального  Мира,  приходит к  нам от  Вышних Богов,  Богов -
Покровителей, Богов-Управителей, Богов-Охранителей, Силам Света с которыми мы
непосредственно  и  постоянно  находимся  в  единстве.  Это  прежде  всего  Леги,
(егошевская  религия  называет  их  Ангелами),  Духи  Света,  к  ним  относятся  Духи
Природы, Служебные Духи (Духи - Хранители человека, его имущества-Домовые, Духи-
Учителя, Духи-Наставники, Духи-Покровители, Духи-Хранители, и всего что связано с
деятельностью и Жизнью человека. Мы живём в Мире Духов, Они наши ближайшие
помощники, иногда и воспитатели (бывает и с «ремнём»), когда нарушаем Правила,
особенно Закон. Правда тогда уже не «ремень» применяется, а кое-что посильней, чтоб
лучше усвоили - что этого нельзя! Это могут быть неудачи, невезение, потери, болезни,
всё перечислить нет возможности.  

Для  многих  современных  Родноверов,  которые  не  являются  продолжателями
непрерывной линии носителей Покона - Обычая Рода Всевышнего, это понятие будет
несколько  новым.  Чтобы  более  упрощенно  очертить  понятие  «Живы»,  необходимо
указать:

1)  Жива  представляет  Живую Сущность  и  одновременно  безконечно  большой,
единый поток Силы (энергии), которым пронизана вся Вселенная;

 2) этот поток существует вечно и не имеет часового направления (из прошлого в
будущее  или  наоборот),  он  существует  повсеместно.  Говоря  о  Живе  как  о  потоке,



Пращуры   утверждали,  что  Она  соотносится  с  движением  межгалактических
пространств, в котором Она существует, будучи в тоже время  неотъемлемой основой
этих просторов и самого беспредельного простора-времени;

3) в общем смысле существования Жива – Природная особенность Всевышнего
Рода,  которая  известна  под  разными  названиями  у  разных  духовных  учениях
(традициях). Она имеет способность творить и питать: преобразуя её, развивается и
возрастает всё живое во Вселенной; она приводит в порядок, соединяет, воскрешает,
наполняет достатком и т.д.;

4) пронизывая и наполняя собой пространство, Жива может изменяться, проходя
через сущности Родных Богов (частички Рода, имеющие свои определённые функции в
сотворении  мира),  которые  выступают  своеобразными  концентраторами  -
- распределителями и проявлениями Божественной Благодати каждый на своём уровне
Вселенной. Поэтому она имеет своеобразную иерархию распределения;

5) Жива льётся ко всему сущему, одновременно Боги соответствующего уровня
помогают  её  прохождению  и  распределению  между  метагалактиками,  галактиками,
звёздными системами, планетами, Духами народа, конкретными людьми. Все люди так
или иначе взаимодействуют с Живой,  но каждый народ имеет свои особенности её
восприятия (уровни), которые соответствуют его назначению от Бога;

6) на уровне человека Жива излучается и входит так же и через силовые центры
тела - вихри (роднички, кринички, чакры), составляя основу Духовной Силы человека,
которая  проявляется,  материализуется  в  окружающем  мире  посредством  Духовных
упражнений,  мыслей,  желаний,  поступков,  славлений,  обращений,  как  изменяется
энергия проходя через Богов Света для осознания и Жизни в Мирах Богов, так и наши
тела  и  вихри  (чакры)  воспринимая  Живу,  каждый  индивидуально,  согласно,  своих
возможностей, опыта, цели и Кармы, «питается» Ей!

Что показывает наше Родство и Подобие с Богами Света!

Мы Единое и Целое в Творении Творца – Созидателя, Мы Дети Его, несущие в
себе Его Свет!  И как со - Творцы имеем возможность и должны, Творить Свет - лые
Деяния!

По  делам  можно  и  видеть  кто  Человек,  а  кто  человекоподобный,  по  форме
человек, по сути паразит. 

Следует помнить: получая от Всевышнего Рода Силу жизни – Живу, мы обязаны
посылать  Богам  и  людям,  которые  помогают  нашему  развитию,  свою  Любовь  и
Благодарение, и должны иметь  обмен Силой (энергией), «ничто ни откуда не берётся и
никуда не девается».  Мы являемся проявлением Рода Всевышнего,  следовательно,



именно из наших рук при необходимости должен получать помощь наш Род (народ),
бедные и страждущие, которым трудно о себе позаботиться. Наши благодарность и
уважение   Богу  Роду   должны  проявляться  в  жизни  согласно  тех  законов  Прави,
которые Он выявил нам через свои проявления – Родных Богов и Боговдохновенных и
Богоизбранных людей, Духовных Проводников Света Рода.

Рождённые Богами, люди получили в наследство такое строение тела и сознания,
которые  дают  возможность  создавать  в  Яви  (материальной  реальности)  любые
объекты,  необходимые для выполнения своего  жизненного  Назначения и  Творения,
для создания которых может быть как отдельная особа, так и целый народ. Для того
чтобы  создавать  из  Силы  (энергии)  Живы  материальные  формы,  люди  должны
действовать по тем же правилам, по которым создаёт Миры Всевышний Род, т.е. по
законам  Высшей  Духовной  действительности  –  Прави.  Законы  Прави  (неписанные
законы  мироздания)  являются  основой  естества  всех  Славян,  мы  сами  и  всё
окружающее  является  их  непосредственным  воплощением.  Жизнь  за  жизнью  наша
Душа познаёт их, и чем полнее она овладевает ими, тем больше преобразований она
может  сделать  в  себе  и  в  мире.  Из  всех  материально  существующих созданий  на
планете  Земля  человек  владеет  наивысшим уровнем  Сознания.  Именно  благодаря
Сознанию Душа  может  управлять  телом  и  частью Яви  (материальной  реальности),
которая окружает его.

Наибольшее  влияние  на  Явь  оказывают  Духовно  развитые  люди,  Дух  которых
способен достигать «небес», т.е. изменённых состояний, когда сознание поднимается к
Духовным высотам Прави (достигая высшего, «тонкого мира»). Такие люди, опекаясь
Судьбой своего народа, государства или человечества в целом, выступают Духовными
Проводниками Света  Рода  -  Живы,  Силы Богов.  Они  несут  людям Родную Веру  и
Духовность, в которой объясняется назначение и направление развития конкретного
Рода -  Народа  и  всего  человечества.  Сущность  и  Сила  Жреца,  Волхва,  Ведуна,  в
большей мере определяется его способностью быть проводником Живы, которую он
получает во время Посвящения в Духовный чин Родной Православной Веры. При этом
каждый  обряд  Посвящения  в  определённый  уровень  или  чин  увеличивает  этот
внутренний  канал,  возможности  и  способности.  На  варну  Ведающих  положена
обязанность, Творить Священные Обряды, чтобы поддерживать покой и лад на Земле
и в своём Роде - Народе, защищать которые их призвали Боги. Они передают свой дар
и умения быть проводниками Живы от учителя к ученику, от отца к сыну, и так будет
пока жив Род наш. Самые могущественные Проводники Света становятся Рахманами -
Ведающими, великими Мастерами, досконально владеющие учением в применении -
практике Света Рода -  Живы –  Жизни в  Свете Рода!.  Они выступают хранителями
Духовной  связи  со  Всевышним  целого  народа  и  той  непрерывной  связью,  которая
оберегает  Веру  и  Веду,  Славления  Прави  от  первоисточника  к  последующим
культурам. Именно Рахманы и Ведающие обладающие Знанием, Жизни в Свете Рода



и,  других  практик,  обучают  Жрецов,  Ведунов,  Волхвов,  создавая  варну  Ведающих.
Когда народ имеет достаточное количество праведных Духовных Проводников, он век
за веком живёт в благополучии, развиваясь Духовно, ощущая единство со Вселенной.

В то же время, Родные Боги говорят с каждым, кто хочет их услышать. У каждого
человека  хотя  бы  раз  в  жизни  было  ощущение  большой  радости,  наполненности
жизнью, благодати, когда всё легко удавалось. Иногда это сопровождается Духовными
прозрениями  и  ощущениями  единства  со  Вселенной.  Это  и  есть  проявления
«поднятого»  сознания  и  свидетельства  связи  с  Высшим.  Стремясь  к  Духовному
Совершенству, наполняя свою Душу Знанием Света Рода, живущие по Законам Старой
Веры,  Веда  -  Веры,   учатся  постигать  Высшие  Состояния  и  получать  внутреннюю
гармонию,  ощущения  уверенности,  слаженности  и  понимания  самих  себя.  Таким
образом,  мы овладеваем способностью качественного  восприятия Богов и  большей
сосредоточенности (концентрации) сознания, обучаемся руководить своими стремле -
ниями  –  внутренним  Веда  –  Огнём,   Духом  Творения,  творческой  силой  Сварога,
которая есть в каждом человеке. Сознательно усиленное «пылание» этого внутреннего
жара  (санск.  тапаса),  при  взаимодействии  с  Живой  приводит  к  материализации
желаемого и в прямом понимании творит чудеса. Во время славлений (богослужб) и
личных обращений - славлений Православные Родноверы погружаются в Священные
состояния видения Высших Миров, что позволяет познавать себя самих как Целое и
Единое. «Я в Творце и Творец во мне!».  Человек, который реально углубляет свои
познания и творит во Благо Света, получает право изменять Миры Яви. Вот как это
описывает  доктор  технических  и  физико-математических  наук  академик  РАМН  Г.П.
Грабовой, «когда в некотором объёме, в процессе развития человека, концентрация
массива  информации  достигает  определённой  величины,  этот  объём  начинает
подчиняться человеку, его сознанию. В такой ситуации изменяется структура Мира, уже
не  Мир  будет  определять  структуру  человека,  а  человек  сам будет  задавать  тон».
Карбы Покона Рода свидетельствуют о том, что люди - Род Божественный в Яви. Ведь
мы  постоянно  живём  среди  разного  рода  чудес,  большую  часть  которых  сами  и
создаём.  Это  абсолютно  естественно,  ибо  Сила  Рода,  Сила  Творения  насыщает  и
проходит  сквозь  всё  сущее,  и  каждый  на  своём  уровне  учится  использовать  и
воплощать  её.  Вместе  с  тем,  вследствие  очередного  прихода  Ночи  Сварога,  что
проявляет  себя  постепенной  потерей  человечеством  понимания  своего  Назначения
(дхармы)  и  наступлением духовной тьмы,  мы «забыли»,  что  находимся  в  середине
огромного живого сверхорганизма, Сварги (Галактики) и, не осознаём, что вокруг всё
Живое!  Современная  культура,  отбросив  Истинное  мировоззрение,  Веру  в  Рода  –
Родную Веру, лишила людей возможности взаимодействовать, общаться с природой,
быть с ней в Гармонии. Только Родновер может разговаривать с Духом (сущностью)
Стрибога - Ветра, Матушкой-Землёй, Даждьбогом - Солнцем, принимая их как своих
Высших Родичей и признавая себя частью Высшей сущности – Бога. Все остальные



люди добровольно или по глупости, бывает от непонимания, сами «закрывают» для
себя своё «внутреннее видение» и, как следствие, «не слышат» того, что им говорит
Сварга и Силы Света. Основная масса современных искусственных, реформированных
мировоззренческих систем – религий,  дают своим последователям только внешнюю
форму  религиозной  жизни  –  обряд,  и  совсем  не  раскрывают,  или  скорее  не  могут
обучать взаимодействию с Высшими Силами окружающего мира. Большую роль в этом
играет непонимание строения (единства и многопроявленности) окружающего мира  и
Божественного в целом. Всё это не позволяет людям использовать свои возможности и
целенаправленно обустраивать свою жизнь. В конце - концов это отображается и на их
достатке.  Так,  не  ведая о  самоопределении и  совместном действии с  Богами и  Их
Силами, люди просят помощи, обращаются к Верховной Особе, намереваясь решить
свои  проблемы  одним  махом,  но  ничего  не  выходит!  Все  просьбы  и  обращения
переадресовываются  той  Силе,  которая  создана,  чтобы  непосредственно  этим
опекаться! 

Сегодняшнее  взаимодействие  с  Высшим  Миром  напоминает  попытки  извлечь
мелодию из инструмента, когда не знаешь его принципа действия. Каждое народное
мировоззрение  Вера  -  Веда,  соответствует  тому  народу,  который  его  породил.
Пользуясь заимствованной духовностью, украинцы - егошевцы так и не разобрались
что и к чему. Поэтому не могут создать могущественную Нацию и Державу, которая
может обеспечить им достаток и развитие. Украинцы, отказавшись быть Детьми Бога,
стали рабами Саваофа. Но даже это ужасное надругательство над Светом Сварожьим
– Ведогнём, горящим в Душе каждой светлой личности, не уничтожило Божий Дар –
умение подсознательно пользоваться силой Живы. Хотя на нижнем безсознательном
уровне люди продолжают сотворять удивительные вещи, которые не укладываются в
ни  одну  научную  теорию.  Это  неопознанное  что-то  –  Всевышний  Род,  который
проявляет себя через Силу, которую устремляют соответствующие слова и ощущения
людей, которые лишь частично, ничтожно мало, дают то, что могут дать Обращения,
Славы,  Гимны  Богам  Света!  Проводники  Богов,  Предки  наши,  всегда  знали  о
могущественной Силе молви (молвить, говорить), называя её «мовь» и практиковали в
специальных Техниках,  сегодня  частично напоминающее медитацию.  На сегодня из
приоткрытых древних источников  Мудрости Востока, стало известно как, кто и когда
дал Мудрое Толкование определения формулировки и отличия «молви» и Обращений,
Слав,  Гимнов.  5000  лет  назад,  пишут  рукописи,  во  времена,  когда  Белые  Боги
приходили  к  нам  с  Запада,  из  за  Химават  гор,  (Химават  это  древнее  название
Гималаев),  давать  нам  Знание  -  Веды,  долго  не  могли  уяснить  разницу  Между
Славлениями,  и  тем  что  сегодня  называют  медитацией,  у  Славян  называлось
«Духовное познание» на 1 - 2 – 3 ступени, на 4 – 9 ступени «Откровение - Безмолвие».
И тогда Жрец сказал «Славы, Обращения, Гимны, это когда вы говорите Богам и в это
время  Они  вас  слушают.  Когда  вы  ведёте  молвь,  в  Духе,  Духу  слова  не  нужны



(медитация-молчание),  тогда  Боги  говорят  с  вами».  До  наших  дней  хранится  это
толкование, 5000 лет!   

Для  более  действенной  практики  молви,   были  даны  мантры,  которые
использовалась   для  очищения  тела  и  Духа,  а  также  как  заклинания  и  заговоры,
которые создают своеобразную «силовую программу», защищающие от всего злого и
направляют к Свету и Правде. Они были убеждены, что благодаря Всевышнему Роду,
народ объединённый в  единое целое,  живёт и  совершенствуется,  а  призывая Силу
определённого  Бога,  Славяне  обязательно  получают  от  Него  помощь:  «К  Триглаву
обращение ведём – от мала до велика, это Триглав объединяет нас» (ВК, дос. 25).

Современные православные Родноверы возрождают Заветы, Правила и Обычаи,
потому Боги с нами и верно ведут нас стезёю Прави в вечность Рода Всевышнего!
Святые Предки знали, что человек сам волен выбирать, как ему поступать, но если он
обращается к Богам,  не по справедливости, не по Прави, его ждёт наказание. «Всяк
муж благо того ведать может или зло. И кто Богу не понравится, тот будет как слепой,
не будет иметь счастья, ибо всё, что идёт от зла с ним и пребывает» (ВК, дос. 38).
Современное  состояние  окружающей  среды,  все  неблагополучия  (озоновые  дыры,
глобальное потепление, рак, СПИД) являются проявлением (материализацией) наших
тёмных мыслей и желаний – Ночью Сварога. Временами человечество, в общей массе,
утратив  верное  понимание  действительности  и  своего  назначения,  разрушает  само
себя. Но эти времена уже проходят, потому людям можно вернуть Истинные Знания,
как  и  завещали  Жрецы,  Ведуны,  Волхвы.  Сегодня  в  Украине  -  Руси  и  во  всём
славянском  (белом)  свете  люди  начинают  возвращаться  к  пониманию  истинного
Православия,  глубже  всматриваясь  в  древние  обычаи,  обряды  своего  народа,  они
начинают открывать для себя огромные пласты знаний, которых не замечали, ступив
на стезю искажённого, неестественного понимания Бога.

Славяне  раскрывают  в  себе  самих  древнейшие  умения  общаться  с  Родом
Всевышним (Вселенной),  снова  начинают взаимодействовать  с  Огнем -  Семарглом,
Солнцем  -  Даждьбогом,  Отцом  -  Сварогом.  Говоря  об  огне  в  обрядах,  доктор
биологических  наук  П.П.  Горяев  и  кандидат  технических  наук  Г.Г.  Тертишева
утверждают:  «…когда  над  свечой  читают  молитву,  звуковые  вибрации  вызывают
колебания  плазмы  (огня),  и  она  переходит  в  электромагнитные  волны,  которые
поднимаются  к  Богу.  Мало  того,  обращения  вызывают  и  обратный  эффект  –  на
человека  нисходит  Божья  Благодать,  исцеляющая  тело  и  душу»  (Тихоплав  В.Ю.,
Тихоплав Т.С., Лапис Г.А. Наше духовное исцеление. О чём предупреждают болезни. –
СПб.: ИД «Весь», 2004. – С. 58). Так это всего лишь от свечи! Когда же вокруг огня
Родового Вогнища собираются Родноверы и, зажигая его,  начинают водить хоровод
посолонь, происходит, единение проводников Живы (ведь каждый человек является её
проводником!), увеличение силы мысли и слова (обращения) в тысячи раз! Во-первых,



движение справа налево создаёт вокруг Огня священное (магическое) пространство, в
котором всё  происходит  в  верном направлении,  т.е.  как  внутренние  так  и  внешние
процессы  начинают  быстро  налаживаться,  оказывая  гармоническое  влияние  на
окружающий  мир.  Некоторые  учёные  называют  это  правосторонним  торсионным
полем.  Во-вторых,  соединение  рук  в  обращении  и  пение  создают  единый
«биоэнергетический  контур».  Людей  при  этом  объединяют  единые  вибрации,  что
увеличивает силу влияния в сотни и сотни раз. В-третьих, огонь вогнища и свечи не
сравниваются  –  костёр  имеет  плазмы  (огня)  намного  большие,  потому  и  влияние
намного  мощнее.  Каждый  Право  -  славный  Обряд,   так  или  иначе,  выступает
своеобразной  гармонизацией  окружающего  мира.  Жива,  проходя  сквозь  большое
количество людей, устремляется в одном направлении – на утверждение Лада, Мира,
Согласия, Добра, Справедливости и Благополучия в домах вогнищан, в нашей стране и
на  всей  планете.  На  примере  общин  Родноверов  можно  увидеть,  что  во  время
Прославления Богов происходят удивительные вещи:  люди избавляются от  разного
рода страхов, переживаний, которые травмировали их годами, получают позитивный
Душевный  заряд  и  твёрдую  уверенность  в  завтрашнем  дне.  У  многих  появляется
способность  «дивовидения»  -  получения  информации  от  неживых  предметов,
ощущения  того,  кто  ими  пользовался  и  какие  были  мысли  у  того,  кто  их  делал;
«проникать»  в  суть  вещей,  находить  решения  своих  проблем.  Непосредственно  во
время богослужений искренне верующие люди, которые открыли своё сердце и Душу
Родной  Православной  Вере,  имеют  возможность  видеть  Богов,  общаться  с  ними,
ощущать их Силу, а также исцеляться, наполняясь Благодатью, идущей от Всевышнего
Рода и Родных Богов, на больные места, на решение своих жизненных трудностей и
проблем.  Обращаясь  к  конкретному  Богу,  они  налаживают  связь  с  Ним,  и  таким
образом  его  Сила  (энергия)  проявляется  в  их  жизни.  Велес  даёт  достаток  и
благосостояние,  Леля  –  любовь  и  взаимопонимание,  Перун  воинскую  силу  и
непоколебимость и т.д.  Во время ладования Души Православные Жрецы, Волхвы и
Ведуны помогают разобраться в Судьбе человека, его назначении и потребностях, а
иногда предоставляют Родноверам возможность «увидеть» прошлые воплощения их
собственной Души. Большинство верующих, которые имели проблемы со здоровьем,
деторождением, смогли решить их.

Каждый  православный  Родновер  после  Таинства  Посвящения  в  Родную
Православную Веру принимается в род,  Род Богов, признаёт себя единым целым с
Родом  Всевышним,  что  значит,  находится  в  правильном  «подключении»  к  силам
Матери -  Земли,  Даждьбога  (Отца-Солнца) и  всех Родных Богов Рода Всевышнего.
Боги тоже признают его частью себя,  своим дитям и учеником, а потому постоянно
опекаются им,  обучают и  защищают,  подсказывают верный путь.  И со временем, в
общинах  человек  обучается  налаживать  своё  внутреннее  пространство,  которое
определяется состоянием бытия, настраивает правильное взаимодействие с Родными



Богами, что проявляется в улучшении его жизни, учиться, взаимодействуя с другими
людьми. Внутреннее ощущение и следование законам Прави соединяет человека со
Вселенной, Правь становится сущностью его бытия и даёт право выступать Творцом
окружающего  мира  и  своей  судьбы.  Живя  по  Прави  и  обустраивая  мир,  Родновер
выполняет  своё  Назначение,  помогает  Всевышнему  творить  его  тело  –  Сваргу
(Галактику),  Вселенную.  Поэтому в  роде  важен каждый  человек,  поскольку  он  есть
личность  и  на своём месте и  уровне он создаёт семью,  род,  государство.  Следует
наконец-то понять: Бог может нам помочь только «нашими руками», через Духовную
Силу Светлых Душ! В тоже время, чужеродные духовные учения отнимают у человека
энергию,  право  быть  Со  -  Творцом,  и  человек  становится  человекоподобным  и
воспринимается  как  раб,  и  как  следствие,  живёт  по-рабски  в  голоде,  холоде  и
страданиях!

Мы  проживаем  в  период,  когда  необходимо  сделать  качественный  переход  от
недоскональной  формы  жизни  к  более  качественной  –  Духовной,  т.е.  изменить
несовершенное мировоззрение (Веру)  на  самодостаточную –  Родную Веру.  Пришло
время понять, что человек должен слажено объединять в себе Дух и материю, только
так  человечество  может  выйти  из  того  глобального  (экологического,  социального)
кризиса, в который само себя завело. Говоря об Украине, необходимо чётко понять:
возродиться  нам  поможет  только  возвращение  к  истинной  Родной  Вере,  родового
понимания  Славления  Прави  –  Веры и  Веды,  которую сохранили  для  нас  потомки
Детей Богов Света. В современных социальных условиях нашей страны только Родная
Православная Вера выступает мировоззрением, идеологией, наукой и доскональным
путём  развития  личности,  которая  способна  качественно  перестроить  украинцев  и
предоставить им новый силовой (пассионарный) толчок для создания могущественного
государства, а в дальнейшем и миропорядка нового типа.   

Мы не можем полноценно, Жить, Созидать, развивать Дух и Душу, без постоянного
общения, с Богами Света и их Проводниками, которых великое множество, и все Они,
Любят нас, постоянно помогают, охраняют, учат. Когда человек отрицает Свет, Силы
Света, поддаётся обману и лжи, он теряет Источник Жизни, Живу, которая питает всё
Творение  Творца,  и  им  постепенно  овладевает  другая  Сила,  противоположная,
разрушающая. И приходят проблемы, несчастья,  разрушается здоровье. Человек не
радуется  окружающей  Природе,  Солнцу,  Звёздам,  окружающим  его  людям,  и  он
начинает  раздражаться  вначале  по  мелочам,  позже  злость,  неудовлетворённость,
ненависть. Интуитивно он чувствует что живёт неправильно, и начинает ненавидеть
всех и всё,  все виноваты, он умный,  способный,  гениальный,  а окружающие его не
понимают, не любят,  в народе о таких говорят, тёмный человек, неизвестно что у него
в голове, что хочет, и конечно  сторонятся. Общаться он может только, с подобными
себе. Подобное не может произойти если человек признаёт естественные Законы, чтит,
Благодарит и Славит, траву, деревья, реки, озёра, своих братьев и сестёр не только



родных,  поднимает  голову  и  Благодарит  Солнце,  Космическую  Живу,  благодаря
которому всё живёт. Как можно кланяться чему-то несущественному, или кому-то не
признавая главный Источник Жизни? Нам необходимо, Любить, и, Славить, Истинные
Источники Жизни. По этим причинам мы не можем полноценно, Жить без прямой связи
с Силами Света,  Богами Света,  они наша  Жизнь,  проявленная  Живой!  Жива,  это
образ Жизни, Мысли и Действия Славянина!         

Вы  плохо  подумали,  не  представили  будущего  результата  и  решили  накачать
мышцы  одной  руки.  Применяете  соответствующую  нагрузку,  делаете  различные
упражнения,  только  той  руки,  мышцы  которой  решили  увеличить.  Проходит
определённое время и одна рука, значительно отличается от другой, толщина, сила и
т.д. Вы проводили дополнительную нагрузку на одну руку, приложили определённые
усилия и виден результат. Т.е. там, где вы прикладываете усилие, проявляются,  видны
изменения, но усилия, может даже очень большие, привели к неприятному, уродливому
внешнему виду.  Вывод,  непродуманные,  неправильные,  цели и  задачи.  Так часто и
человек, прикладывает большие усилия, тратит много времени и другого, а результат
уродлив! То, что одну руку качать плохо, очевидно понимает каждый, а то что человек
триедин и естественно должен в одинаковой степени развивать каждую составляющую,
я имею ввиду главное в человеке, это, Дух, Душа, Тело, об этом не всегда помнят, или
умышленно не хотят знать и видеть! И нарушения эти гораздо хуже, чем  с рукой!

Хочется привести слова Волхва Велимудра, жившего много тысяч лет назад, во
времена, когда ещё не было Италии, Греции, многих других государств, так давно это
было!

Ничего не происходит в нашем Мире без какой-либо причины. Что не может быть в
Мире вообще, того никогда в данном Мире не бывает. Если же что-то в этом Мире
случается, значит,  в данном Мире это возможно. Ничего не происходит случайно, ибо
каждая случайность имеет свою закономерность, причину и исходящую точку события.

Неожиданное в Жизни человека, случается чаще, чем ожидаемое. Это связано с
тем, что  человеку свойственно воспринимать Явный Мир в соответствии со своими
умозаключениями  на  уровне  ограниченного  познания.  В  связи  с  этими
умозаключениями  человек  в  Жизни  часто  выдаёт  желаемое,  за  действительное,
игнорируя Законы Бытия Явного Мира. 

Первое, что хочу отметить слово Жизнь, пишется с большой буквы, почему, Волхв
Велимудр, поясняет;

Самое главное в Жизни человека это сама Жизнь, превыше Жизни человеческой
может быть только Долг перед Родом.



Второе,  из  Слова  Мудрости  Волхва  Велимудра,  видно,  что  человек  не  всегда
знает своим ограниченным умом, как правильно поступать, что и как происходит. Без
Проводников  Мудрости,  Жрецов,  Волхвов,  он,  человек  не  понимает  сути,  причин,
настоящих событий и поэтому живут, как правило, в печали. Жива, знает о человеке во
времени вчера, сегодня, завтра, его Судьбу и Истинный Путь. Поэтому, как правило,
при целительстве в Жива, человек начинает возвращаться к своей Сути. Путь этот не
простой, но наилучший, подсознательно это ощущается как новые, незнаемые, ранее
не ощущаемые чувства и результаты захватывают, и тогда начинается безконечный
Путь  подъёма!  Это  так  замечательно,  что  лишь  небольшое  количество  людей
прекращают путь развития.    

В  третьих;  Слово говорит,  а  это  было время когда ещё Жизнь была в  Атлани
(Атлантиде), так что нагло брешут учёные мужи «светлой христовой веры», что наши
Предки были до их света, тёмные и дикие. Несколько поучений Волхва Велимудра, это
не всё что есть. Множество книг Его и других, есть, как не пытались уничтожать, есть,
Живут и будут всегда! В отличии от предавших Род свой, и холуйствующие тьме! Нагло
брешущих, что  Род и Дух наших Предков, это не наше, это тьма!   

Если  целитель  и  пациент  правильно  определили  задачу,  каждый  свою  роль,
результат  будет  хороший.  Проводник-целитель  не  исцеляет,  он  участвует  как
проводник Света - Живы, с другими  Проводниками Живы. Результат зависит от того,
насколько  понимает  целитель  Проводника  Живы,  чем выше понимание,  тем  лучше
результат.

Как быть пока время не пришло. Наш социум до предела взрывоопасен, Матушка-
Земля  больше  не  может  выдерживать  нашей  деятельности.  Идет  деградация  и
разрушение личности,  морали,  жажды потребления,  белое население стремительно
сокращается и скоро приблизится к критической отметке 3% и ниже, что грозит полным
уничтожением белой Расы. Как быть и что делать? Как бороться с агрессией чужого, и
с чужестранцами, как сохранить свою культуру, свое будущее? Как воскресить Память,
обычаи, все те ценности, без которых мы теперь безправны в собственном доме. Белое
население, в частности Славяне стали на грань Духовной деградации и исчезновения.
Теряется  культура,  традиции  и  пришлые  захватили  власть,  СМИ  методически
добивают,  разрушают и унижают понимание Славянин, Если будет всё идти как есть,
осталось немного времени и как в США, самой демократической и гуманной стране
будут  возить  туристов в  резервацию,  где-то  в  р-не Чернобыля,  показывать  диких и
опасных Славян. Кто-то чтоб не ехать в резервацию, решится на смешанный брак, что
и сейчас происходит, поближе к хозяевам, может какие то крохи и бросят. Кто смешает
кровь с чужими, пока выживет, потом проклянёт себя, а Боги и Род его!    

Хотим  выжить?  Нужно  пробуждаться,  развивать  качества,  которые  есть  в  нас,
данные нам Богами нашими.



На  уровне  материальном  –  физическом  наши  борцы  за  наши  права,  на  всех
уровнях,  депутаты  В.Р.,  члены  правительства,  другие  чиновники,  быстро  по
отработанным схемам, попадают в полную зависимость. Большие деньги заставляют
забыть Совесть, Народ, Землю. И это уже не защитники, запроданцы, а это ещё хуже,
чем чужие. Только Духовные лидеры могут исправить ситуацию и спасти народ, землю
наследников.  Кто смирился и уклоняется от спасения,  должен знать,  что каждому в
своё время придётся держать ответ, (вспомните слова Будды о животных и другое!).
Что ты сделал, кому помог, твоё участие? Скоро придёт время! Духовными лидерами
всегда  были  люди,  которые  имели  Силу,  Знание,  Мудрость.  Они  всегда  были  в
неразрывном единстве с Матушкой Землёй, Её природой, с одной стороны и Высшими
Силами Света, родными Богами Прави с другой, чтоб человек не был изолирован от
этих  Сил,  Боги  даровали  Проводников,  чтоб  было  постоянное  единство,  Земля,
Человек,  Боги.  Эта триада,  Триглав,  когда он един,  тогда не победим и может всё.
Тогда  Совесть  сияет!  Этими  проводниками  всегда  были  избранные  Богами  люди,
Жрецы, Ведающие, Волхвы.  

Когда Триглав полноценен и гармоничен, Земля, Человек, Боги, Жизнь проходит в
Радости и  Счастье.  Враги  рода  человеческого  поработали,  так  что  единящая Сила
была  почти  уничтожена,  вы  представляете  какая  Сила  заложена  в  нас,  700  лет
открытой борьбы, читай уничтожения, 300 лет тайной, не уничтожила Единящую Силу
Триглава!  Память и Подсознание быстро устанавливает связь с нами! В настоящее
время  идёт  быстрое  возрождение  Духовных  лидеров,  приходят  Знания  Волхвов  и
Жрецов, Ведающих, Волхвов. Может быть необходимо быстрей и эффективней, это и
можно и нужно,  но наше закостенелое понимание и привитое «сосед враг,  в  семье
враги» и т.д., крепко сидит   в нас. Мы любим рассуждать кто хуже, русский, украинец,
прибалт, и т.д., может, пришло время и откроем глаза и посмотрим, а что и кто мешает
нам достойно, Жить?! Помните и берегите свою Совесть, Честь, Достоинство, храните
Дар-чистоту Крови, а то в животных сохраняете, а свою не бережете! 
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Вихри — фокусы торсионных полей

Человек  обменивается  энергией  с  Тонким  Миром  с  помощью
энергоинформационных центров,  которые в  индийской  традиции называются  чакры.
Основных вихрей девять. Каждый из них служит своеобразной антенной для приема и
передачи  тонкой  энергии  определенной  частоты  вибрации.  Существование  и
назначение  вихрей  было  известно  несколько  тысячелетий  назад.  Сегодня  их
существование  подтвердила  и  наука.  Как  доказала  физика,  любой  вращающийся
объект  от  Галактики  до  электрона  создает  в  окружающем его  физическом  вакууме
торсионное  поле.  Каждая  клетка  человеческого  организма  также  создает  свое
торсионное  поле.  Клетки,  соприкасаясь  друг  с  другом,  образуют  общее торсионное
поле, которое, как магнит, притягивает и ориентирует их в определенном положении в
пространстве,  создавая  неповторимую  комбинацию  клеток.  Человеческий  организм
также  создает  свое  торсионное  поле,  которое  является  носителем  информации
организма в целом и его клеток о структуре, функции, состоянии как внутреннего мира,
так и внешнего.



Энергоинформационными центрами,  или фокусами торсионного поля,  являются
вихри,  что  подтверждено  открытиями  ученых  в  области  теории  человека.  девять
вихрей, каждый из которых «звучит на своей ноте»,  образуют своеобразную октаву,
характеризующую  уровень  Духовного  развития  человека.  Раскрытие  каждого  вихря
означает  переход  на  другую,  более  высокую  ступень  сознания  и  иное  восприятие
окружающего мира. Следует отметить, что вихри человека  - объекты очень сложные и
активность или пассивность того или иного вихря зависит от многих факторов. В любой
момент времени активными могут быть произвольные чакры и в любом их сочетании.
Но можно однозначно сказать: психическое состояние, в котором находится человек в
каждый конкретный момент, определяет, в каком из энергоинформационных центров -
вихрей находится в  данное время его  Душа.  Абсолютно естественно,  что  описание
характеристик Духовных энергетических центров - вихрей совпадает с последователь -
ностью  и  смысловым  содержанием  фаз  эволюционного  развития  человека,
Рассмотрим  девять  эволюционных  фаз  развития  человека,  связав  их  с
соответствующими вихрями и выделив наиболее яркие проявления в этих фазах.

Мы уже говорили о том, что человек – создание многоплановое.  Наши Духовные
оболочки (энергетические планы) устроены соответственно закона подобия, как и наше
физическое  тело.  В  конце  концов,   физическое  тело  является  всего  лишь
отображением и продолжением  наших тонких планов. Все болезни – отпечаток  наших
проблем  в  тонких  телах.  В  этих  Духовных  оболочках  есть  своеобразные  полевые
образования,  силовые  места,  энергетические  центры,  которые  соответствуют
определенным  физиологическим  участкам  нашего  тела.  В  первую  очередь  они
соотносятся с  железами внутренней секреции и нервными сплетениями – плексусами.
Тело имеет лимфатические, кровяные и нервные сосуды и волокна, таким же образом
существуют и каналы протекания энергии.  Это отлично знали Духовные проводники
Руси-Украины, Жрецы-целители, Волхвы-кудесники. Знания об этом до сегодняшнего
дня распространены в Китае и используются в рефлексотерапии и акупунктуре. Каждая
точка для иглоукалывания – маленький энергетический центр.  Существования таких
мест установили американские исследователи, определив, что на теле действительно
есть  такие  места,  которые  имеют  минимальное  сопротивления  протеканию  любой
энергии  –  от  электротока  до  более  тонких  энергий.  И  эти  места  образуют  в  своей
совокупности те же каналы, о которых говорили ведающие люди всех народов. Такие
же  каналы  существуют  и  в  Духовных  оболочках  нашего  тела.  Они  соединяются  с
энергетическими  образованиями,  которые  в  славянской  традиции  называют  вихри
(роднички, чары, кринички).  Их в теле очень много (большие, мелкие,  средние).  Мы
ведем  речь  сейчас  о  главных  девяти,  с  которых  начинается  любая  энергетическая
практика  и  целительство.  Каждый  вихрь  связан  с  каким  -  то  качеством  человека.
Проблемы каждого из них несут нам определенные болезни. Это проблемы - запись о
не  выполненном   задании  (кара)  на  нашей  Духовной  оболочке.  Они  порождают



блокирование  прохождения силы Живы, из-за чего возникают физические проблемы,
болезни и различные жизненные неурядицы. Каждый блок проектируется  во внешний
мир определенными ситуациями и трудностями.

Во  многих  древних  цивилизациях  рассказывается  об  энергетических  центрах,
через которые протекает энергия, входя в человеческое тело и покидая его, изменяя
при  этом  его  энергетическое  поле.  Согласно  представлениям  племени  Хопи  в
Северной Америке, человеческое тело построено на тех же принципах, что и Земля.
Как Земля,  так  и человеческие существа обладают осью. Ось Земли, соединяющая
Северный  и  Южный  полюса,  соответствует  позвоночному  столбу.  Северный  полюс
соответствует  мозгу,  а  Южный  -  основанию  позвоночного  столба.  -  копчику.
Позвоночный столб ответствен за равновесие тела. Вдоль этой оси расположены не
только нервные центры, здесь находятся также и энергетические центры. Эти центры
ответственны за физические, умственные и духовные функции человека.

Восточная  медицина  основана  на  значимости  энергетического  поля  и
энергетических  центров  в  человеческом  существе.  Индийцы  называют  эти  центры
«чакрами», слово «чакра» означает «колесо, но на самом деле он больше похоже на
вихрь».  Каждый  вихрь  проявляет  себя  в  физическом  теле,  в  особенности  в  теле
эндокринных  желез,  регулирующих  все  физические  и  умственные  процессы  в
человеческом теле. Высшие - - космические - энергии передаются по каналам через
вихри  к  физическому  и  другим  телам  человека.  Эта  энергия,  называемая  также
жизненной энергией, протекает через вихри и имеет кардинальное значение для нашей
жизни и нашего физического, умственного и Духовного здоровья. При возникновении
ситуации, когда энергия протекает через вихри не гармонично или когда один из вихрей
заблокирован  или  чересчур  широко  открыт,  происходит  утрата  равновесия,  и  это
становится заметным во всех жизненных аспектах. Состояние отсутствия равновесия в
вихре оказывает воздействие на эндокринную железу, с которой этот вихрь связан, и
хрупкий баланс метаболизма в теле будет нарушен.

Каждый из уровней (слоев) вихрей,  в дополнение к материальному телу - так же
как и все, что существует во вселенной. - обладает своей собственной частотой вибра-
ций.  В  человеческом  теле  все  уровни  вихрей  предназначены  быть  гармонично
соединенными  и  взаимосвязанными.  Если  один  из  уровней  вихрей  не  соединен  с
другими, прохождение информации и энергии между телами нарушается. Например,
когда появляется разрыв между ментальным телом (мышлением) и эмоциональным
телом, может возникнуть ситуация, когда человек будет не в состоянии выражать свои
мысли. Другой подобный разрыв может привести к ситуации, в которой человек оказы-
вается не в состоянии претворить свои эмоции и мысли в действия, творческие акты, и
так далее. Как и любое другое утонченное «приспособление», приводящее в действие
по принципу, принятия и отдачи (получения и передачи), человеческое существо также



нуждается  в  центрах  для  получения,  передачи  и  преобразования  энергии.  Этими
центрами  и  являются  вихри.  В  физическом  теле  вихри  функционируют  как
«передатчики».  Они  передают  потоки,  которые  исходят  от  высшей,  более  тонкой,
энергии,  работающей  на  более  высоких  частотах  энергетических  тел,  физическому
телу, при этом «преобразуя» эту частоту в такую, которую может воспринимать наше
физическое тело.

Нечто подобное тому, как применение в домашних целях электроэнергии другого
напряжения может привести к короткому замыканию, происходит в человеческом теле,
если  энергия,  творящая  на  более  высоких  частотах,  не  преобразуется.  Действие
человеческого  тела  можно  сравнить  с  тем,  как  мы  используем  электричество.  Мы
получаем  электроэнергию  от  источника,  содержащего  в  себе  невероятно  мощное
электричество (электрическая компания). Электроэнергия передается в частные дома
посредством  проводов,  несущих  электричество  в  нужных,  соответствующих
количествах,  и  не  более  того.  Если  в  дом  будет  подведен  слишком  мощный
электрический ток, результат будет ужасающим. С другой стороны, заводы и фабрики,
которым  требуется  большое  количество  электричества,  имеющие  соответствующие
инфраструктуры, получают и потребляют гораздо больше электричества, чем частные
дома.

Уровень  вихрей  который  поглощает  и  содержит  в  себе  человеческое  дыхание
жизни в Духовном теле,  является нашей божественной стороной и соединяет нас с
творением.  Из  этой  связи  энергия  переходит  на  другие  уровни  вихрей,  каждый  из
которых имеет свои цели и предназначение,  и  по этой причине нуждается в  своем
собственном  качестве  энергии.  На  каждом  уровне  существуют  «станции»  (пункты),
которые  преобразуют  энергию  в  форму,  подходящую  для  следующего  уровня.  Вся
Вселенная  взаимосвязана  посредством  огромной  первозданной  силы.  Эта  сила
передастся  каждому  предмету  и  каждому  созданию,  согласно  их  возможностям,  в
соответствии  с  теми  частотами,  с  которыми  она  совместима  с  физиологической,
эмоциональной, интеллектуальной и Духовной точек зрения. Когда энергия совершает
свой путь от огромной, первозданной силы ко всем телам во Вселенной, кажется, что
ее сила и мощь убывают всё больше и больше, так, чтобы эти тела могли поглощать
ее, поскольку они не в состоянии совладать даже с частичкой этой «не уменьшенной»
мощи.  Человек,  как  и  Вселенная,  состоит из  различных пластов — Духовный слой,
эмоциональный слой и интеллектуальный  слой. Разница между человеческим телом и
«телом» космоса заключается лишь в их частотах и длинах волн. Поэтому Божествен -
ная  сила  находится  не  только  вне  нас,  но  и  внутри  нас.  Поскольку  человеческие
существа  обладают  способностью  воплощать  дар  воображения,  они  могут
интеллектуально,  интуитивно  или  эмоционально  настраиваться  на  осознание
различных энергетических тел и слоев и изменять их. Каждый метод, расширяющий
познание, такой как позитивное мышление, направленное воображение, медитация и



многие  другие,  помогает  людям  в  этой  Цели.  С  больными   необходимо  проводить
практику атрофированных вихрей. Рассмотрим вихри более подробней:

Вихри (чакры) органы астральной проекции

Вихри  -  это  функциональные  органы астрально-биологического  управления.  Их
посредством биологический организм формирует свою динамическую устойчивость в
астральных  сферах,  т.е.  в  пятимерном  пространстве  полной  биологической
целостности. У животных по две-три чакры (y высших обезьян по четыре). У человека
число вихрей коррелирует с биосоциальной ориентацией, число их соответствует числу
измерений,  в  которых  люди  (как  биоформа  в  настоящий  период)  стремятся  иметь
устойчивость.  Конечно,  число  вихрей  не  изменяется  произвольно;  в  сущности  это
просто  энергетический  столб,  который  квантуется  в  первые  дни  жизни  ребёнка  в
соответствии  с  квантованием  вихревого  столба  окружающих  людей;  сам  же  тип
квантования выработан социально и соответствует культурно-историческому архетипу. 

Как  известно,  число  чакр  по  древнениндийским  традициям  могло  быть  сколь
угодно большим т.е. фактически вихревой столб не квантовался, человек не стремился
к  индивидуальной устойчивости,  вихрей выделялось  столько,  сколько  существовало
социальных норм, выражаемых в мифологии. В ряде древнекитайских традиций число
вихрей равно пяти - это наиболее адекватно отражает пять измерений астрала (та же
традиция нашла отражение в китайском делении на "стихии", которые имеют другую
сущность,  нежели  стихии  европейской  традиции).  У  современного  человека,
сформированного в традициях европейских архетипов, число вихрей равно семи, что
выражает стремление иметь устойчивость в ментальном мире. Это явление не вполне
нормально, т.к. для гармоничного развития астрально- биологическая структура должна
воздействовать на образование только астральных же структур;  ментальные сферы
создают  поле  свободного  развития  сознания.  Подверженность  ментальных  сфер
биологическому  контролю  повышает  устойчивость  человека  к  случайностям
ментальной природы,  но и  как  бы чpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" везмеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вно "опекает",  не  позволяет "выглянyть"  в
более динамичный и сложный миpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" в ментальных пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" веобpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазований. 

В йогических тpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вадициях сyществyют методы ликвидации квантования чакpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вального
столба  -  кyндалини  йога.  Hо необходимо помнить, что это методы опять - такио  необходимо  помнить,  что  это  методы  опять  -  таки
астpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вальной  пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" виpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воды,  что  повышает  магические  способности  человека  и  не  ставит
целью  совеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вшенствование  сознания,  как  это  обычно  деклаpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" виpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyется  (это  дефект
тpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вансляции;  в  pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазных тpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вадициях под сознанием подpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазyмеваются самые pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазличные
стpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyктypезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вы).  Впpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вочем,  собственно  сознание  невозможно  pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазвивать  какими  -  либо
техниками,  техники  касаются  только  интеллекта,  pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вассyдочного  мышления,
вообpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" важения  и  дpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyгих  фyнкций  психического  характера,  необходимых  для
взаимодействия  с  окpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyжающим  миpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вом.  Имея  налицо  факт  девяти  вихрей,  в  целях
совеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вшенствования  сознания  нельзя  ставить  задачy  ликвидации  квантования  как



такового  или  его  насильственной  пеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вестpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" войки.  Hо необходимо помнить, что это методы опять - такиадо,  чтобы  эта  стpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyктypезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ва  была
гаpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вмонична и не мешала, а слyжила целям сознания. Hо необходимо помнить, что это методы опять - такиа этой основе, а также с yчётом
естественных,  пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" виpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" водно  обyславливаемых  энеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вгоотношений,  и  должна  стpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воиться
гаpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вмонизация вихрей. 

Гаpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вмонизация - это не pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вабота и не техника. Любые специальные манипyляции со
своими энеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вгиями оpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" виентиpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyют сознание на астpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вальный ypезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вовень, и оpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" виентиpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyют очень
жёстко;  это  тоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вмоз  в  pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазвитии.  Гаpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вмонизация  же  осyществляется  только  чеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вез
осознавание,  чеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вез  понимание  пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воцессов,  в  котоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вых  yчаствyют  вихри.  И  трудится
нужно  с  этими  пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воцессами,  в  котоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вых  вихри  -  не  более  чем  оpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вганы,  пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" виpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" водные
сpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ведства.  По  пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вямой  аналогии  с  налаживанием  своего  питания:  ведь  чтобы
пищеварение  проходило  гармонично  и  естественно,  мы  не  занимаемся  особо
механическим развитием желудка и печени, не выучиваемся управлять перистальтикой
кишечника, хотя это и возможно, те же йоги это делают. Решение задачи идёт по пути
сознательного и индивидуального (!) выбора продуктов и их применения в соответст -
вующих ситуациях и для соответсвующих функций организма. Всегда гармонично то,
что естественно и адекватно, адекватно даже той полуразрушенной природе, которую
мы вокруг себя имеем. Для развития надо осознавать всё это, понимать причинно -
следственные образования, иметь мотивы выше конкретики механических реакций на
окружающий мир - будь то удовольствия или страдания. Налаженная гармонизация,
это  труд  целостности  на  автомате,  но  "пропитанном"  осознанностью,  когда  уже  не
осталось недопонятых деталей, - это отпускает сознание проявляться в новых мирах и
совершенствоваться  в  новых,  неустойчивых  сферах.  Биоструктура  и  её  астральная
общность должны гармонически соответствовать этим изменениям, физические органы
и вихри исправно выполнять  функции по этому соответствию, "не  думая",  куда там
"несёт" целостность, дабы не уподобляться «исследовательнице-сороконожке». 

Хочу отметить что первый вихрь и девятый не имеют разделения на мужской и
женский аспект, поэтому будем рассматривать только семь вихрей!

7 (О) - Родничок осмысленность, выход из тел; 

6 (+) - Око интуиция, внелогическая ориентация; 

5 (-) -  Гырло интеллект, структуаризация отношнений; 

4 (+) - Ярило общение, отношения в социуме; 

3 (+) - Живот энергетика организма и обмена со средой; 

2 (-) -  Хара размножение (родственное единство); 

1 (+) - Исток - физические процессы. 



В  скобках  даны  мужские  заряды  чакр  y  женщин  они  должны  быть  строго
противоположны. Но заряды даны в наиболее гармоническом варианте, когда вихри
замыкаются  кольцами  от  центра.  На  практике  y  обычных  людей  более  -  менее
соответствуют  данным  лишь  заряды  нижних  чакр;  их  нарушения  проявляются  как
аномалии пола: y транссексуалов первый вихрь (лучше называть вихри по номерам,
чтоб не путаться, к тому же часто даваемых в разных транскрипциях) заряжена как y
противоположного  пола,  y  гомосексуалистов  противоположный  или  нулевой  заряд
(бисексyальность) имеет втоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вой вихрь, тpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ветий вихрь заpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вяжен со знаком пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вотивополож -
ного пола y яpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вко выpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" важенных, "вpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вождённых" энеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вговампиpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вов. Все остальные вихри от
четвёpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" втого  могyт  иметь  пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воизвольные  заpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вяды,  не  иметь  заpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вядов,  или  они  могyт
меняться в течение жизни. Основные значения, даваемые вихрям, соответствyют их
меpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вностным фyнкциям; посколькy в pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазных кyльтypезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вах эти фyнкции могyт pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазличаться,
то  pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазными бывают и  тpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вактовки значений вихрей.  Hо необходимо помнить, что это методы опять - такиапpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вимеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" в, за  те  же сексyальные
отношения в одних кyльтypезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вах ответственна пеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ввый вихрь (это означает, что секс имеет
подчёpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вкнyто физическое значение), в дpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyгих кyльтypезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вах втоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вой (сексyальные отношения
стpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вого подчинены задачам детоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вождения). Так же и эмоции: как отpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" важение состояния
оpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вганизма  это  тpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ветий  вихрь,  в  отношениях  с  людьми  и  обществом  -  четвёpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" втый
(сеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вдечный), а пеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" веживания матеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ви по поводy pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вебёнка или мyжчины по отношению к
женщине (не любви, а в пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вивязанности) - втоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вой. 

В пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воцессе гаpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вмонизации человек, осознавая свои пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воявления и воспpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" виятие миpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ва,
пеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вестpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ваивает  их,  постепенно  становясь  откpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вытой,  но  целостной  системой,
потенциально самодостаточной. Самодостаточность следyет как pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ваз из семиpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вичности
квантования. Это сложный для понимания момент, котоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вый pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" васкpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вывается лишь чеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вез
сопоставление  с  пятиpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вичным  квантованием.  Пятиpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вичная  система  вихрей
оpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" виентиpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вована  только  на  астpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вал,  и  даже  оставаясь  в  астpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вале  всегда  откpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вытым,
человек в ментале по собственным возможностям может как yпpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вавлять пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воцессами,
так  и  подчиняться  неопpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" веделённостям,  pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазвиваться  в  новых  сфеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вах.  В  пятиpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вичной
системе тpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ветий, центpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вальный вихрь всегда нyлевой и pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" васкpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" выт вовне, сквозная; втоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вой -
четвёpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" втый  и  пеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ввый  -  пятый  обpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазyют  пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вотивоположно  заpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вяженные  оболочки,
контролирующие все взаимодействия человека по астралу.

Ментал учитывается уже сознанием (что требует соответствующего его развития),
а  с  энергетический  уровень  только  служит  ему.  При  семи  вихрях  происходит
вмешатель  -  ство  астральных  функций  в  ментал,  что  есть  примерно  то  же,  как
зависимость творческого труда от фунционирования желудка. Желудок должен быть
здоров, а уж человеку решать, чем питаться, с учётом вкуса и пользы, конечно, делать
это правильно можно лишь при соответствующей чувствивтельности. А чувствительное
пищеварение (т.е. открытое) сразу даёт сигнал сознанию, какая пища подойдёт, а какая
нет.  Но  семь  вихрей -  это  "желудок",  которому может не  понравиться  какая-нибудь
задумка хозяина по той причине, что реализация её приведёт к смене меню - а он уже



привык  к  определённой  пище,  не  желает  её  менять  и  бунтует,  когда  хозяин
задумывается на эту тему. Вот поэтому для обретения свободы развития в ментальных
сферах  семивихрёвая  система  должна  иметь  возможность  замыкаться  по  центру  и
оказываться сквозной на вершине, в седьмом вихре. 

Теперь о половых функциях вихрей. Человек существо биологическое и двуполое
(что следует именно из двухмерной организации жизни, субстанции - энергии). А вихри
-  это  органы  энергетические;  это  как  бы  устойчивая  "атомная  структура",
представленная  единым  "химическим  элементом"  -  человеком.  И  устойчивость  в
астральных  и  менталь  -  ных  вероятностях  в  данном  случае  осуществляется
биологическим  путём:  через  общение  с  себе  подобными,  что  есть  обретение
устойчивости  посредством  учёта  одноуровневых  факторов  в  среде;  через
размножение, как собственно биологическое, так и астральных тел - новообразований -
развитие устойчивости посредством экспансии; через поиски дополняющего, парного
субъекта - устойчивость посредством активно - динамического равновесия. Вот они, три
типа астрального управления, три энергетических кольца в семивихрёвой квантовании
- и два кольца и сквозное ядро при пятичакровом. А сама нумерация вихрей снизу
вверх  показывает  мерностные  уровни  "заведования"  вихрей.  Откуда  берётся  эта
троичность? - конечно, опять же из трёхмерности нашего физического пространства, в
котором  представлена  наша  биологическая  целостность.  Пеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вечисленные  тpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ви  типа
yстойчивости  в  полной меpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ве воплощены в  типах  обмена веществом с  окpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyжающей
сpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ведой:  дыханием,  питьём и  питанием.  Рассмотpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вим это  подpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вобнее.  Дыхание  -  есть
пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воцесс  обменного  взаимо  -  действия  со  сpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ведой;  оpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вганизм  потpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вебляет  кислоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вод  и
пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воисходят  pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" веакции  окисления,  необходимые  для  биохимических  пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" веобpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазований  в
оpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вганизме. Пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" водyкт этого действия, yглекислота, в окpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyжающей сpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" веде (экологически
ноpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вмальной) точно так же yчаствyет в биохимических пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" веобpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазованиях: фотосинтезе и
бактеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" виальных пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воцессах. Можно сказать, что мы "дышим окpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyжающей сpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ведой", она же
пользyется нами, как окислителями (т.е. мы "поpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" втим кислоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вод" совеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вшенно так же, как
его "поpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" втят" клетки внyтpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ви нас). 

Тепеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вь, что пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воисходит пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ви общении человека с обществом в лице окpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyжающих
людей?  В  общении  мы  так  же  "вдыхаем"  энеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вгию одного  человека  за  дpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyгим,  эта
энеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вгия пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" веобpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазyется в соответствии с внyтpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" венними потpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вебностями и "окисленная"
отдаётся таким же дpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyгим людям. Общество в целом "пользyется" каждым из нас как
"окислителем"  энеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вгии;  целостные  же  общественные  пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воцессы  такyю  изменённyю
энеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вгию  гаpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вмонизиpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyют,  пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" видавая  ей  интегpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вативное  качество,  котоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вый  вновь
индивидyально  воспpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" винимает  каждый  из  нас.  Это  интегpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вативное  качество  и  есть
"кислоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вод"  -  в  соответствии  с  общественными  ценностями,  yстpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вемлениями  и
yстановками мы "окисляемся", т.е. пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воизводим свои индивидyальные пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воцессы. Hо необходимо помнить, что это методы опять - такиадо
подчеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вкнyть,  что  дыхание  и  общение  -  сyть  pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазноypезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вовневые  пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воцессы,  т.е.
осyществляют  подобные  фyнкции,  но  отличаются  по  сyбстанциональной  пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" виpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воде.



Вихри общения - тpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ветьего и четвёpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" втого - в некотоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вой степени соответствyют лёгким и
диафpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вагме (а отнюдь не сеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вдцy и желyдкy). Вихрь - 4 y мужчин принимает вдох, вихрь -
3 отдаёт энергию, т.е. сразу ограничивает её содержание в человеке. Женщина, как
известно, в большей степени дышит диафрагмой - энергия поступает через вихрь - 3 и
выдыхает через вихрь - 4. Соответствие вихря - 4 сердцу возникает от того, что сердце
является  органом  контроля  распределения  энергий  между  внутренним  кругом  (3-4
вихря) и средним (2-5), который её, собственно, и преобразует. В этом смысле человек
"сердечный"  есть  тот,  кто  отдаёт  много  уже  своей  собственной,  переработанной
энергии,  хотя  отдаёт  её  тем  же  "дыхательным"  путём.  Это  всё  принцип  обмена  -
является  процессом  протока  через  организм  воды,  отчего  её  принципиальные
химические свойства не изменяется.  Выпитая вода и вода выделенная -  в  природе
равноценны. Состоя в большей степени из воды, человек, как и любое животное, как
бы "протекает" через окружающую природу (как дождевой червь проходит через почву,
поглощая  и  выделяя  её,  являясь  по  сути  структурой  её  самоорганизации,
осуществляемой в иной субстанциональлной природе). 

Процесс водообмена включён в общий круговорот воды в природе, известный нам
с первых классов школы. Функция этого круговоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вота - глобальная гаpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вмонизация чеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вез
yстановление  взаимосвязи  pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазнообpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазнейших сфеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" в.  Эта  фyнкция  также  является  и
фyнкцией поpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вождения, pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазмножения подобием: делятся pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyчейки, облака, водоёмы - и
пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" восто две капли подобны дpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyг к дpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyгу, но каждая является отдельной сpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ведой. Так что,
фyнкция воды - объединение и pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазделение, естественная гаpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вмония в этих двyх взаимо
-  дополняющих  пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воцессах  в  вещественной  пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" виpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" воде.  Так  и  сpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ведний  вихревой  кpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyг
осyществляет  фyнкцию  гаpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вмонизации  и  pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вазмножения,  аналогичный  потpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" веблению  -
выделению воды (понятно, что тонкий кишечник и почки являются именно оpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вганами
гаpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вмонизации  оpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вганизма,  поддеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вжания  его  гомеостаза);  пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ви  поpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вождении  же  себе
подобного,  т.е.  нового  человеческого  сyщества,  можно  однозначно  говоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вить  о
возникновении новой "самооpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вганизyющейся водяной капли" пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вичём, независимой, как и
подобной по своим возможностям.

21 малый вихрь

Положение  девяти  основных  вихрей  на  теле  человека,  приблизительно
соответствует локализации больших нервных сплетений в соответствующих областях
физического  тела.  Девять  основных  вихрей  формируются  в  точках,  где  стоячие
световые волны пересекаются 21 раз, Малые вихри (в количестве 21) расположены в
точках, где энергетические линии пересекаются 14 раз. Малые вихри имеют в диаметре
около  8  см  и  расположены  на  расстоянии  около  2,5  см  от  поверхности  кожи.  Для
процесса исцеления очень важны два малых вихря, расположенные на ладонях. Когда
энергетические  линии  пересекаются  между  собой  7  раз,  они  образуют  гладкие
маленькие завихрения. Существует множество крошечных силовых центров, где потоки



энергии  пересекаются  между  собой  менее  7  раз,  местоположение  этих  завихрений
почти совпадает с положением акупунктурных точек.

Два центра находятся впереди ушей, там, где соединяются челюсти; 

Два находятся на уровне сосков. 

Один в месте соединения грудных костей: близ щитовидной железы. Он вместе с
двумя грудными центрами образует треугольник сил. 

Два расположены на ладонях. 

Два — на подошвах. 

Два — непосредственно позади, глаз. 

Два связаны с гонадами. 

Один вблизи печени. 

Один связан с желудком; поэтому он относится к солнечному сплетению, но не
идентичен ему. 

Два центра связаны с селезенкой. В действительности, они образуют один центр,
составленный из двух наложенных друг на друга центров. 

Два центра находятся позади коленей. 

Имеется один мощный центр, тесно связанный с блуждающим нервом. Он самый
сильный  и  рассматривается  некоторыми  школами  оккультизма  как  главный;
расположен он не в позвоночнике, но на близком расстоянии от вилочковой железы. 

Один центр расположен вблизи солнечного сплетения и связывает его с центром у
основания  позвоночника,  образуя  треугольник  из  сакрального  центра,  солнечного
сплетения и центра у основания позвоночника.

Раскрытие вихрей и каналов Нади

Раскрытие  вихрей  -  это  создание  потока  энергии  между  этой  и
нижерасположенной  чакрой.  Раскрытие  вихря  (принимающей  поток  энергии  из
нижерасположенного вихря):

1)  делает  организм  человека  более  жизнеспособным,  так  как  активно
действующий вихрь благотворно влияет на прилегающие к  ней органы физического
тела, гармонизируя их деятельность.



2) поднимает морально - этический и Духовный уровень человека. При этом чем
выше расположен вихрь, тем более высокого морально-этического и Духовного уровня
достигает человек в результате ее раскрытия.

3)  раскрывает  экстрасенсорные  способности  (силы  Сиддхи).  Вид  этих
способностей зависит от наличия потоков энергии между теми или иными вихрями, то
есть от раскрытия тех или иных вихрей.

Раскрытие  вихрей  -  довольно  сложный  процесс,  требующий  многих  месяцев
занятий.  кроме  того  необходима  осторожность  при  практике  над  вихрями
(неуправляемый поток энергии между ними может их повредить), поэтому прежде чем
приступить к раскрытию чакр, нужно себя подготовить:

1) укрепить себя физически и морально

2) научиться чувствовать и регулировать движение энергии (праны) в организме.

Вихри  -  (энергетические  центры),  Нади  -  (энергетические  каналы)  органы
астрального тела, представляющие собой сгущения внутренней энергии, которые могут
ощущать не только йоги, но и многие экстрасенсы, это каналы, по которым циркулирует
астральная  энергия  (прановые токи),  вихри  — сгущения  этой  энергии,  связанные  в
своей  локализации  с  переплетением  различных  нади.  Слово  "чакра"  в  переводе  с
санскрита означает буквально "колесо, круг" Действительно, они выделяются в теле как
сфероидные  излучающие  энергию  образования,  от  которых  отходят  лепестки  —
ближайшие  к  ним  участки  энергетических  каналов  нади.  Чакры  и  нади  обладают
многими свойствами, и наука сейчас только приступает к детальному их исследованию.
Так или иначе, древнеиндийская традиция связывает функционирование чакр и нади
во  множестве  разных  планов,  построенных  в  основном  на  принципе  соответствия
макро- и микрокосма. Здесь можно выделить три категории свойств, исходя из уровня
их понятности для западного  читателя.  Так,  с  вихрями связывают особые свойства
человеческой личности и поведения, т е. положительные и отрицательные свойства
характера, активизацию тех или иных органов чувств. Вторая категория соответствий,
хотя  и  понятна  для  западного  читателя,  не  вполне  еще адекватно  оценивается  по
своим  причинам:  это,  например,  соответствие  запахов,  вкусовых  ощущений
активизации той  или  иной  чакры.  Кроме того,  разные источники  иногда  по-разному
описывают  некоторые  свойства,  и  это  также  создает  определенные  сложности  для
анализа особенностей функционирования астрального тела. 

Сопоставление  основных  источников  позволяет  представить  следующую
развернутую  характеристику  девяти  основных  вихрей  (т.  е  восьми  центров,
традиционно считающихся основными, плюс вихрь Отца). 

Вихри (чакры) - энергетические центры



Форма тела человека имеет 9 степеней материи. Эти 9 субстанций различны по
плотности и вибрации. Наше тело образовано из 3-х состояний вещества: плотного,
жидкого и газообразного. В едином человеческом существе сливаются Душа и тело.
Душа - высшее начало, сообщает жизнь телу, одухотворяет его. Тело - экзамен для
человека. Тело дает возможность Душе проявлять себя, в расти, совершенствоваться,
помогать дpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyгим людям. Если этого нет - тело отягощает Душу: передаёт ей плотские
страсти и проистекающее от них болезни.

Точным  дубликатом  физического  тела  является  эфирный  двойник  (имеется  у
каждого человека). Эфирный двойник - это образец, по которому построена физическая
форма человека, это энергия заряжающая физическую форму жизненной энергией. В
эфирном  двойнике  находятся  психические  центры  -  "вихри".  Эфирный  двойник
постоянно впитывает из космоса энергию через вращающиеся вихри и передает эту
силу физическому телу.

Бог творит человека из 8 частей: от земли - тело; от камня - кости; от моря - кровь;
от облака - мысли; от света - цвет; от ветра - дыхание; от огня - тепло; от солнца -
глаза.  Так  говорится  в  древних  манускриптах.  Вихри  являются  основными  точками
контакта между эфирным и физическим телами, или проводниками, через которые мы
питаемся  солнечными  и  праническими  силами  Вселенной.  Вихри,  понимаются  как
"преобразова -  тели жизненной энергии".В настоящее время известно значение 9-ти
вихрей,  однако,  с  наступлением  следующей  степени  Духовного  возрождения
человечества рacкpoются и начнут развиваться ещё 3 дополнительных вихря. Развитиекpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вoются и начнут развиваться ещё 3 дополнительных вихря. Развитие
всех возможностей микрокосмоса, или человека, сопряжено частично с развитием 12
вихрей, на которые влияют планеты солнечной системы.

Вихри открываются постепенно, начиная с самый нижней, в течение созревания
человека.  Одни  люди  развиваются  быстрее,  другие  -  медленнее,  и  вихри  тоже
открываются у различных людей в разном возрасте (но приблизительно к 34 годам они
обычно открываются).

8 вихрей последовательно расположенные в эфирном двойнике, распределяют в
позвоночнике  жизненную  энергию  через  железы  внутренней  секреции  и  управляют
кровообращением человека.

В каждом вихре помимо накопления осуществляется и трансформация энергии в
ее определенный вид, отличающийся друг от друга длиной волны. Частота вибрации в
вихрях  увеличивается  от  нижней  вихря  (вихря  Матери)  к  верхнему   (Родник),  что
выражается в цветах чакр от ярко коричневого до фиолетового) Первые пять видов
энергии,  соответствующие  первым пяти  чакрам,  много  лет  назад  были обозначены
условно названиями стихий: земля, вода, огонь, воздух, эфир.



Энергия соответствующая нижнему вихрю (и стихии земли), наиболее грубая (с
самой продолжительной длиной волны. Цвет этого вихря энергии – ярко коричневый.
На  этой  энергии  человек  совершает  грубую  физическую  работу,  однообразную,
монотонную, не требующей работы мозга. 

В вихре Хара энергия с более короткой волной, чем в вихре Живот. 

Хара вихрь - половая энергия, цвет энергии - оранжевый. 

В  вихре  Живот  вырабатывается  энергия,  необходимая  для  управления
непроизволь -ными функциями организма. Цвет энергии - желтый.

Вихрь Ярило - творческая энергия, на которой трудятся люди искусства. Частота
этой  энергии  находится  на  нижней  границе  частот  невидимой  плоскости
существования, так называемой астральной плоскости. Цвет энергии - зеленый. Если
три  нижние  вихря  создаются  в  материальной  плоскости  (на  уровне  физического  и
эфирного тела), то верхние вихри начиная с вихря Устье трудятся в нематериальной
плоскости (на уровне астрального тела и соответствующего ему энергетического поля).

Вихрь Ярило (сердечный вихрь) - центр связи двух ипосостасей. И это нашло свое
отражение в положении вихря: в основном энергетическом потоке, движущемся по пути
в виде восьмерки, вихрь находится в пересечении потоков, на границе двух половинок
восьмерки, одна из которых в материальной, а другая - в астральной плоскости. Творя
на энергии вихря Ярило, человек как бы черпает идеи и образы из потока информации
в астральной плоскости и спускает их вниз, в материальный мир. .Вдохновение - есть
познание информации из астральной плоскости. Астральная плоскость является - это
пространство 4-го измерения. Живя в 3-х мерном пространстве, человек воспринимает
объемы  или  формы,  у  него  есть  настоящее  и  будущее,  он  может  прогнозировать
события  (если  он  не  знает,  что  его  ждет,  возникает  стрессовая  ситуация.)
Четырехмерное  пространство  можно  представить  в  виде  неподвижной  точки,  где
сливаются время и пространство, в нем можно видеть как форму предмета, так и то,
что  находится  внутри  этого  предмета,  то  есть  наступает  единство  формы  и
содержания.

У человека эта точка находится в вихре Родник, при достижении совершенства
этого вихря человек приобретает неограниченные познания. 

Энергия, соответствующая вихрю Гырло, создает чувственно окрашенные образы.
При  общении  люди  выпускают  из  своего  биополя  энергетические  сгустки  в  виде
определенных  образов,  окрашенных  любовью,  страхом,  доброжелательностью,
завистью,  такие  образы начинают жить  независимо от  людей;  каждый образ  имеет
определенный срок жизни, после чего распадается. Цвет энергии- голубой.



Энергия  вихря  Око  -  это  энергия  образов  без  чувственной  окраски.  На  этой
энергии могут трудится архитекторы, скульпторы. Цвет энергии - синий.

Энергия вихря Родничек фиолетового цвета. Это энергия абстрактного мышления
самого высокого уровня (при котором формы исчезают, остается одно содержание). На
этой энергии могут трудится философы.

Энергия вихря Отца позволяет трудится на всех Духовных уровнях

Функции девяти вихрей

Каждый основной вихрь на передней поверхности тела имеет своего «двойника»
на  задней  поверхности  тела.  В  действительности  каждая  такая  пара  представляет
собой переднюю и заднюю части одного и того же вихря. Передняя часть соотносится с
чувствами человека, задняя — с волей. Таким образом, вихрь № 2 имеет компоненты
2А и 2Б, а вихрь № 3 — компоненты ЗА и ЗБ, и т.д. Это относится ко всем большим
чакрам до седьмой включительно. Вихри 1 и 8 можно рассматривать как парные, по-
скольку  они  открываются  вверху  и  внизу  главного  вертикального  канала,  на  ось
которого указывают все остальные вихри.

Основания  вихрей,  которыми  они  соединяются  с  центральным  энергетическим
каналом,  называются  корнями  или  сердцами  вихрей.  В  корнях  находятся  клапаны,
которые контролируют обмен энергии между слоями ауры через данный вихрь. Таким
образом,  каждый  вихрь  имеет  семь  секций,  соответствующих  семи  слоям
энергетического поля. Каждая секция отличается по виду от других, что будет подробно
описано в разделе, посвященном слоям ауры. Для того чтобы поток энергии проник из
одного слоя ауры в другой, он должен миновать клапан сердца вихря.

 Каждый  бурлящий  водоворот  засасывает  энергию  в  вихрь  из  универсального
поля. Энергия в данном случае ведет себя как жидкость или воздух в знакомых всем
нам  природных  явлениях  —  водоворотах,  циклонах,  гейзерах  и  ураганах.  В  норме
выходная воронка («раструб») открытого вихря на первом уровне энергетического поля
человека имеет в диаметре 15 см и находится на расстоянии приблизительно 2,5 см от
поверхности кожи.

Все основные и малые вихри, мелкие вихри и акупунктурные точки — это входы и
выходы каналов, по которым энергия вытекает из ауры и втекает в нее. Мы подобны
губкам, омываемым морем энергии. Таким образом, говоря о своей «открытости», мы
ни на йоту не отступаем от истины. Поскольку энергия всегда ассоциирована с той или
иной формой сознания,  и мы всегда чувствуем и воспринимаем ее в виде образов,
звуков, ощущений, прикосновений, интуиции или прямого знания.



Отсюда становится ясно, что состояние «открытости» имеет по крайней мере два
значения.  Во-первых,  это восприятие и усвоение всей энергии,  которая поступает в
организм из УЭП через все основные и малые вихри. Во-вторых, это восприятие  в
какой-то  степени  и  обработка  вселенского  сознания,  которое  связано  с  энергией,
текущей сквозь наше тело. Такое усвоение не так уж просто: слишком много инфор-
мации  поступает  одновременно.  Большинству  из  нас  оно  не  под  силу.
Психоэнергетический  материал,  относящийся  к  каждому  вихрю,  доставляется  в
сознание путем увеличения энергетического потока, проходящего через данный вихрь.

Слишком  большой  по  объему  психоэнергетический  материал  вызовет  в  вихре
бурную  вспышку  энергии,  которая  не  даст  нам  обработать  всю  поступившую
информацию. Поэтому в процессе Духовного роста надо открывать вихри постепенно,
так,  чтобы  иметь  время  обработать  поступивший  материал  и  соотнести  его  с  уже
имеющейся важной информацией.

Очень  важно,  с  другой  стороны,  вовремя  открывать  вихри,  поскольку  это
усиливает поток энергии.  А чем больше энергии протечет сквозь тело,  тем человек
станет  здоровее.  Болезнь  вызывается  дисбалансом  энергии  или  блокировкой  ее
потока. Другими словами, недостаточно мощный поток энергии в энергетической сис-
теме  человека  со  временем  неизбежно  приводит  к  тому  или  иному  заболеванию.
Блокировка потока искажает наше восприятие, притупляет чувства и делает будничным
и  неинтересным  опыт  жизни.  Подготовиться  к  нарастанию  потока  энергии  можно,
только творя себя и развивая зрелость и ясность психики и конечно Духовные практики!

Каждое  из  пяти  чувств  связано  с  определенным  вихрём.  Осязание  связано  с
вторым вихрём; слух, обоняние и вкус — с шестым (горловым) вихрём; зрение — с
седьмым  (вихрём  третьего  глаза).  В  главе,  посвященной  восприятию,  этот  вопрос
освещается более подробно.

Вихри аурического тела выполняют три основные функции:

1.   Насыщение  энергией  каждого  из  аурических  тел,  и,  таким  образом,  и
физического.

2.   Развитие  различных  аспектов  самосознания.  Каждый  вихрь  отвечает  за
конкретную  психологическую  функцию.  Мы  будем  рассматривать  психологические
аспекты открытия отдельных вихрей в эфирном, эмоциональном и ментальном телах.

 3.   Обмен  энергией  между  тонкими  телами.  Каждое  тонкое  тело  имеет  свои
девять основных вихрей, расположенных там же, где и вихри физического тела. Это
возможно, поскольку каждый более высокий слой трудится, если можно так выразиться,
в более высокой полосе частот.



Например, у четвертого есть еще девять, каждый из которых трудится в более вы-
соком спектре частот, нежели низший вихрь. Эти вихри как бы вложены один в другой
подобно  китайским  шарикам  или  матрешкам.  Вихри  более  высоких  уровней  имеют
более широкие границы и простираются до края соответствующего слоя ауры, т. е. они
являются более широкими, чем предлежащие вихри.

Энергия передается от одного слоя к другому по каналам в основаниях вихрей. У
большинства людей эти каналы закрыты. Открываются каналы в результате очищения,
которое  требует  значительных  усилий.  Только  в  этом  случае  вихри  становятся
передатчиками  энергии  от  слоя  к  слою.  Каждый  вихрь  эфирного  тела  связан  со
следующим, более тонким телом, которое, окружая, проникает внутрь ее. Вихри эмо-
ционального тела в свою очередь связаны с вихрями последующего слоя, и так далее
для всех девяти слоев ауры.

В эзотерической  литературе  Востока  утверждается,  что  вихри  имеют лепестки.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что каждый лепесток — это вихрь энергии,
вращающийся  с  очень  высокой  скоростью.  Каждый  такой  водоворот  усваивает
вибрации,  находящиеся  в  резонансе  с  частотой  его  вращения.  Например,  тазовый
имеет четыре маленьких вихря и усваивает четыре базовые частоты (вихрь - Родника
1000!).  То  же  касается  и  всех  остальных  вихрей.  Цвет  каждого  вихря,  который
наблюдает  целитель,  определяется  именно  частотой  вращения  энергетических
лепестков.

Поскольку  вихри  призваны  напитывать  организм  энергией,  они  имеют  самое
непосредственное отношение к его патологиям. Каждый вихрь связан с определенной
эндокринной железой и нервными сплетениями. Вихри поглощают универсальную или
первичную  энергию  (Ци,  оргон,  прана  и  т.д.),  расщепляют  ее  на  составляющие  и
передают по энергетическим каналам, «нади», в нервную систему, эндокринные же-
лезы и кровь для питания организма. 

Психодинамические  функции  вихрей,  которые  ниже  будут  рассмотрены  более
подробно, имеют отношение главным образом к первым четырём телам ауры, которые
отвечают  за  физические,  ментальные  и  эмоциональные  взаимодействия  земного
плана. Например, если у человека правильно функционирует сердечный вихрь, то он
способен на сильную и верную любовь. Если же лучше развит второй, то его носитель
обладает выраженной волей и прочно стоит на земле. Если хорошо функционируют
четвёртый и седьмой вихрь, то такой человек обладает ясным и чётким мышлением.
Если же эти вихри не действуют должным образом, то в голове такого человека будет
царить сумбур.

Вихри и осознание



Наше  осознание  является  наиболее  сильным  инструментом  у  нас  как  у
человеческих существ. Осознание может перемещаться по различным уровням нашего
многопла  -  нового  бытия.  Эти  изменения  — которые в  действительности  являются
движением — могут происходить регулярно и быстро. Поэтому энергетические центры
тела являются крайне важными. Каждый вихрь служит в качестве реле и передающей
станции к определенной зоне частоты или осознания. Когда внимание сосредоточено
на одном из вихрей, человек сознательно или неосознанно вмешивается в основном в
те области, за которые «ответственен» этот вихрь.

С  помощью  своих  Духовных  возможностей  мудрецы  Древности  получали
информацию об энергетической системе человека. Они записали эту информацию в
Ведах, содержащих в себе древнее знание.

В  Индии и  иных древних  и  просветленных цивилизациях  вихри  связываются  с
опреде-  ленными  цветами,  элементами  (стихиями),  символами  и  характеристиками.
Сочетание этих факторов связанное с определенным вихрём, — например, в процессе
напевания мантры, приписанной этому вихрю, при созерцании (рассматривании) или
юезмолвия определенной формы или определенного цвета — создает определенную
частоту, которая может создать связь при определенном резонансе, с определенным
элементом  (стихией)  в  человеческом  теле.  Эта  техника  приводит  к  общему
равновесию,  которое  оказывает  воздействие  на  человека,  так  же  как  и  все
вовлеченные в этот процесс факторы.

 Это  действует  также  и  в  противоположном  направлении.  Когда  человек
сосредоточивается  на  определенных  характеристиках,  желании  или  стремлении,
позволяющих  им  властвовать  над  своей  жизнью,  и  живет  в  соответствии  с  этим,
создается такая ситуация, что он работает, живет и поддерживает связь более всего с
тем вихрём, который связан с областью, которой он придает большое значение. Это
снова тот же случай, «Что было раньше — курица или яйцо?», в которой некоторое
восприятие, образ мышления и форма поведения ведут к дисбалансу в вихрях. Этот
дисбаланс ответствен за чрезмерное усугубление ситуации. Трудно сказать, этот ли
дисбаланс  в  вихрях  служит  причиной неуравновешенности  поведения,  мышления  и
эмоций, или наоборот.

 Давайте рассмотрим общий пример такого дисбаланса. Единственным интересом
человека  является  увеличение  его  дохода,  накопление  все  большего  и  большего
количества денег и собственности. Большую часть своего времени он затрачивает на
сосредоточение на «земных» проблемах, материальных и физических материях, и не
уделяет  внимания  интеллектуальному,  мыслительному  или  Духовному  развитию на
высшем уровне. Сознание этого человека сосредоточено преимущественно на втором
вихре, и большинство его помыслов касаются выживания,  прибыли и материальных
благ.  Но  даже  когда  центр  интересов  человека  преимущественно  сфокусирован  на



определенном вихре — при отсутствии равновесия, — это проявляется различными
путями. Например, чрезмерная концентрация на первом и втором вихре может характе-
ризовать человека с неистовыми побуждениями, или, с другой стороны, эта сильная
энергия  может  характеризоваться  мощной  жизненной  силой  и  высокой  степенью
жизнеспособности.  Так что даже сосредоточение на конкретном вихре — которое в
конечном  счете  приводит  к  дисбалансу  какого-либо  рода  —  может  выражаться  во
множестве различных форм, в соответствии с развитием конкретной личности.

Так  же  могут  изменяться  и  цвета  вихрей.  В  приведенном  выше примере  цвет
первого,  основного  вихря,  может  проявляться  в  различных  оттенках  красного,  в
диапазоне от  тёмного,  «грязного» красного  цвета,  который указывает  на чрезмерно
материалистичес- кое поведение или даже на пристрастие к наркотикам или алкоголю,
до  светлого,  «чистого»  красного  цвета,  который  может  свидетельствовать  о
чувствительной  личности,  хорошо  управляющейся  с  окружающей  средой,  но  также
слишком  заинтересованным  материальными  аспектами.  Эта  ситуация  может
происходить и в других вихрях, и, конечно, это будет выражаться в цветах всей ауры.

Чем больше человек сосредоточивается и фокусируется на одной области жизни и
сознания  —  такой,  как  творчество,  материализм,  умственное  развитие,  Духовное
развитие  и  тому  подобное,  -  тем  более  очевидным  это  будет  выражено  в  вихре,
ответственном  за  эту  область.  Вследствие  взаимосвязанности  между  вихрями  это
будет оказывать воздействие и на другие вихри, как и на все сферы человеческого
сознания и бытия и на все уровни его ауры.

Когда в ауре видна сильная частота определенного цвета — например, желтого,
— это означает,  что большая часть сознания человека сосредоточена на «желтом»
вихре - четвёртом вихре, или вихре солнечного сплетения. Это может быть указанием
на чувствительный желудок или на ситуацию, в которой четвёртый вихрь открыт или
открывается в настоящий момент. С другой стороны, это может указывать на большее
сосредоточение на практике четвёртого вихря — например, на желании быть более
свободным или полностью не зависимым. Эти желания, ведущие к сосредоточению на
практике  четвёртого  вихря,  распространяются  по  всей  ауре  и  делают  желтый  цвет
доминирующим на настоящий момент.

Уровни ауры связаны с - электромагнитным полем, посредством вихрей.

В соответствии с цветами ауры человека можно узнать, основано ли его сознание
более  на  физическом,  ментальном,  Духовном  или  интеллектуальном  слое,  и
существует  ли  определенный  дисбаланс  между  этими  областями  и  деятельностью
вихрей.

Мистическое значение вихрей - чакр. 



По  йоговской  традиции  в  теле  человека  имеется  9  чакр.  Мы  не  будем
спекулировать об их природе или эзотерической функции, отметим только, что если
практиковать эти места в теле человека для медитации на них или лечения больного,
то достигаются удивительные эффекты.

Самым главным является девятый вихрь (это на сегодня, есть такой прогноз –
проро – чество что ближайшее время будет 12 вихрей, конечно не во всех).

Вихрь Отца, находится над теменным вихрём, Сияющий Свет.

Очень  важным  является  вихрь  Родничёк,  теменная  чакра.  Она  подобна  диску,
лежащему под теменной костью.  Ее проекция для медитации находится на два-три
пальца выше головы, над теменем.

Третий вихрь, Око, он тесно связана с Родничком, как говорят, он имеют общий
корень.  Положение  его  проекции  относят  к  точке,  находящейся  между  глаз  на
расстоянии примерно двух пальцев выше бровей и двух пальцев в глубину, так что
глаза  и  Око  образуют  равнобедренный  прямоугольный  треугольник.  В  европейской
традиции Око называют также "третьим глазом". Это название несет очень глубокий
смысл.

Четвёртый вихрь, - Гырло, или горловой вихрь. Его корень находится в верхнем
отделе позвоночника, а его проекция практически совпадает со щитовидной железой.

Пятый  вихрь,  -  Ярило,  или  грудная  чакра.  Его  корень  в  грудном  отделе
позвоночника, а его проекция - спереди в центре груди, на уровне сердца. Его еще
называют сердечным вихрём, впрочем, без достаточных оснований.

Шестой вихрь – Живот,  она имеет проекцию, корень, как всегда, в позвоночнике, а
располагается, три - четыре пальца выше пупка.

Седьмой вихрь, Хара,  -  у него две проекции. Одна находится на три - четыре
пальца  ниже  пупка,  другая  -  в  глубине  под  половым  членом  (клитором,
соответственно).

Восьмой  вихрь,  Исток,  -  или  корневой  вихрь,  его  проекция  находится  между
половым органом и задним проходом, два-три пальца в глубину тела. 

Девятый вихрь, вихрь Матери, находится на ступнях ног, этот вихрь, как и вихрь
Отца  имеет  колоссальное  значение  для  человека,  подробней  в   описании  вихря
Матери.

Степень  развития  отдельных  вихрей  отражает  психологические  особенности
человека.



Человек соединённый с Вихрём Отца обретает безпредельную Мудрость.

Так,  человек  с  хорошо  развитым  вихрём  Родничёк  наделен  интуицией,
позволяющей  ему  даже  при  недостатке  информации  прекрасно  ориентироваться  в
любой ситуации.

Развитый  вихрь  Око  дает  способность  к  глубокой  концентрации  на  одной
проблеме,  что,  например,  необходимо  для  занятий  наукой.  Ученые,  особенно
математики, часто имеют гипертрофированный вихрь Око.

Развитый вихрь Гырло дает способность к эстетическому восприятию. Это вихрь
худож- ников и артистов.

Развитый вихрь  Ярило дает способность глубоко любить.

Развитый  вихрь   Живот  дает  жизненную  энергию,  иногда  со  склонностью  к
гневливости.

Развитый  вихрь   Хара  также  дает  жизненную  энергию  и  отвечает  за
репродуктивную функцию.

Развитый  вихрь   Исток  дает  психическую  устойчивость,  твердость,  внутреннее
чувство  опоры.  С  этим  вихрём  ассоциируют  особую  силу  –  кундалини  (другого
определения  у  меня  нет),  которую  индусы  видят  в  образе  свернувшейся  змеи.
Освобождение этой силы, которая из Истока попадает в Родничёк, приводит к самадхи
(маха-самадхи) - цели большинства ветвей йоги.

Развитый вихрь  Матери даёт Энергию и Мудрость Матери – Земли.

Согласно  йоге,  правильная  медитация  на  вихре,  точнее  на  ее  проекции,
развивает, обогащая ученика вышеупомянутыми способностями.

В  теле  также  имеются  три  основных  канала-нади:  проходящий  в  центре
позвоночника - - сушумна, несколько слева от позвоночного столба - ида и несколько
справа -  пингала.  По этим каналам циркулирует "тонкая энергия",  и  они связывают
вихри друг с другом. По сушумне, в норме, поднимается "змей-кундалини",  достигая
сахасрары.

Имеется  также  множество  других  второстепенных  каналов,  многие  из  которых
также начинаются в вихре Матери и заканчиваются в вихре Родничёк. Они проходят по
передней части тела.  Однако подъём  кундалини по ним считается неправильной и
приводит к болезням.

Важной частью йоги (если кто то думает что слово йог не наше слово, прочитайте
его наоборот,  что выходит ГОЙ,  есть вопросы, кое кто называет нас гой),  является



прочистка многочисленных каналов и "открытие" вихрей для циркуляции потоков "тон -
кой энергии". "Загрязнение" каналов также может быть причиной различных болезней.

Есть  также  большая  группа  полуатрофированных  каналов,  сходящихся  вблизи
пупка. Возможно, это остаток энергосистемы, связывавшей плод с матерью. Некоторые
ветви йоги занимаются оживлением этой энергосистемы для гармонизации человека и
развития способностей.

Когда  человек  достигает  зрелости  и  его  энергетические  центры  (вихри)
развиваются,  каждая  из  них  отражает  те  или  иные  психологические  модели,
действующие в его жизни. Большинство из нас реагирует на неприятные переживания,
блокируя  чувства  и  приостанавливая  естественный  энергетический  поток.  Это
препятствует  развитию и  созреванию энергетических  центров,  вызывая  торможение
гармоничного психологического функционирования. Например, если ребенка много раз
отвергали в его попытках выразить любовь к другим, он может перестать ее выражать.
Для  этого  он,  может  быть,  попытается  остановить  внутреннее  ощущение  любви,
которое сопровождало ее проявление. Для этого ему нужно будет остановить поток
энергии,  проходящий  через  5-ый  энергетический  центр.  Остановка  или  замедление
этого потока сказывается на развитии 5-го энергетического центра. Со временем это
может вызвать и физиологические проблемы 

Это  касается  всех  энергетических  центров.  Блокируя  любое  из  своих
переживаний,  человек  тем  самым  блокирует  свои  энергетические  центры,
функционирование  которых  со  временем  нарушается.  Энергетические  центры
блокируются,  засоряются  застоявшейся  энергией,  их  вращение  становится
неравномерным или обратным (против часовой стрелки), а в случае болезни сильно
искажаются или даже разрушаются. 

При нормальном функционировании энергетические центры "открыты" и каждый
из  них  вращается  по  часовой  стрелке,  метаболизируя  определенные  энергии  из
универсального  поля.  Вращение  по  часовой  стрелке,  которое  вносит  энергию  из
универсального поля в энергетические центры, вызывает аналогию с правилом правой
руки в электромагнетизме, утверждающим, что изменяющееся магнитное поле вокруг
проволоки будет индуктировать в ней ток. Если вы возьмете проволоку правой рукой
так, чтобы пальцы указывали направление положительного магнетического вращения,
то выпрямленный большой палец автоматически укажет направление индуктируемого
движения тока. Это же правило справедливо и в отношении энергетических центров.
Если  вы  поместите  свою правую  руку  напротив  энергетического  центра  так,  чтобы
пальцы загибались по часовой стрелке относительно внешнего края энергетического
центра,  ваш большой  палец  укажет  на  тело  в  направлении  входящего  потока.  Так
обозначается  энергетический  центр,  «открытый»  входящим  энергиям.  Если  же,
напротив,  пальцы  вашей  руки  будут  располагаться  против  часовой  стрелки



относительно энергетического  центра,  большой палец укажет вовне,  в  направлении
исходящего потока. 

У большинства людей, три или четыре энергетических центра вращаются против
часовой  стрелки.  Поскольку  через  энергетические  центры  проходит  не  только
энергетический обмен, но и восприятие энергии, они соответственно рассказывают нам
об  окружающем  мире.  «Закрывая»  энергетические  центры,  мы  препятствуем
поступлению  информации.  Поэтому  если  наши  энергетические  центры  вращаются
против часовой стрелки, мы выпускаем свою энергию во внешний мир и отождествляем
его с этой энергией. В психологии это называется проекцией. 

Воображаемая  реальность,  проецируемая  нами,  связана  с  тем  образом  мира,
который  был  создан  в  детстве.  Поскольку  каждому  энергетическому  центру
соответствует особая психологическая функция, то проекции каждого энергетического
центра будут  отражаться в  соответствующем психологическом аспекте,  и  у  каждого
человека  они  будут  очень  индивидуальны,  ибо  жизненный  опыт  каждого  уникален.
Таким образом, определив состояние энергетических центров, мы сможем определить
давние и нынешние проблемы в жизни человека. 

Таким образом, определив состояние энергетических центров, можно поставить
психологический диагноз пациента. 

Вихри делятся на ментальные, волевые и чувствительные центры. Для хорошего
психологического  здоровья  все  три  типа  энергетических  центров,  соответствующие
рассудку,  воле  и  эмоциям,  должны  быть  сбалансированы  и  открыты.  Три
энергетических  центра,  расположенные  в  голове  и  горле,  управляют  рассудком;
энергетические  центры  передней  части  тела  управляют  эмоциями,  их  двойники,
расположенные сзади, управляют волей. 

Давайте  рассмотрим  основные  области  психологического  функционирования
каждого вихря. Первый энергетический центр, связан с физической энергией и волей к
жизни в физической реальности. Это местопребывание первого проявления жизненной
силы в физическом мире. Если жизненная сила полноценно функционирует через этот
энергетический  центр,  человек  обладает  сильной  волей  к  жизни  в  физической
реальности.  Когда  жизненная  сила  полноценно  функционирует  через  три  нижних
энергетических центра, сочетаясь с мощным потоком, движущимся вниз по ногам, это
сопровождается  явным  и  непосредственным  утверждением  физической  потенции.
Вихри ног и копчик действует как энергетический насос на эфирном уровне, помогая
направлять поток энергии вверх по позвоночнику. 

Такое утверждение физической потенции в сочетании с волей к жизни наделяет
человека  ощущением  силы  и  жизненности.  «Я  здесь  и  сейчас»  —  он  прочно



утверждается  в  физической  реальности.  Сила  и  жизненность  эманируют  из  него  в
форме витальной энергии.  Он часто действует  как  генератор,  оживляя окружающих
через перезарядку их энергетических систем. Он обладает сильной волей к жизни. 

Если первый энергетический центр блокирован или закрыт, блокирована большая
часть  физической  витальности  жизненной  силы,  и  человек  мало  деятелен  в
физическом мире.  Он не «здесь».  Он будет избегать физической активности,  будет
малоподвижен, а возможно и болезнен. Ему будет недоставать физической энергии.

Дыхание вихрями

Во  многих  древних  цивилизациях  рассказывается  об  энергетических  центрах,
через которые протекает энергия, входя в человеческое тело и покидая его, изменяя
при  этом  его  энергетическое  поле.  Согласно  представлениям  племени  Хопи  в
Северной Америке, человеческое тело построено на тех же принципах, что и Земля.
Как Земля,  так  и человеческие существа обладают осью. Ось Земли, соединяющая
Северный  и  Южный  полюса,  соответствует  позвоночному  столбу.  Северный  полюс
соответствует  мозгу,  а  Южный  -  основанию  позвоночного  столба,  -  копчику.
Позвоночный столб ответствен за равновесие тела. Вдоль этой оси расположены не
только нервные центры, здесь находятся также и энергетические центры. Эти центры
ответственны за физические, умственные и духовные функции человека.

Восточная  медицина  основана  на  значимости  энергетического  тела  и
энергетических  центров  в  человеческом  существе.  Индийцы  называют  эти  центры
«чакрами».  Слово  «чакра»  означает  «колесо».  Каждый  вихрь  проявляет  себя  в
физическом теле, особенно в теле эндокринных желез, регулирующих все физические
и  умственные  процессы  в  человеческом  теле.  Высшие  -  космические  -  энергии
передаются  по  каналам  через  вихри  к  физическому  и  другим телам  человека.  Эта
энергия,  называемая  также  жизненной  энергией,  протекает  через  вихри  и  имеет
кардинальное значение для нашей жизни и нашего физического, умственного и Духов-
ного  здоровья.  При  возникновении  ситуации,  когда  энергия  протекает  через  вихри
негармонично или когда один из вихрей заблокирован или чересчур широко открыт,
происходит  утрата  равновесия,  и  это  становится  заметным  во  всех  жизненных
аспектах.  Состояние  отсутствия  равновесия  в  чакре  оказывает  воздействие  на
эндокринную железу, с которой этот вихрь связан, и хрупкий баланс метаболизма в
теле будет нарушен.

Каждый из уровней (слоев) вихрей, в дополнение к материальному телу - так же
как и все, что существует во вселенной, обладает своей собственной частотой вибра-
ций.  В  человеческом  теле  все  уровни  вихрей  предназначены  быть  гармонично
соединенными  и  взаимосвязанными.  Если  один  из  уровней  вихрей  не  соединен  с
другими, прохож - дение информации и энергии между телами нарушается.



Например,  когда  появляется  разрыв между  ментальным телом  (мышлением)  и
эмоциональным телом, может возникнуть ситуация, когда человек будет не в состоянии
выражать свои мысли. Другой подобный разрыв может привести к ситуации, в которой
человек  оказывается  не  в  состоянии  претворить  свои  эмоции и  мысли в  действия,
творческие акты, и так далее.

Как  и  любое  другое  утонченное  «приспособление»,  работающее  по  принципу
принятия и отдачи (получения и передачи), человеческое существо также нуждается в
центрах  для  получения,  передачи  и  преобразования  энергии.  Этими  центрами  и
являются  вихри.  В  физическом  теле  вихри  функционируют  как  «передатчики».  Они
передают потоки, которые исходят от высшей, более тонкой, энергии, работающей на
более высоких частотах энергетических тел, физическому телу, при этом «преобразуя»
эту частоту в такую, которую может практиковать наше физическое тело.

Нечто подобное тому, как применение в домашних целях электроэнергии другой
частоты может  привести  к  короткому  замыканию,  происходит  в  человеческом теле,
если энергия, работающая на более высоких частотах, не преобразуется. Деятельность
человеческого  тела  можно  сравнить  с  тем,  как  мы  используем  электричество.  Мы
получаем  электроэнергию  от  источника,  содержащего  в  себе  невероятно  мощное
электричество (электрическая компания).  Электроэнергия передайся в частные дома
посредством  проводов,  несущих  электричество  в  нужных,  соответствующих
количествах,  и  не  более  того.  Если  в  дом  будет  подведен  слишком  мощный
электрический ток, результат будет ужасающим. С другой стороны, заводы и фабрики,
которым  требуется  большое  количество  электричества,  имеющие  соответствующие
инфраструктуры, получают и потребляют гораздо больше электричества, чем частные
дома. Мы более подробно рассмотрим эту тему в главе Жива.

Уровень  вихрей,  который  поглощает  и  содержит  в  себе  человеческое  дыхание
жизни в духовном теле,  является нашей божественной стороной и соединяет нас с
творением.  Из  этой  связи  энергия  переходит  на  другие  уровни  вихрей,  каждый  из
которых имеет свои цели и предназначение,  и  по этой причине нуждается в  своем
собственном качестве энергии на другой частоте.

На каждом уровне существуют «станции» (пункты), которые преобразуют энергию
в  форму,  подходящую  для  следующего  уровня.  Вся  Вселенная  взаимосвязана
посредством огромной первозданной силы. Эта сила передается каждому предмету и
каждому созданию,  согласно  их  возможностям,  в  соответствии  с  теми частотами,  с
которыми он (а) совместим с физиологической, эмоциональной, интелектуальной и Ду-
ховной точек зрения. Когда энергия совершает свой путь от oгромной, первозданной
силы ко всем телам во Вселенной, кажется, что ее сила и мощь убывают все больше и
больше,  так,  чтобы  эти  тела  могли  поглощать  ее,  поскольку  они  не  в  состоянии
совладать даже с частичкой этой «не уменьшенной» мощи.



Человеческое  тело,  как  и  Вселенная,  состоит  из  различных  пластов  (страт)  -
Духовный  слой,  эмоциональный  слой  и   интеллектуальньй  слой.  Разница  между
человеческим телом и «телом» космоса  заключается  лишь в  их  частотах и  длинах
волн.  Поэтому  Божественная  сила  находится  не  только  вне  нас,  но  и  внутри  нас.
Поскольку  человеческие  существа  обладают  способностью  использовать  дар
воображения,  они  могут  интеллектуально,  интуитивно  или  эмоционально
настраиваться на осознание различных энергетических тел и слоев и изменять их.

Каждый  метод,  расширяющий  познание,  такой  как  позитивное  мышление,
направленное  воображение,  медитация  и  многие  другие,  помогает  людям  в  этой
самонастройке.  Мы  будем  говорить  о  свойствах  и  качествах  вихрей  –  сознание,  и
дыхании, в том числе вихрями. 

Великое психическое дыхание

Все без исключения Древние религиозные практики были способами Духовного и
физического исцеления. К ним относятся пост, Обращения,  Славы, Заговоры и т.  д.
Однако только тогда эти действия имеют целительное воздействие на человека, когда
он делает их не механически,  а  с  большим благоговением и упованием на Любовь
Бога.  Пост,  Обращения.  Славы,  Обряды,  осуществляемые  должным  образом,
подключают человека к потокам тонкой Духовной энергии, целебно воздействующей на
все  существо.  Это  же  подключение  возникает  при  катарсисе  от  слушанья  музыки,
эзотерического созерцания, произведений искусства и т. д. Все религиозные и йогичес -
кие практики служат выработке таких добродетелей как смирение, самоотверженность,
Духовная радость и т. д., которые защищают человека от отрицательных воздействий,
дают ему необходимое устойчивое состояние, именно с целью Духовного оздоровле -
ния, необходимо проходить ритуалы. Ни порошки и микстуры, но обращение к Высшим
и Светлым Силам дает избавление человеку от его недугов и страданий. Этими же
действиями производится изгнание злых духов из человека, например, при эпилепсии
или из помещения - окропление святой водой и т.д.

Сущность всех этих действий находится в постижении тайны владения Силами
тонкого мира, а способ к их овладению - это психическое дыхание йогов. Это дыхание
всегда  держалось  в  тайне,  а  открывалась  людям  его  начальная  форма.  Через  это
дыхание человек может выйти на проявление всех сиддхов (оккультных сил). Освоение
этого  дыхания  начинается  с  полного  дыхания  йоги.  Сидя  в  йогическом  седе  с
выпрямленным  позвоночником,  делается  медленный,  плавный,  бесшумный  вдох,
сперва  низом  живота  и  после  его  наполнения  (без  напряжения)  дёлается  легкое
наполнёниё  средней  и  чуть-чуть  верхней  части  груди.  Затем  делается  выдох  в
обратном порядке: сперва сокращается диафрагма и воздух тихо, плавно выливается
из низа живота через ноздри; затем опустошаются средняя и верхняя части легких.
Между вдохом и выдохом не должно быть никакого перерыва. Дыхание должно идти



как  волна,  при  этом  вдох  и  выдох  максимально  удлиняют  без  какого  –  либо
напряжения, а за счёт вхождения в совершенно спокойное и умиротворенное состояния
отрешенности  и  легкой  эйфории.  Войдя  в  это  состояние,  сосредотачиваются  на
ощущении пульсации в области сердца, висков, кончиков пальцев, а затем ощущают ее
во  всем  теле.  Добившись  этого  ощущения,  произносят  обращение  и  мысленно
переносятся на Гималайскую вершину, чувствуя себя окруженным потоками чистого,
горного воздуха, лучами  солнца и светлой Космической праной - Благодатью Божией.
Это необходимо для того, чтобы оградить себя от отрицательных эманаций. Ибо на что
мы настраиваемся то и получаем. Даже в смерде адском, если настроиться на при-
нятие Божественного, то 6удешь в Божественном. Поэтому все рассуждения о вреде
пранаямы на Западе или в городе не состоятельны, ибо человек там, где его сознание!
Окружив себя потоками праны, начинайте вдыхать ее всем телом, каждой клеточкой,
энергия входит с каждым ударом пульса, она движется вместе с пульсацией. Легкие,
сердце - два энергонасоса, при этом сердце более важный и сильный насос энергии,
который  может  действовать  даже  без  помощи  легких.  На  выдохе  энергия
аккамулируется  в  вихре  Исток  (или  любым  вихрём),  затем  в  других  вихрях  также
накапливается прана. Более сокровенной тайной является дыханье вихря. При этом
необходимо вместе с описанным дыханием настраиваться на соответствующие вихри,
состояние. Например, Исток - физическая сила; Хара - пламенное желание и т. д. Для
эффективности  такой  настройки  необхо  -  димо  вызвать  хотя  бы  немного  данное
состояние. Для того, чтобы прочувствовать эти состояния и уметь их усиливать с помо-
щью  пранаямы,  на  Тибете  использовалась  следующая  практика.  Йогин  совершал
действие,  соответствующее  каждому  вихрю,  а  затем,  когда  входил  в  состояние,
соответствующее ему, начинал активно заниматься праной.

Проработав все вихри, йогин, не выходя из медитативной позы, может включить
любой вихрь, воспроизведя его состояние, принимая и передавая из него энергию. Эта
практика является вихревым дыханием. Следующим ее этапом является дыхание семи
телами. Эти темы мы будем рассматривать в конце книги Жива Славян.

Как ощущать энергетическую наполненность вихря

Обратите  внимание  на  то,  что  для  вас  вихрь  в  первую  очередь  -  ощущение,
возникающее  в  теле  при  концентрации  внимания  в  определенной  области,  а  не  с
линейкой  измеренное  ее  точное  расположение  в  теле.  Хоть  расположение  этого
ощущения будет всегда в одном месте, но каждый раз то, что вы будете чувствовать,
будет немного (или достаточно сильно) отличаться от других раз - и это норма для
любых упражнений с энергией. 

Вихри - это энергетические центры эфирного тела человека, которое само по себе
является  энергетической  структурой,  взаимодействующей  с  физическим  телом  и
выходит за его пределы. Слово вихрь является отражением того что каждый из наших



вихрей вращается со своей особой частотой. В теле много вихрей, но главные девять
вихрей проходят от  основания  ступней и  выше макушки головы.  Каждый из  девяти
главных  вихрей  затрагивает  различные  аспекты  физического  тела.  Вихри  связаны
между собой проходящими повсюду энергетическими каналами,  называемыми нади,
что  означает  "текущая  вода".  Девяти  основным вихрям  соответствуют  традиционно
девять  цветов.  Вы  можете  применить  камни,  соответствующих  цветов,  чтобы
стимулировать  и  сбалансировать  эти  энергетические  центры.  Существуют  разные
варианты образов,  или  так  называемых  мандал  вихрей,  но  все  они  исключительно
субъективны  и  обязательно  несут  отпечаток  религиозного  и  философского
мировоззрения  тех,  кто  их  изображал  или  видел  таким  образом.  Существенным  в
подобных мандалах является то, что все они, независимо от вариантов изображения,
способствуют образованию устойчивых ассоциативных связей у рассматривающего их
человека. Эти связи позволяют легче настроиться на вибрацию вихря и пракиковать с
ним. Каждая вихревая мандала, кроме мандалы Отца, представлена символическим
лепестком  лотоса  -  кругом  с  определенным  числом  лепестков.  На  каждом  из  них
начертан  один  из  слогов  санскрита,  произнесение  которого  создает  наиболее
благоприятную  колебательную  рабочую  среду  вихря.  Суммарное  сочетание  этих
слогов составляет мантру вихря - ее пароль, однако колебательный принцип вихревой
среды представляется звуком, исходящим при произнесении биджи (корневого слога
чакры). Соответствующая буква располагается в центре мандалы. 

Слои и вихри аурического поля

Каждый слой (первый слой аурической поля, дальше просто, Слой) отличается от
других и выполняет свои особые функции. Каждый слой ауры связан с вихрём. 

Это значит, что первый слой связан с первым вихрём, второй слой — со вторым и
т.д.  Однако  это  только  общее  понятие.  Все  оказывается  гораздо  сложнее  при
ближайшем рассмотрении. Но для начала мы просто перечислим слои и вихри, дав их
краткий обзор.

Первый слой и первый вихрь связаны с физическими функциями и физическими
ощущениями боли и удовольствия. 

Второй слой и  второй вихрь  ассоциирован с  непроизвольными и автономными
функ - циями организма, а так же связан с эмоциональными аспектами человеческого
бытия. Эти слои и вихри являются средой, с помощью которой осуществляется наша
эмоциональная жизнь. 

Третий уровень,  или слой,  связан с ментальностью,  линейным мышлением. Во
всяком случае, третий вихрь связан именно с линейным мышлением. 



Четвертый уровень, связанный с сердечным вихрём и отвечает за нашу способ-
ность  любить,  причем  не  только  своих  близких,  но  и  все  человечество  в  целом.
Четвертый вихрь отвечает за трансформацию энергии любви. 

Пятый уровень — это уровень высшей воли. Он связан больше с Богом, нежели с
человеком.  Пятый  вихрь  реализует  силу  слова,  воплощает  в  жизнь  сказанное,  т.е.
превращает  слова  в  дела.  Ее  посредством  мы  слушаем  и  принимаем  на  себя
ответственность за свои поступки. 

Шестой  уровень  и  шестой  вихрь  ассоциируются  с  небесной  любовью.  Такая
любовь выходит за рамки обычной человеческой любви и вмещает в себя всю жизнь и
многое  другое.  Благодаря  шестому  уровню  и  шестому  вихрю  все  жизненные
проявления носят на себе отпечаток Божества. 

Седьмой  уровень  и  седьмой  вихрь  связан  с  высшим  разумом,  познанием  и
интеграцией наших Духовной и физической сущностей. 

Восьмой и девятый это мы и Вселенная.

Таким  образом,  в  нашем  энергетическом  поле  существуют  особые  места,  где
локализуются ощущения, эмоции, мысли, память и другие нефизические переживания,
о которых мы часто рассказываем нашим врачам и психотерапевтам. Понимание того,
каким образом физическое состояние связано с этими особыми местами, поможет нам
осознать  природу  различных  заболеваний  и  дать  четкое  определение  здоровья  и
болезни.  Таким  образом,  изучение  ауры  может  стать  мостом  между  традиционной
медициной и нашими психологическими концепциями.

Психодинамика и энергетическое поле человека

 Поскольку каждый вихрь соотнесен со специфической психологической функцией,
то  образы,  которые  мы проецируем  через  каждый  вихрь,  останется  внутри  общего
поля, в котором данный вихрь действует. Эти образы, этот психологический фон сугубо
индивидуальны  у  каждого  человека,  так  как  жизненный  опыт  каждой  личности
уникален. Итак, оценивая состояние каждого вихря, мы можем определить ключевые
особенности личности, как в кратковременном, так и в долгосрочном аспектах.

Если соотнести дисфункцию каждого вихря с психологическими расстройствами и
выявить связь любого расстройства в функции вихря с конкретным психологическим
нарушением.  Таким  образом,  оценив  количественные  параметры  всех  вихрей,  мы
можем с  уверенностью судить  о  психологических  потребностях  индивида.  Для  того
чтобы  вызвать  желаемые  психологические  изменения,  требуется  часто  трудиться
непосредственно  с  вихрями.  Расстройства  психики,  которые описывают психотера  -



певты,  отражаются на состоянии ЭПЧ:  поле в  определенных местах меняет цвет  и
конфигурацию.

Центры  подразделяются  на  ментальные,  волевые  и  эмоциональные.  Для  того
чтобы человек находился в состоянии Душевного равновесия и здоровья, необходимо,
чтобы ментальные, волевые и эмоциональные центры были уравновешены и открыты.
Три вихря в голове и на шее управляют разумом; вихри передней поверхности тела
управляют эмоциями; расположенные на задней поверхности тела центры являются
волевыми. 

Глава 2 часть 5

Оглавление

Вихри и их функции

        1 - Вихри - Матери

2 - Вихрь - Корень

3 - Вихрь – Хара

4 - Вихрь - Живот

5 - Вихрь – Ярило

6 - Вихрь – Устье

7 - Вихрь – Око

8 - Вихрь - Родничок

9 - Вихрь - Отца

Человек — голограмма Вселенной

Глобальная теория целительства

Аура

Анатомия ауры и девять слоев аурического поля

Характеристика   тонких   тел

Сознательность   тонких  тел



Тонкие   пространства

Уравновешивание энергии и духовное развитие

Девять уровней сознания

Структура характера и жизненная задача

Боль прошлых жизней

За пределами физического мира

Выход за пределы структуры характера

Техника как уберечь себя от состояния энергетического истощения

Техника энергетического дыхания.

Техника очистительный вихрь.

Удаление негативных блоков энергии

Системы энергетической защиты

Упражнение для определения главного типа вашей защиты

Уход за энергетическим полем

Ванны

Окуривание - благовония

Кристаллы

Расчесывание аурического поля

Жива и тонкие тела

Вихри и их функции

Известно девять основных вихрей - чар (чакр). Это число совпадает с количеством
желез внутренней секреции у человека, которых тоже девять: половая, надпочечники,
поджелудочная, вилочковая (тимус), щитовидная, паращитовидная, эпифиз, гипофиз и
гипо  -  таламус.  На  санскрите  «чакра»  означает  сосуд,  а  на  русском  «чара»  тоже
означает сосуд, что позволяет говорить об их тождестве. Но правильно говорить всё-
таки  «чара»,  что  дословно  означает  «энергия  Ра».  Русское  название  чар  (чакр)
совпадало с именами Пантеонных богов, в соответствии с их иерархией, так называли



чары вихри в древности и назывались: Рачара, Дыйчара, Дадчара, Сварчара, Панчара,
Сестчара, Семчара, Вестчара, Дэвчара.

Рачара соответствовала физическому телу, за которое отвечала поджелудочная
железа.

Дыйчара  соответствовала  надпочечникам.  Не  случайно  в  русском  языке  почки
названы почками, что указывает на начало роста. Именно с работы над этим органом
начиналось восхождение человека к богам.

Дадчара соответствовала тимусу. 

Сварчара - паращито-видной железе и т.д.

Девятая чакра, ответственная за Дэванагари, совпадала с половой железой. На
это указывает одинаковость корней в русских словах: «письмо» и «пися», а также слова
«ДЕВствен-ница» и «ДЭВанагари». 

Чара Тело Железы

внутренней

секреции

Условное

соответстви
е

чакрам

Имя

Рачара Физическое Поджелудочна
я

Свадхистан
а

Настоящее

Дыйчара Эфирное Надпочечники Муладхара Отчество

Дадчара Астральное Тимус Манипура Обережест
во

Сварчара Ментальное Паращитовидн
ая

Анахата Сакрально
е

Панчара Казуальное Щитовидная Вишудха Родовое

Сестчара Душа Эпифиз Аджна Вечное

Семчара Дух Гипофиз Сахасрара Духовное

Вестчара Атман Гипоталамус Сахасрада
ла

Этическое



Дэвчара Суратман Половая Раджамайя Языковое

Соответствие чар (чакр) железам внутренней секреции и именам

Сегодня некоторые школы относят к  чаре (чакре)  сердце.  Но это неправильно.
Сердце  (Сар+  Десана)  не  относилось  к  обычной  чаре,  поскольку  состоит  из  двух
корней: САР - Всевышний + Десана, чей Пантеон состоял из 40 богов, ответственных за
сорок заповедей ведо-вестизма, т.е. у человека в сердце был Всевышний и с ним 40
канонов ведо-вестизма.  Поэтому сердце следует отнести к  высшей чаре,  которая в
русском языке называлась также «цара» (сравните царка=чарка) - царственная чара
(чакра).  Следующей  такой  царой  являлось  солнечное  сплетение  -  Солнце-цара,  с
которой работали асуры.

Сегодня название желез внутренней секреции изменено, а в древности они носили
смысловое значение.

Поджелудочная

Надпочечники

Вилочковая

Паращитовидная

Щитовидная

Эпифиз

Гипофиз

Гипоталамус

Половая

Связь человека с Богами и своими тонкими телами осуществлялась через вихри
(чары, чакры), которые являются не чем иным, как представительством тонких тел в
физическом мире. Боги-покровители, входящие в настоящее имя человека, связаны с
поджелудочной железой, ответственной за физическое тело. Эфирное тело, носившее
имя Отца, связано с надпочечниками. Астральное, носившее имя Матери, связано с
тимусом и т.д.. Человек сначала концентрировался на железах до получения эффекта,
а  в  последующем  приводил  их  в  рабочее  состояние  прикосновением  кончиками
пальцев  до  места  их  проекции  на  теле.  Каждые  четыре  года,  после  своего  дня
рождения,  человек  с  помощью  концентрации  включал,  или,  как  говорят  сейчас,



открывал  у  себя  вихрь  (чару,  чакру),  которая  была  ответственна  за  формирование
следующего тонкого тела.

Время  активности  органов  в  течении  суток  для  более
эффективного воздействия при целительстве

                 Орган                            Высшая                                          Низшая

            активность                         активность                                     активность

Печень 1ч. -Зч. Зч. -
5 ч.

Легкие Зч. -5 ч. 5 ч. -
7 ч.

Толстый кишечник 5 ч. -7 ч. 7 ч. -
9 ч.

Желудок 7 ч. -9 ч. 9 ч. -
11ч.

Селезенка и подж. 9 ч. -11ч. 11ч. -
13 ч.

Сердце 11ч. -13 ч. 13 ч. -
15 ч.

Тонкий кишечник 13 ч. -15 ч. 15 ч. -
17 ч.

Мочевой пузырь 15 ч. -17 ч. 17 ч. -
19 ч.

Почки 17 ч. -19 ч. 19 ч. -
21ч.

Система кровообращ. 19 ч. -21ч. 21ч. -
23 ч.

Вихри  бывают в трех состояниях, в закрытом, работающем и открытом. Возьмем,
к примеру:



Вихрь  Исток.  Если  он  закрыт,  человек  физически  плохо  развит,  если  вихрь
трудится человек ведет активную физическую деятельность, если вихрь открыт, то у
человека появляются способности быть исключительно сильным и выносливым.    

Так,  вихрь  Исток  соответствовало  качество  "спокойная  сила",  корень  ее  в
физическом  теле  находился  на  уровне  копчика,  ей  соответствовали  все  функции
физического  тела,  а  также  все  кости  и  мышцы.  Цвет  ее  был  огненно-красный.
Растирание  ладоней  делалось  за  спиной  на  уровне  копчика.  А  затем  ладони
прикладывались копчику, и энергия от них поступала в саму чакру Муладхара. Вместе с
этим пропевалась мантра "ЛАНГ". 

Следующей по уровню тонкости вибрации является вихрь Хара. Он отвечает за
эротику, осязание, мочеполовые органы. Когда вихрь закрыт, т.е. живёт на тамасичной
энергии, то у человека действуют только органы и железы, соответствующие ему. У
Хары это почки, надпочечники, мочевой пузырь, половые органы, у женщин - молочные
железы.  Когда  вихрь  начинает  трудится  на  раджасичной  энергии,  то  у  человека
появляется  интерес  к  эротике,  лицам  противоположного  пола.  Например,  мальчик
вырастает в юношу и у него возникает влюбленность, а затем и половое влечение. Ког-
да вихрь трудится на раджасичной энергии, человек тянется к источнику впечатлений: к
книгам, людям, вещам, соответствующим его интересу. Но когда вихрь раскрывается и
начинает  трудится  на  саттвичной  энергии,  человек  начинает  сам  излучать  из  себя
привлекательность, эротичность. Он становится самодостаточным, он не нуждается в
объектах  вожделения  или  каких-то  партнерах.  И  к  нему  со  всех  сторон  начинают
тянуться люди как пчелы на мед. Он сам становится источником сексуальной энергии
для всего окружающего. 

Вихрю  Исток  соответствовало  качество  "Пламенная  страсть".  Корнями  его
являлась мочеполовая система со всеми ее функциями, у женщин так же молочные
железы.  Она  отвечала  за  осязание,  давала  молодость  и  долголетие.  Цвет  ее  был
апельсиново-оранжевый.  Перед  тем,  как  набрать  энергию,  мы  с  силой  растираем
ладони на уровне низа живота, а затем прикладывали их к этой области. А затем со
вдохом напитывались праной. Мантра чакры "ВАНГ". 

Следующей вихрём является Живот, отвечающий за социальное проявление. Его
седалище  находится  в  области  солнечного  сплетения.  Тамасичная  труд  вихря
поддерживает действие органов пищеварительной системы: желудка, поджелудочной
железы, печени, селезенки, желчного пузыря, кишечника. В раджасичном состоянии у
человека  возникает  интерес  к  сфере  предпринимательства.  Он  активно  изучает
источники обогащения,  проявляет активный интерес к  социальной жизни,  но в тоже
время сильно связан с плодами, накопленными в результате этой деятельности.



В саттвичном состоянии открытый вихрь дает человеку состояние независимости
от  плодов  своих  деяний,  большую активность,  лучезарность,  самодостаточность  на
плане социального проявления. 

Вихрь Живот соответствует качеству "Деятельная активность". Его корнями были
все органы и железы, отвечающие за пищеварение. Функции вихря - вкус. Седалище
вихря находится в области солнечного сплетения. Цвет янтарно-желтый. Растирание
ладоней  проводим  на  уровне  солнечного  сплетения  с  последующим  приложением
ладоней и набором энергии. Матра вихря Живот - "РАНГ"

Вихрь Ярило заведует религиозным восприятием. К нему относятся органы ды-
хательной системы, которые трудятся на тамасичной энергии вихря. В раджасичном
состоянии вихрь включает в человеке поиск религиозности, он тянется к Духовному:
книгам, картинам, изучает религии, становится последователем какого-то направления.
Когда вихрь открывается, человек становится сам источником возвышенных состояний,
открывает в себе источник Божественного. Его состояние - "Благоговейная любовь".
Седалище вихря находится в области центра груди. Ему соответствуют сердце, легкие,
кроветворные  железы.  Функции  вихря  -  обоняние.  Цвет  -  изумрудно-зеленый.
Растирание производим на уровне центра груди. Мантра -"ЯНГ". 

Вихрю Гырло принадлежат все органы и железы, находящиеся в области шеи, а
также уши. В раджасичном состоянии практики вихря у человека включается интерес к
творчеству,  самовыражению.  Он  начинает  активно  интересоваться  живописью,
архитектурой, поэзией, музыкой. Творчество становится основным в его жизни. Когда
же вихрь открывается, человек становится сам источником вдохновения, примером для
окружающих, у него возникает свой неподражаемый стиль в творчестве. 

Вихрю соответствовал "Вдохновенный восторг". Корень вихря находится в области
надключичной ямки. Ему принадлежат все органы и железы, находящиеся в области
шеи. Функция, которым управляет вихрь - это речь и память. Цвет вихря - небесно-
голубой.  Растирание  ладоней  делается  на  уровне  шеи,  а  затем  ладони
прикладываются к горлу и энергия от них наполняет шею. Мантра - "ХАНГ".

К  вихрю Око относится гипофиз,  глаза,  большие полушария мозга.  При  интен-
сивной  раджасичной  практике  вихря  у  человека  возникает  интерес  к  познанию,  он
тянется к источникам все новой и новой информации. Когда вихрь раскрывается, то
человек становится способным делать открытия.  Таким образом, он сам становится
источником  знания,  ему  присуща  "сосредоточенная  воля".  Корень  его  находится  в
центре головы, там, где гипофиз, этот вихрь отвечает за зрение. Его цвет - синий. К
нему относятся большие полушария мозга, глаза. Ладони растираются перед лбом, а
затем прикладываются ко лбу. Мантра вихря Око "0М  РАМ".



К  вихрю Родник  относится  эпифиз,  т.е.  шишковидная  железа.  Когда  вихрь  на-
чинает  трудится,  у  человека  возникает  склонность  к  интуитивному  прозрению,
получению высших знаний. Его начинают интересовать другие миры, существование в
других мирах,  при открытом вихре человек  начинает излучать  из  себя интуитивное
знание. Прозрение, видение сути вещей - это то, что становится его природой. С одного
взгляда такой человек может сказать о вещи, человеке или явлении все. Эвристическое
видение становится присущим ему, вихрь излучает "отрешенную мудрость". Седалище
этого царственного вихря на макушке головы. Его цвет - фиолетовый. Он отвечает за
интуицию,  ясновидение.  Растирание  ладоней  производится  над  головой,  а  затем
ладони  прикладываются  к  макушке  головы.  Энергия  втягивается  через  макушку.
Мантра вихря Родник - ОМ.

В завершении всего комплекса делалось энергетическое надевание шара вместе с
пением  мантры  АУМ.  Ладони  смыкались  над  головой,  на  них  притягивался  поток
энергии из Космоса, а затем плавно и медленно руки разводились в стороны по бокам
тела и шар надевался с пением мантры. Руки останавливались внизу. Настройка была
на  слияние  со  всеми  вихрями,  на  открытость  потокам  всех  вихрей  одновременно.
Вокруг тела представлялась радужная сфера.

А  дальше  перейдём  к  рассмотрению  кратко  о  вихрях,  и  затем  каждого  вихря
отдельно в следующей части.

Известно девять основных вихрей (чар - чакр). Это число совпадает с количест -
вом  желез  внутренней  секреции  у  человека,  которых  так  же  девять:  половая,
надпочечники,  поджелудочная,  вилочковая  (тимус),  щитовидная,  паращитовидная,
эпифиз, гипофиз и гипоталамус.

1 - Вихри - Матери

Вихри – Матери. Ступни ног, от светло – серого, до тёмных, серых, корич - невых,
энергия «низших» тел, гармонично сочетается по своей природе с энергиями высшего
порядка.  Здоровье  вихрей  ног  напрямую связано  с  нашей  способностью не  только
стать  обоснованным,  стать  внутри  физического  тела  и  в  то  же  время,  проявить
Духовную умение  быть  основанием Света,  с  многомерными способностями активно
взаимодействовать с миром в целом, в реальном времени, в то же время это "точка и
жертвенного  Огня"  для  вашего  Высшего  Я.  Возможность  быть  в  постоянном
взаимодействии показывает интегри- рованную способность гармонизировать ваш Дух
и тело, и это практика, чтобы развиваться в пути самосознания и самореализации. 

Свойство  вихря:  Связь  с  Землёй,  Высшими  Началами!  Ноги  имеют  жизненно
важное психологическое значение в нашей жизни, потому что они представляют нашу
связь с нашей непосредственной реальностью, Землей и Отцом. Законом тяготения,



физическое отсутствие баланса на ногах, влияет на гармонию и эффективность всей
нашей «структуры"

2 - Вихрь - Корень

Вихрь  -  Корень  -  Корневой  (Исток  –  Виток).  Место  пересечения-соединения,
Земной и Небесной Энергии, санск. Ч.Муладхара, красный - горячий,  наполняющий
жизненными  силами, стимулирует надпочечники. Отклонение в цвете диагностирует
заболевание,  например  красный  -  грязный,  превалирование  материалистических
потребностей,  пристрастие  к  наркотикам,  алкоголю,  хорошо  наполняется  энергиями
черных камней,  Гагат и т.д.  Это единственная связь с черным цветом. Отвечает за
телесное выживание и безопасность.

Свойство  вихря:  Он  осyществляет  связь  с  Землей  и  отвечает  за  потомство
человека. 

3 - Вихрь – Хара

Вихрь  –  Хара  (Океан,  Вместилище  –  Жизненной  Изначальной  Силы).  Кто  не
согласен, попрошу объяснить древнее Славянское слово, Характерник, Хара-ктерник?!
Санск.Ч. Свадхистана, Оранжевый - тепло, доброжелательность. Стимулирует половые
железы. От материальных желаний  уменьшается Сила и срок Жизни,  что является
преступлением, растрата Божественной Энергии в личной корысти. Наша задача, Её
увеличивать, тогда и увеличивается  Жизнь и улучшается Карма. Целители Славян,
достигали  хороших  результатов  воздействуя  именно  на  этот  Вихрь!  Он  несёт
ответственность  за  рождение,  продолжение  рода  и  любовную  силу.  Это  чакра
созидания и потребления. В теле находит свое отображение в области над лобком.

Свойство  вихря:  Он  отвечает  за  сексyальные  отношения.  Оpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вганы  физического
тела,  котоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вые от  нее  зависят,  это  почки  и  вся  мочеполовая  система  y  женщин  и
мyжчин.  Этот  вихрь  активно  yчаствyет  во  взаимоотношениях  полов  и  наpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вyшения
пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" виpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" водных законов в этой области встpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вечаются очень часто.

4 - Вихрь - Живот

Вихрь – Живот - Жива (Жизнь - Черево, санск. Ч. Манипура,  Желтый) — горячий.
Стимулирует мозг  и  нервную систему,  вызывает оптимизм и  тягу  к  знаниям.  Вихрь
Силы, Власти! Связанный с нашим волевым  выявлениям, властью и активностью. На
теле  он  находится  между  пупком  и  солнечным  сплетениям.  Ближе  к  солнечному
сплетению. Чтобы выжить нам необходимо двигаться – нужно раздобыть еду, помочь
близким. Этот центр связан с самими простыми силами, необходимыми нам для жизни
(злостью, гневом, раздражениям). Когда что-то выходит не так, наша программа власти
сразу  всплывает  из  подсознания,  ведь  мы  этого  не  осознаем.”Почему  он  мне  это

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.com.ua&u=http://humanityhealing.net/guiding-principles/structure-of-humanity-healing/&usg=ALkJrhh8w1YuQGsHK9JpNsApC7aUrr9Rqg


делает?”. Это программа власти. Мы стремимся защититься ото всех, получить, урвать
свое.

В  большинстве  на  этих  трех  нижних  вихрях  2  -  3  -  4  -  к  сожалению,  и  живет
человечество.  Когда человек проходит посвящения в Родную Православную Веру, ему
открываются  высшие  центры,  которые  по  своей  энергетической  силе,  по  уровню
энергетических вибраций и программ, становятся намного сильнее.

Свойство вихря: Отвечает за жизненнyю энеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вгию, энеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вгетическyю силy человека и
всю матеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" виальнyю сфеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вy:  деньги,  собственность,  за  отношения  с  людьми в  сфеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ве
силы и матеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" виальных ценностей. Оpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вганы, зависящие от вихря Живот - весь желyдочно
- кишечный тpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вакт, печень, селезенка, поджелyдочная железа и кожа.

На  основе  этих  четырех  нижних  вихрей,  в  основном,  к  сожалению,  и  живет
человечество.  Когда человек проходит посвящения в Родную Православную Веру, ему
открываются  высшие  центры,  которые  по  своей  энергетической  силе,  по  уровню
энергетических вибраций и программ, намного становятся сильнее.

5 - Вихрь – Ярило

Вихрь – Ярило Центр нашей Малой Солнечной Системы, 4 Вихря – Планеты внизу
и 4 Вихря – Планеты вверху. Вместилище Духовного Сердца, в С,А, Ведах, Ярила –
хранитель Благих и Чистых Сердец. Санск. Ч. Анахата, Зеленый - Жизнь, Розовый –
Любовь,  прохлада,  бодрость,  нейтральность.  Он  соответствует  нашему  сердцу.
Любовь, Милосердие, Прощение и Сопереживание --  его проявления. Это программы
нашего развития. Но, на самом деле, очень мало людей  живет с открытым сердцем.
Если  наше  сердце  будет  закрытым,  мы  не  способны  сделать  переход  к  высшему
уровню развития нашей расы и человечества в целом. Поэтому украинцам - русичам,
равно как  и  другим людям,  для того,  чтобы выжить  и  положительно  воплотиться  в
следующий раз, очень важно продолжать свое развитие. Открытие вихря Ярило, будет
этому  ручательство.  Именно  этот  энергоцентр  раскрывается  во  время  первого
Посвящения в  Живу.

Как  уже  отмечалось,  Высшая  энергия,  которую  мы  получаем  благодаря
посвящению,  имеет  способность  «пропускать»  через  себя,  разрушать  более  низкие
негативные  вибрации.  Происходит  очищение  наших  вихрей,  и  сердце  начинает
открываться.  Мы становимся добрее,  несём в мир больше Света,  Гармонии,  и Мир
отвечает  нам  тем  же.  Снимает  напряжение  с  глаз,  оказывает  оздоровительное
воздействие  на  химию  крови.  Именно  этот  энергоцентр  раскрывается  во  время
посвящения в  Жива.

Свойство вихря: Отвечает за чyвствительность и сеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вдечные отношения с людьми.
Оpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вганы, зависящие от вихря Ярило - сеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вдце, легкие, частично – бpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вонхи.



6 - Вихрь – Устье

Вихрь – Устье (Горло, Гырло) – Голос, контактность. Санск. Ч. Вишудха, Голубой -
успокаивает нервную систему. Даёт возможность связывать мысли с их выражением,
творческая активность, убеждения, вера. Проектируется на область яремной ямки. Он
связан с нашим языком, с нашими ментальными конструкциями, способностью мыслить
в  определённом  понимании,  мыслеобразами,  которые  мы  можем  ощутить  и
организовать в пространстве или как-то создать.  Это центр более высокого уровня,
отвечающий за способность общаться. Если мы заикаемся, если нам трудно с кем-то
говорить, значит у нас имеется проблема Устья. Когда мы нарушаем договорённость,
когда  нас  обманывают,  или  обманываем  мы  –  это  означает,  что  у  нас  проблема
горлового  вихря.  Наша  неправдивость  соответственно  закона  подобия  притягивает
неправду  с  мира  и  у  нас  начинаются  проблемы.  Одной  из  самых  больших  обид,
которую наносит  человек,  является неправда.  Об этом всегда  говорили Ведающие.
Очищая  этот  энергоцентр,  и  когда  осознанно  трудимся  с  энергией  Живы,  мы
становимся более правдивыми, мир перестаёт нам лгать. Случаев, когда нас обманули,
становится  всё  меньше  и  меньше  в  нашей  жизни.  При  этом  само  Устье  так  тоже
очищается и открывается при Посвящении в  Жива.

Свойство  вихря:  Отвечает  за  инфоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вмацию,  способности  и  yмения  человека.
Участвyет в обмене инфоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вмацией междy людьми. Оpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вганы, подпитывающиеся от вихря
Устье - тpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вахея, гоpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вло, щитовидная железа, полости pезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вта, носа и yши.

7 - Вихрь – Око

Вихрь – Око, человека есть правый - левый Глаз – Око, здесь просто Око. Отсюда
и слово окно. Санскрит, чакра Аджна, Синий — холод. Вызывает пессимизм, тревогу —
и безмятежность. Отображается на середине лба, немного ниже. Этот энергетический
центр связан с нашими биологическими программами, программами Эго. Он на высшем
уровне  сопряжён  с  ясновидениям,  Даром  Ведания,  Дивосветом,  Дивовидением  и
другими  высшими  способностями.  На  нижним  уровне  -  это  неадекватность  нашего
восприятия. Капризы, слезы, детское не восприятие, инфантильность – это именно его
проблемы.

Органы связанные с этим Вихрём – участки мозга, центральная нервная система,
лицо, глаза, уши и нос. Мостик с подсознанием, интуицией, способностью получать и
постигать  космические  озарения.   Ответственна  за  равновесие  левого  и  правого
полушария мозга.

Свойство вихря:  Отвечает за волю и видение.  Участвyет во взаимоотношениях
людей  там,  где  дело  касается  воли  и  пеpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" ведачи  своего  видения  ситyаций,  а  также



пpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" винятии чyжого видения ситyаций, событий и т.д. Оpезмеpно "опекает", не позволяет "выглянyть" вганы, зависящие от вихря Око -
головной мозг и глаза.

8 - Вихрь - Родничок

Вихрь  -  Родничок,  место  вхождения  Духовного  Рода,   даёт  возможность
просветления, связи с высшими уровнями Духовного Познания и Светом Вселенской
Любви.  Санск.  Ч.  Сахасрара,  Фиолетовый  —  холод,  усиливает  сопротивляемость
организма. Он проектируется на область макушки. Родник не исцеляют. Исключения
могут быть   в очень редких случаях.  Накладывать руки, проводить коррекцию или
любое другое действие, как правило, не рекомендуется.

Свойство вихря: Отвечает за связь человека с космосом. Верхний энергетический
центр имеет вход энергии в области макушки, там, где у нас сох - ранился родничок.
Именно  через  нее  мы  воспринимаем  потоки  божественной  энергии,  когда  на  нее
настраиваемся.  Когда  мы ощущаем эти  потоки,  мы чувствуем  поддержку  свыше,  и
оказываемся защищенными от неблагоприятных и опасных ситуаций.  Именно через
этот энергетический центр нисходит вдохновение творческим личностям. 

Свойство  вихря:  Если  этот  вход  для  энергии  закрыт,  мы  оказываемся  либо  в
жизненном  тупике,  либо  ощущаем бессмысленность  жизни,  и  своей  собственной,  и
того,  что  творится  вокруг  нас.  Жизнь,  лишенная  Божественного  смысла
воспринимается хаотичной и даже деструктивной. 

9 - Вихрь - Отца

Вихрь  -  Отца,  Кристалический  –  Белый,  бывает  с  примесью  серебристого,  (у
эзотериков,  Свет  Абсолюта),  в  Индии  8-я  Чакра  «Звезда  Души»,  «Высшее
Божественное  Я»,  есть  и  ещё… но,  это  выше понимания  земного  уровня!  Это  Мы
настоящие!     

Человеку  самим  Родом  Всевышним  завещано  быть  радостным  и  счастливым,
нести  в  мир  добро  и  красоту.  Войдя  в  мир  Родной  Веры  и  Родных  Богов,  мы
объединяемся  с  истинным  пониманием  Мира  и  самих  себя.  Именно  этому  мы
обучаемся во время Правьславлений (Богослужений) и духовных собраний в общинах
РПВ.  Волхвы,  Ведуны,  Жрецы  постоянно  прилагают  много  усилий  для  собрания  и
возрождения в полном объёме духовного наследия и тайной мудрости наших Предков.
Мы  считаем,  что  каждый  украинец-русин  должен  возобновлять  свою  способность
исцелять себя и своих родных. Мать должна лечить своё дитя, накладывая на него
свои  добрые,  нежные  руки,  а  не  кормить  его  разнообразными  лекарственными
препаратами.  Весь  окружающий  мир  пронизан  Силой  (энергией)  Творца—Рода
Всевышнего и научиться верно использовать её, чтобы жить в счастье и ладу, это одна
из главных задач, которая раскрывается в учении о Жизни в Свете Рода!



  Свойства вихря: Жизнь в Свете!

Далее идут - Вихрь Божественных Пророков, Вселенский вихрь и ещё и ещё …

Цель пребывания человека на земле – эволюция сознания,

эволюция разума и эволюция формы

Человек — голограмма Вселенной

Все  тонкие  тела  человека  имеют  голографическую  структуру.  Каждая
биологическая  структура,  начиная  от  уровня  клетки,  является  источником  широкого
спектра  полей.  Все  колебания  или  вибрации  внутренних  органов  являются
когерентными, то есть происходящими синхронно и синфазно. Когерентное излучение
хорошо известно — это лазерный луч, создающий голографическое изображение.

В  биологическом  организме  когерентные  поля  формируют  динамическую
пространственно-временную  интерференционную  структуру-голограмму.  Если  для
записи  и  считывания  обычной  голограммы  необходимо  присутствие  опорной
когерентной  волны,  то  для  биологических  объектов  возможно  формирование
безопорной  голограммы,  когда  излучение  каждой  точки  объекта  может
рассматриваться как опорное относительно всех остальных точек.

Человек,  представляющий  собой  сложное  голографическое  образование,
является  маленькой  частицей  огромной  голограммы  Вселенной  и  содержит  в  себе
информацию обо всем, что происходило и происходит во Вселенной.

Человек в виде своей триады идет на Землю с целью эволюции своего сознания.
Тонкое  тело  Сознания  воздействует  на  тонкое  тело  Разума,  которое  с  помощью
голографического кода задает размеры, форму,  пропорции и функции будущих тел.
Формируется ментальное тело, и появляется мысль. Обладая способностью мыслить,
человек может действовать во всех доступных ему мирах. Чтобы претворить мысль в
действия, нужно захотеть это сделать, для чего мысль должна облечься желанием. С
помощью голографического кода ментальное тело (тело мысли) формирует астральное
(тело желаний), которое является точной тонкоматериальной копией физического тела
человека. В момент зачатия полевая форма „прикрепляется" к яйцеклетке и теперь два
составляют единый организм.

Пришедшая на Землю Душа, получив кусочек живой материи, оплодотворенную
клетку,  уже  имеет  энергоинформационную  голограмму  физического  тела  взрослого
человека.  И  в  опоре  на  эту  «модель»  начинается  постепенная  эволюция  единой
яйцеклетки  в  сложный  многоклеточный  организм.  Каким  он  будет,  зависит  от



энергоинформационной  голограммы  физического  тела,  которая,  в  свою  очередь,
зависит от Духа человека и отражает его индивидуальность, его суть.

Пока у человека есть физическое тело, каждый импульс, идущий из физического
мира,  порождает  соответствующие  чувства  и  эмоции,  которые  обрабатываются
интеллектом  -  -  инструментом  каузального  тела.  Импульс  от  него  идет  выше,  где
обрабатывается  высшим  Разумом,  высшим  Сознанием,  доходит  до  Духа  и  в  виде
ответа  возвращается  вновь  в  интеллект,  а  затем  через  мысль  и  желание  —  в
физическое тело. И так при любом действии, при любом желании, при любой мысли
человека. Так осуществляется связь между высшими и низшими мирами.

В  промежутках  между  физическими  жизнями  человек  в  тонкоматериальном
существовании  преобразовывает  накопленный  опыт,  формирует  новые  качества,
совершенствует  каузальное  и  будхическое  тела.  В  триаде  неизменно  только
атмическое  тело  -  Дух.  Оно  постоянно  и  бесконечно  по  своей  природе,  поскольку
является частицей беспредельного Духа — голографического информационного поля
Вселенной. Изменяются в зависимости от опыта только оболочки высшего Разума и
высшего Сознания.

Глобальная теория целительства

Целительство  проводится  на  всех  уровнях  целостности  человека.  Человек
представляет собой существо, состоящее не из одного, а из девяти тел. Любая болезнь
есть результат неблагополучия во всех этих телах. Лечение (кроме моментов, когда
необходима срочная помощь) должно проводиться с высшего тела к низшему. Иногда
бывают несчастные случаи, в результате которых повреждается одно из низших тел.
Тогда  целесообразно  лечить  сперва  поврежденное  тело,  а  потом  скорректировать
действие остальных.  Причина болезни может корениться в одном из тел.  Тогда его
исцелению уделите большее внимание. Этот самый важный принцип был давно утерян
вследствие  того,  что  люди  забыли,  что  у  них  не  одно  тело.  Вся  медицина
сосредоточилась на физическом теле. При лечении только этого тела она не способна
исцелить  человека.  Целитель  должен  чувствовать  все  свои  тела,  только  тогда  он
станет мастером. Лечение каждого тела -  целая наука. В мире сохранились остатки
этих наук. нам предстоит изучить их. Пользуясь этим стержневым знанием, мы должны
возродить Великое Духовное Целительство.

Наблюдения  ауры  помогли  понять  ее  интересные  дуалистические  свойства.
Нечетные  уровни  имеют  четкую  структуру  наподобие  стоячих  волн  света.  В  то  же
время  слои,  расположенные  между  ними,  аморфны,  кажутся  состоящими  из
окрашенной субстанции (так называемая эктоплазма), подобия жидкости, и пребывают
в постоянном движении. Эта жидкость течет сквозь рамку из стоячих волн света. Эта
рамка служит чем - то вроде направляющей. Стоячая рамка тоже не является чем-то



застывшим:  она  постоянно  мерцает  так,  словно  состоит  из  множества  светящихся
точек,  мигающих  в  разном  ритме.  Вдоль  линий  стабильных  слоев  перемещаются
крошечные заряды.

Итак, первый, третий, пятый, седьмой и девятый слои имеют определенную струк -
туру,  а  второй,  четвертый,  шестой  и  восьмой  состоят  из  субстанции,  подобной
жидкости, и,  по всей видимости, не имеют какой-то определенной структуры. Форму
четные  слои  принимают  только  благодаря  тому,  что  их  флюиды  протекают  сквозь
структурную решетку нечетных слоев. Каждый следующий слой тесно переплетается
со слоями, расположенными ниже, включая и физическое тело. С точки зрения ученого,
каждый слой можно считать уровнем более высоких вибраций, которые, пронизывая
пространство более низких вибраций, выходят за его пределы. Для восприятия каждого
следующего  уровня  наблюдатель  должен  продвинуть  свое  сознание  на  новый  час-
тотный  уровень.  Таким  образом,  одно  и  то  же  пространство  занято  всеми  семью
уровнями,  причем каждый следующий немного выходит за рамки предыдущего.  Это
феномен,  который  почти  не  встречается  в  нашей  повседневной  жизни.  Многие
полагают, что аура — это оболочка, похожая на луковую шелуху, которую можно снять
слой за слоем. Однако это совсем не так.

Структурированные слои содержат все формы, существующие в физическом теле
(включая внутренние органы, кровеносные сосуды и т.д.), и, кроме того, еще кое-какие
формы, которых в физическом теле нет. В спинном мозге происходит вертикальная
пульсация энергии аурического поля. Этот пульсирующий поток выходит за пределы
спинномозгового  канала  ниже  копчика  и  выше  головы.  Его  называют   главным
вертикальным энергетическим потоком (в восточной философии принято определение
«центральный канал»,  так  называемая Сушумна,  на  санскрите).  Кроме того,  в  поле
существуют  структуры,  напоминающие  конические  воронки,  которые  называются
вихрями. Воронки эти вращаются, и в них образуются завихрения энергии. Концы этих
воронок открываются в главный вертикальный энергетический поток, а раструб имеет
проекцию на поверхности каждого слоя аурического поля.

Аура

При большинстве болезней возникают нарушения в энергетическом поле человека
-  его  ауре.  Аура  позволяет  увидеть  любые  нарушения  нашего  энергетического
равновесия.  Это  -  поле  нашей  положительной  энергии,  свет,  излучаемый  нашей
сущностной  жизненной  силой,  Оджасом.  Аура  отвращает  от  нас  болезни  и
поддерживает органическую целостность как тела, так и ума.

О  состоянии  ауры  можно  судить  по  цвету  кожи,  блеску  глаз  и,  до  некоторой
степени, по пульсу. От нее зависят энергия и цельность характера, а также степень
выраженности нашего творческого начала. Ауру можно интуитивно почувствовать или



увидеть при помощи йогических способностей (путем сильной концентрации). Ключ к
ней дает астрология, поскольку аура образована цветами наших планетарных лучей.

Улучшению  ауры  больше  всего  способствуют  Духовные  практики,  Обращение
(чтение  Гимнов)  Богам  Света,  медитация,  чтение  мантр,  правильное  дыхание,
пранаяма.  Большое  значение  имеет  правильный  образ  жизни,  поскольку  аура
представляет  собой  суммарный  результат  всех  наших  повседневных  мыслей  и
поступков.

Темные  драгоценные  камни,  такие  как  синий  сапфир  или  аметист,  как  бы
«запечатывают» ауру, защищают ее; теплые — рубин, гранат или красный коралл —
сообщают ей энергию, а жемчуг, алмаз и желтый сапфир питают ее.

Такие  мантры,  как  «Ом»,  расширяют  ауру,  такие,  как  «Рам»,  защищают  ее,
подобные  мантре  «Хум»  —  отражают  от  ауры  негативную  энергию,  способную  ее
нарушить. Покой и молчание ума увеличивают энергию ауры и укрепляют ее.

Для  обновления  ауры нужно  создать  для  себя  особое  место.  Это  может  быть
комната для медитации, алтарь или любое другое определенное место, которое для
нас священно и где мы совершаем практику или ритуалы — ежедневные сакральные
действия,  связующие  нас  с  космическим  Бытием  и  нашим  внутренним  «Я».  Эти
действия  не  должны  быть  связаны  со  стремлением  к  личным  достижениям  или
обогащению.

Большинство методов аллопатической медицины — использование синтетических
лекарств, медицинского оборудования, госпитализация и др. — ослабляют ауру. Любое
чрезмерное  возбуждение  или  беспорядочный  образ  жизни  повреждают  ее.  Это
чрезмерная  активность,  неумеренность  в  сексе,  перегруженность  чувственными
восприятиями,  а  также  радиация,  загрязненная  окружающая  среда,  чрезмерное
пребывание в поле воздействия средств массовой информации.

Ауру ослабляют любые ситуации, в которых наш ум поддается внешним влияниям,
поскольку аура зависит от силы нашего сознания, которое определяется интровертиро
-  ванностью ума.  Внешние влияния могут иметь как  физическую, так и психическую
природу. Отдавая свой ум во власть другой сущности, мы ослабляем свою ауру. Это
касается также многих форм спиритизма и медиумизма, когда мы позволяем другим
сущностям входить в нас или действовать через нас.

Энергии  различных  цветов,  появляющихся  в  2-м  и  в  других  слоях  ауры,
соотносятся с матрицей здоровья. Яркие, ясные тона говорят о здоровье и благостной
индивидуальности. Вредные или нездоровые аурические явления будут проявляться
как грязные мазки;  их цвет крайне непривлекателен.  Наличие нездоровых энергий -
-  свидетельство  угнетенного  состояния  организма.  Страдающий  от  серьезного



заболевания  или  нездоровых  условий  жизни,  имеет  темные,  коричневые  или
коричневато-красные цвета в аурических слоях. Иногда встречаются черный, грязно-
серый или грязно-серебряный цвета. Интенсивность, с которой появляются в ауре эти
нездоровые и непривлекательные цвета - индикатор стадии заболевания: чем более
интенсивен негативный цвет в ауре, тем выше концентрация вредных энергий в теле
пациента.

Очень сильно воздействуют на ауру лекарства. Мне приходилось наблюдать очаги
темной застойной энергии в печени после приема лекарств, выписанных и принятых во
время ранее перенесенных заболеваний.  Аура человека,  переболевшего  гепатитом,
приобретает оранжево - желтую окраску, которая сохраняется на долгие годы после
того, как заболевание считают излеченным. Я видел рентгеноконтрастные вещества,
введенные в спинномозговой канал, спустя десять лет после проведения исследова-
ния,  хотя  считается,  что  организм  выводит  их  в  течение  одного  -  двух  месяцев.
Химиотерапия  оставляет  в  аурическом  поле  неизгладимые  следы,  в  особенности
поражая  печень,  которая  выглядит  как  сплошной  слизистый  сгусток  зеленовато-
коричневой  блокированной  энергии.  Лучевая  терапия  действует  на  структуру
аурического  поля,  как  огонь  на  капроновый  чулок.  После  хирургических  операций
остаются шрамы, причем не только на первом уровне аурического поля, но и на всех,
включая  седьмой.  Эти  рубцы  могут  зажить,  если  позволить  физическому  телу
исцелиться самому, оказав ему в этом необходимую помощь. Если этого не сделать, то
физическому телу потребуется очень много времени, чтобы заживить их. При удалении
органа эфирное тело может сохранить в себе его конфигурацию, сохранив тем самым
гармонию строения ауры на уровнях выше физического. Мне думается, что по мере
развития наших знаний о биохимии и аурическом поле мы научимся заново отращивать
удаленные органы.

 Труд  целителя  заключается  в  том,  чтобы  привести  все  слои  в  надлежащее
состояние.  Это  требует  времени  и  практики.  Сначала  нужно  научиться  нормально
воспринимать  только  первые  слои  -  и  делать  это,  по  возможности,  физическими
глазами.  Вы можете,  однако,  получать  интуитивное впечатление от  более высокого
слоя,  который пытаетесь рассматривать -  до получения визуального подтверждения
этого  физическими  глазами.  Это  интуитивное  впечатление  очень  полезно  в  работе
целителя. Но некоторым могут потребоваться многие годы практики, чтобы получать
физическое представление обо всех семи слоях ауры.

Анатомия ауры и девять слоев аурического поля

Существует множество систем наблюдения, на основании которых люди пытались
определить, что такое аура. Все эти системы делят ауру на слои, различающиеся по
местоположению,  цвету,  яркости,  форме,  плотности,  текучести  и  функциям.  Каждая
система обусловлена тем видом практики с аурой, которую выполняет целитель.  Мои



наблюдения ауры помогли понять ее интересные дуалистические свойства. Нечетные
уровни имеют четкую структуру наподобие стоячих волн света. В то же время слои,
расположенные  между  ними,  аморфны,  кажутся  состоящими  из  окрашенной
субстанции  (так  называемая  эктоплазма),  подобия  жидкости,  и  пребывают  в
постоянном движении.  Эта жидкость течет сквозь рамку из стоячих волн света. Эта
рамка служит чем-то вроде направляющей. Стоячая рамка тоже не является чем - то
застывшим:  она  постоянно  мерцает  так,  словно  состоит  из  множества  светящихся
точек,  мигающих  в  разном  ритме.  Вдоль  линий  стабильных  слоев  перемещаются
крошечные заряды.

Итак,  первый,  третий,  пятый,  седьмой  и  девятый  слои  имеют  определенную
структуру,  а  второй,  четвертый, шестой и восьмой состоят из субстанции,  подобной
жидкости, и по всей видимости, не имеют какой-то определенной структуры. Форму чет-
ные  слои  принимают  только  благодаря  тому,  что  их  флюиды  протекают  сквозь
структурную решетку нечетных слоев. Каждый следующий слой тесно переплетается
со слоями, расположенными ниже, включая и физическое тело. С точки зрения ученого,
каждый слой можно считать уровнем более высоких вибраций, которые, пронизывая
пространство более низких вибраций, выходят за его пределы. Для восприятия каждого
следующего  уровня  наблюдатель  должен  продвинуть  свое  сознание  на  новый  час-
тотный  уровень.  Таким  образом,  одно  и  то  же  пространство  занято  всеми  семью
уровнями,  причем каждый следующий немного выходит за рамки предыдущего.  Это
феномен,  который  почти  не  встречается  в  нашей  повседневной  жизни.  Многие
полагают, что аура — это оболочка, похожая на луковую шелуху, которую можно снять
слой за слоем. Однако это совсем не так.

Структурированные слои содержат все формы, существующие в физическом теле
(включая внутренние органы, кровеносные сосуды и т.д.), и, кроме того, еще кое-какие
формы, которых в физическом теле нет. В спинном мозге происходит вертикальная
пульсация энергии аурического поля. Этот пульсирующий поток выходит за пределы
спинномозгового  канала  ниже  копчика  и  выше  головы.  Я  называю  его  главным
вертикальным энергетическим потоком (центральный канал – Сушумна). Кроме того, в
поле существуют структуры, напоминающие конические воронки, которые называются
вихрями. Воронки эти вращаются, и в них образуются завихрения энергии. Концы этих
воронок открываются в главный вертикальный энергетический поток, а раструб имеет
проекцию на поверхности каждого слоя аурического поля.

Каждый слой отличается от других и выполняет свои особые функции. Все  слои
ауры связаны с вихрем. Это значит, что первый слой связан с первым, второй слой со
вторым вихрём и  т.д.  Однако  это  только  общее  понятие.  Все  оказывается  гораздо
сложнее при ближайшем рассмотрении. Но для начала мы просто перечислим слои и
вихри,  дав их  краткий обзор.  Первый слой и  первый вихрь связаны с  физическими



функциями  и  физическими  ощущениями  боли  и  удовольствия.  Первый  слой
ассоциирован с непроизвольными и автономными функциями организма. Второй слой
и второй вихрь в целом связаны с эмоциональными аспектами человеческого бытия.
Эти  слои  и  вихри  являются  средой,  с  помощью  которой  осуществляется  наша
эмоциональная жизнь. Третий уровень, или слой, связан с ментальностью линейным
мышлением. Во всяком случае, третий вихрь связан именно с линейным мышлением.
Четвертый уровень, связанный с сердечным вихрём и отвечает за нашу способность
любить, причем не только своих близких, но и все человечество в целом. Четвертый
вихрь  отвечает  за  трансформацию  энергии  любви.  Пятый  уровень  —  это  уровень
высшей воли. Он связан больше с Богом, нежели с человеком. Пятый вихрь реализует
силу  слова,  воплощает  в  жизнь  сказанное,  т.е.  превращает  слова  в  дела.  Ее
посредством мы слушаем и принимаем на себя ответственность за свои поступки. Ше-
стой  уровень  и  шестой  вихрь  ассоциируются  с  небесной  любовью.  Такая  любовь
выходит за рамки обычной человеческой любви и вмещает в себя всю жизнь и многое
другое. Благодаря шестому уровню и шестому вихрю все жизненные проявления носят
на себе отпечаток Божества.  Седьмой уровень и седьмой вихрь связаны с высшим
разумом, познанием и интеграцией наших духовной и физической сущностей.

Таким  образом,  в  нашем  энергетическом  поле  существуют  особые  места,  где
локализуются ощущения, эмоции, мысли, память и другие нефизические переживания,
о которых мы часто рассказываем нашим врачам и психотерапевтам. Понимание того,
каким образом физическое состояние связано с этими особыми местами, поможет нам
осознать  природу  различных  заболеваний  и  дать  четкое  определение  здоровья  и
болезни.  Таким  образом,  изучение  ауры  может  стать  мостом  между  традиционной
медициной и нашими психологическими концепциями.

Характеристика   тонких   тел

Познакомимся с тонкими телами человека. Сейчас имеется уже много литературы,
в  которой  они  описываются,  и  при  желании  каждый  может  с  этой  литературой
ознакомиться. Следует, однако, учитывать, что все это чужой опыт исследования. Для
правильной  и  корректной  работы  с  телами  надо  нарабатывать  свой  личный  опыт,
чтобы в работе опираться именно на него. Опыт этот накапливается при ежедневной
практике  совмещенной  с  наблюдением  за  своими  мыслями,  чувствами,  словами  и
делами. Такое наблюдение должно быть как можно более осознанным, регулярным и
бесстрастным. На первом месте должно стоять именно наблюдение, а не оценка того,
что  наблюдаешь.  Очень  полезным  является  проведение  ежедневных  медитаций.
Только  так  накопится  требуемый  опыт,  который  позволит  безошибочно  работать  с
тонкими телами.

Сразу же заметим, что любое описание человека всегда будет неполным, потому
что это описание производится самим человеком. К тому же слово как инструмент для



передачи знания тоже весьма грубо и ограничено. А восприятие одного и того же слова
разными людьми различается  и  зависит  от  их  развития  и  образованности.  Каждый
воспринимает лишь ту часть, которая доступна его пониманию и как-то совпадает с его
личным опытом, с его жизненными наблюдениями. Но обмен информацией все равно
необходим и полезен, так как может натолкнуть человека на новые мысли и привести к
новым опытам и открытиям, а в жизни нет ничего более интересного, чем открывать
тайны, заложенные в самом себе.

Итак,  человек  состоит  из  нескольких  тел,  одно  из  которых  известно  всем  и
является  его  физическим  телом.  Кроме  физического  тела  имеются  еще  и  тонкие,
невидимые глазу и не ощущаемые другими органами чувств, тела. 

Таким  образом,  человека  можно  представить  в  виде  матрешки,  состоящей  из
девяти частей, но все эти тела-части как бы нанизаны на тончайшую и крепчайшую
нить — наш дух. Через Дух мы общаемся с космосом, с Богом, а тела лишь выполняют
его волю.

Когда тела понимают друг друга, слушаются и взаимодействуют между собой, как
хорошие братья, и все подчиняются своему Духу-Отцу-Матери, тогда человек здоров.
Если нет взаимопонимания, если низшие, более плотные тела пытаются указать и на-
вязать свою волю высшим, не слушают их советов и указаний, рано или поздно человек
заболевает.  Все  вместе  они  должны  следовать  за  Духом,  а  низшие  тела  должны
подчиняться высшим. При развитом высшем теле это подчинение не принудительное,
а творческое.

Дух — это нечто тонкое, непоколебимое, направляющее, несокрушимый стержень,
вокруг которого собраны - смонтированы тонкие тела,  взаимно проникающие друг  в
друга. Более тонкое и подвижное ощущает, осознает своего более плотного спутника-
сотоварища.  Каждое  более  тонкое  тело  является  советчиком  и  координатором
действий своего более плотного, «нижнего» соседа и в свою очередь также должно
подчиняться указаниям более тонкого собрата. И всеми ими руководит Дух.

Причины, приведшие к тому, что у современного человека его Дух не является
главенствующим над его телами, здесь не рассматриваются. Отметим только как факт,
что правильного взаимодействия между телами у большинства людей нет, так же как
нет и регулярного и беспрекословного руководства со стороны их собственного Духа.
Из-за этого так много болезней и несчастий в мире. Если восстановить гармоничное
взаимодействие между телами и упрочить влияние собственного Духа на тела — боль-
шинство людей выздоровеет.



Как  правило,  каждый  человек  по  незнанию  отождествляет  себя  с  каким-либо
одним телом, а не со своим духом-сущностью, и тогда все другие тела пляшут под
дудку этого тела.

 «Не  принимай  свои  тела  за  себя  —  ни  физическое,  ни  астральное,  ни
ментальное»,  —  советовал  Кришнамурти.  —  Каждое  из  них  старается  внушить
человеку,  что  оно  есть  истинное  «Я»,  для  того,  чтобы  получить  желаемое.  Но  ты
должен знать их все и чувствовать себя их господином».

Жива помогает навести здесь утерянную субординацию, фактически открыть глаза
человеку, показывает, «кто есть кто» и кто есть он сам. Это всегда происходит мягко и
неназойливо. Но надо ясно осознавать, что эта задача не решается в одно мгновение,
поскольку никто так просто от власти не отказывается, и каким бы проблемным ни было
наше существование, мы с трудом соглашаемся на перемены.

Сознательность   тонких  тел

Каждое из тел обладает своим сознанием. Рассмотрим понятие сознания в общем
виде, применительно к любому отдельно взятому объекту или отдельно выделенной
частице этого объекта.

Каждая отдельно рассматриваемая частица любого объекта или тела обладает
сознанием,  и  в  своей  деятельности  она  проявляет  сознательность.  Одни  частицы
более сознательны, и мы говорим, что их сознание выше, другие — менее сознатель-
ны, их сознательность невысокая. Как определить сознательность?

Сознательность — это способность отдельной частицы воспринимать и правильно
понимать  советы  —  указания  —  подсказки  от  другой,  более  организованной
сознательной  частицы,  а  также  правильно  формулировать  и  правильно  передавать
советы — указания — подсказки менее сознательным частицам.

Это,  в  частности,  включает  способность  различать  частицы более  (или  менее)
сознательные,  чем  сама  данная  частица,  а  также  возможность  отличать  частицы
своего уровня сознательности. Такая способность проявляется не сразу, а у некоторых
частиц может не проявиться совсем в отведенное для их существования время. Для
таких частиц нужны не указания и советы, а приказы, подкрепляемые наказанием.

Сознательная  частица  —  понимает,  несознательная  —  упорствует  и  стоит  на
своем. Здесь остается законным и принцип свободы воли. Это означает, что любая
частица может: а) услышать (принять) совет более сознательной частицы, б) понять
его и быть способной ему последовать (его выполнить)  или в)  не сделать этого по
личным причинам (фактически из-за своей несознательности). И «верхняя» частица не
может  заставить  силой «нижнюю» последовать  своему  совету,  ибо  тем самым она



проявит свою недостаточную сознательность, т.е. по определению сознания не может
считаться «верхней»,— следовательно, такая ситуация невозможна.

Принуждение существует только в тех слоях частиц, где общая неосознанность —
незнание законов (правил) существования — очень велика, где у каждой частицы много
эго,  т.е.  личного  самомнения,  не  подтвержденного  истинными  знаниями,  где  нет
правильной иерархии по сознанию (или она не соблюдается)  и  где каждая частица
мнит себя «основной», самой главной, самой сознательной. Для этого придумывается
особая структура в обществе частиц, и, заняв любым способом верхнюю ступеньку в
такой структуре,  частица автоматически считается самой сознательной,  к  указаниям
которой  надо  прислушиваться.  И  не  только  прислушиваться,  а  беспрекословно
выполнять, поскольку в такой структуре это уже не указания, а приказы.

Если  сознательность  каждого  из  тел  повысится,  то  увеличится  гармоничное
взаимодействие между ними, и болезнь уйдет сама собой.  Чтобы такое произошло,
необходимо воздействовать на каждое из тел и научить их слушать друг друга. Этим
занимается  Дух,  но  если  Дух  не  справляется,  то  на помощь приходит  Жива.  Жива
выполняет гармонизирующую роль Духа. Жива — это добавочный Дух в теле, который
указывает правильный путь. Высокая сознательность каждого тела означает в первую
очередь правильное функционирование в своей области.

Для  ментального  тела  это  выражается  в  восстановлении  правильного
мировоззрения,  в отсутствии хаоса и путаницы в мыслях,  твердом знании,  что есть
верх и что есть низ, что где лежит и т.п.  

Для астрального — в широте и разнообразии принимаемых чувств и эмоций, не
привязанности  к  чувствам  одной  эмоциональной  окраски:  только  позитивным  или
только негативным.

Для эфирного — это отсутствие блоков в меридианах, наполненность энергией
каждого  меридиана,  хороший  обмен  энергией  между  меридианами  и
соответствующими им органами, баланс инь-ян энергий.

Для  физического  —  равновесие  между  потреблением  и  отдачей  (правильно
питаться, правильно спать, правильно двигаться).

Как повысить сознательность каждого из тел? Каждое тело в силу, как говорится,
исторических  причин  имеет  склонность  к  определенному,  любимому
времяпрепровождению.  Физическое  тело,  например,  больше  любит  лежать,  чем
ходить.  Может  оказывать  предпочтение  мучному  и  сладкому  перед  фруктами  и
овощами, не может обойтись без мяса и совсем не любит голодать.



Астральное, отвечающее за чувства, реагирующее на чувственные раздражители,
тоже хочет пищи, и его пища заключается в эмоциях, испытываемых человеком. Все
мы знаем, что каждый человек предпочитает определенный вид эмоций. Некоторые
любят очень сильные переживания и хотят получать их регулярно. Это тело тоже не
хочет долго оставаться в равновесии, и когда длительное время в жизни все спокойно,
внутри начинает зарождаться недовольство, и его хочется на ком-нибудь выместить.

Ментальное  тело  проявляет  свою  деятельность  в  виде  мыслей,  которые  мы
можем наблюдать. Чаще именно они не дают возможности вечером заснуть. Утром как-
то еще спокойнее, а вечером, перед сном, их не унять. И нет, чтобы были радостные и
веселые, все больше заботливые да тревожные — тут и потом покроешься! Это уже
«заказ» нижестоящего тела — астрального, которому сегодня не хватило эмоций. А на
предприятии  наоборот  — никаких  мыслей  и  нет.  И  надо  бы что-то  приду  мать,  но
ничего в голову не приходит. Так показывает свой «характер» ментальное тело, это уже
оно выбирает, когда думать и что, а не подчиняется воле человека.

В борьбе со своими телами человек теряет большую часть времени и жизненной
энергии. У каждого тела много своих собственных соблазнов, и каждое тянет в свою
сторону.  Редко  кому  из  людей  удается  без  хлопот  и  усилий  сформировать  из  них
единую команду, работающую, как часы. Нельзя сказать, что людей с такой «командой»
нет совсем. Они есть, и их немало. Но им всем пришлось выдержать нелегкую борьбу
за  обуздание  эгоистических  устремлений  своих  тел.  Они  смогли  преодолеть
внутренний хаос и  создать  нечто работоспособное и творческое.  И все такие люди
обязательно творческие — в какой бы области они ни служили, потому что, когда все
тела человека в гармонии, — он не может не творить. Получаемую жизненную энергию
он  вынужден  расходовать,  а  так  как  на  собственные  нужды  (усмирение  и  уговоры
собственных  тел)  тратиться  почти  не  приходится,  то  она  расходуется  на  создание
нового, т.е. на творчество.

Можно с уверенностью сказать, что Жива стимулирует жизнедеятельность каждого
тела,  избавляя  его  от  пагубных  привязанностей  и  вредных  пристрастий,  и
гармонизирует взаимодействие между телами, восстанавливая утраченную иерархию.
Чем  больше  людей  будет  принимать  помощь  Жива,  тем  больше  творчества  будет
вокруг нас, и тем больше нового мы увидим.

Тонкие   пространства

Каждое  тонкое  тело  существует  в  своем  собственном  пространстве,  в  своих
собственных энергиях, в диапазоне своих собственных вибраций, в своем спектре. Для
нашего физического пространства, физического тела, эти пространства недоступны. Их
вибрации  лежат  в  другом  частотном  диапазоне,  и  наши  органы  чувств,  органы
физического тела, предназначенные для ориентации в физическом пространстве, их не



фиксируют.  Те  вибрации  тоньше,  их  частотный  диапазон  выше,  а  чувствительные
элементы наших органов чувств грубее, инерционнее и поэтому на них не реагируют.
Из-за этого те пространства и та информация, которая там витает, нам недоступны,
точнее — недоступны нашему физическому телу. Поэтому все, что там происходит, для
нас как бы скрыто, и всю ту область мы называем под сознанием или сверхсознанием.

Но вся эта область неведомого неоднородна и тоже подразделяется на области,
отдельные частотные диапазоны. В каждой такой области действуют свои законы и
обитает  свое  энергетическое  тело.  Можно,  например,  говорить  об  эфирном
пространстве, в котором обитают наши эфирные тела. И для этого пространства наш
физический мир очень прост. 

 Эфирное  тело  из  своего  эфирного  пространства  может  без  труда  попасть  в
любую точку физического мира, что для нашего физического тела является непростой
задачей,  требующей  много  времени  и  усилий.  В  физическом  мире  мы  можем
достаточно  легко  перемещаться  в  пределах  1—5  км.  Если  нам  надо  дальше,  то
требуется транспорт:  на земле — автомобиль,  на воде — корабль,  для полетов —
самолет.  И  все  равно  на  Земле  существуют  места,  куда  могут  попасть  только
отдельные  люди (например,  гора  Эверест),  а  есть  и  такие,  куда  не  может  попасть
никто,  —  подводные  глубины  и  вулканы.  Для  эфирного  же  тела  все  эти  области
доступны. Но для него существует своя область неизвестности, свое подсознание —
астральный мир и все, что тоньше его.

 Астральному телу доступны не только физическое и эфирное пространства. Оно
может перемещаться и во времени, может попасть в прошлое. Представить себе это
еще можно — спасибо писателям-фантастам! — но понять, как это происходит, уже не
получается.

Ментальное же тело может путешествовать не только в прошлое, но и в будущее.
Для него не существует разделения времени на прошлое, настоящее, будущее. Все эти
времена для ментального тела являются настоящим. То, что будущее уже существует,
и в нем можно побывать прямо сейчас, — с этим наш физический линейный рассудок
никак не соглашается.

 Кому доступны все эти пространства? Конечно же, людям, у которых развиты их
тонкие тела. У каждого человека они есть, но с разной степенью развития. Передача
информации от высших тел к низшим выражается в виде: «чувствую — не чувствую»,
«хочу  —  не  хочу»,  «что-то  мне  подсказывает,  что  поступить  надо  так...»  и  тому
подобное.  И  мы  говорим,  что  информация  просочилась  к  нам  из  подсознания  или
сверхсознания,  в  зависимости  от  вида  полученной  информации.  В  общем-то,  такое
разделение совсем не обязательно — неважно, откуда получена информация, главное,
что на этот момент она нова и актуальна для человека. Разделение тонких областей на



подсознание  и  сверхсознание  вызвано  существованием  во  времени  нашего
физического  тела.  Уже  для  астрального  тела  это  разделение  условно,  а  для
ментального вообще теряет смысл.

Если  же  производить  дифференциацию  на  подсознание  и  сверхсознание,  то
можно предложить следующее определение.

Подсознание — это все наше прошлое, все события, свидетелями и участниками
которых мы были в прошлом. События, в которых участвовали все наши тела, и память
— след этих событий — где-то существует.  Может быть, все это записано в наших
клетках на генном уровне. И мы — результат всей нашей прошлой эволюции. Каждое
событие в  прошлом внесло  свой вклад,  и  в  настоящее время человек  интегрально
отображает всю свою историю. Вся прошлая жизнь записана у каждого на его лице.

Сверхсознание — это знание о будущем. Когда в наш мир попадает информация о
нашем  будущем  пути,  мы  говорим,  что  пробудилось  сверхсознание,  информация
пришла из сверхсознания, от Высших существ. И мы всегда очень рады и вдохновлены
таким событием.

Получать информацию из тонких пространств возможно и доступно для каждого.
Это никакая не фантастика и не сказка. Каждый человек имеет и опыт предвидения
событий,  и  опыт  воспоминания  далекого  прошлого.  У  каждого  есть  свой  личный
пример. Может быть, многие забыли об этом «в суровой лихорадке буден», но такой
случай,  хоть  один,  обязательно  был  у  каждого.  Значит,  получать  информацию  о
будущем и прошлом доступно для человека. Надо просто развивать эту способность. А
как это делать — тоже понятно: нужно развивать тонкие тела и пользоваться для этого
помощью, и практиковать Жива.

Уравновешивание энергии и духовное развитие

Наши собственные человеческие и эгоистические усилия не могут привести нас к
постижению истины и вечности, поскольку эти усилия сами порождены временем, не
цельностью  и  движением  желаний.  Но  все  же  в  Природе  сокрыта  великая  сила
Духовного развития (Шакти), энергия Божественной Милости. И мы можем гармонизи-
ровать свои тело и ум, чтобы осознать эту силу. Мы не можем заставить ее проявиться,
но как только наша природа достигнет равновесия, Божественная Милость проявится в
ней спонтанно. И тогда Шакти будет вести нас, давая нам энергию и способность к
Духовному росту и изменению, поскольку она является силой эволюции Природы. Но
Шакти не может действовать, если сосуд разбит, если проводник неисправен.

Аюрведические  и  йогические  режимы  жизни  предназначены  для  гармонизации
нашей природы, чтобы у Шакти появилось поле деятельности. Они касаются внешних
аспектов нашей природы (питания,  тела и т.п.),  но пока в них нет гармонии,  мы не



можем ожидать проявления сокровенных глубин нашей внутренней сущности. Поэтому
мы не должны пренебрегать этими аспектами в своих углубленных внутренних поисках.

Девять уровней сознания

Считается, что человеческое сознание проявляется здесь, на Земле, на девяти
уровнях,  или  девяти  слоях.  Обычно  мы называем  их   девять  энергетических   тел.
Любое из  этих девяти тел обладает определенной функцией,  каждая из которых,  в
конечном  счете  помогает  нам  достичь  космического  единства.  Эти  девять  слоев
сознания могут показывать нам страхи и напряжения, требующие уравновешивания на
пути  к  интеграции.  Вообще  говоря,  страхи  и  напряжения  —  результат
неудовлетворенности  тем,  что  существует.  Они  всегда  размещаются  в
несуществующем будущем. Идеальное целительство должно включать освобождение
от всего негативного опыта и ошибок («кармического багажа»), на всех девяти уровнях.

Структура характера и жизненная задача

Каждая  структура  характера  —  это  искаженная  модель  трансформирующей
системы. Сначала мы блокируем поток энергии. Она застаивается, замедляется ее ток
внутри нашей энергетической системы, т.е. аурического поля. Это происходит потому,
что мы живем по своим негативным, неправильным системам убеждений и ценностей.
Мы и в самом деле живем большей частью вне реальности, поскольку представляем
себе  Вселенную  не  такой,  какова  она  есть  на  самом  деле.  Однако  долго  так
продолжаться не может. В нашей жизни появляется боль - болезнь. Рано или поздно
мы получаем послание, в котором говорится, что мы живем не так, как следует. Мы
пробуем изменить свою жизнь, чтобы уменьшить боль - болезнь. Мы открываем каналы
энергии  и  трансформируем  ее.  Тем  самым  мы  не  только  совершенствуем  наши
убеждения и ценности,  но также положительно воздействуем и на окружающих нас
людей. Именно так происходит трансформация энергии.

Начиная  ликвидировать  блоки,  мы  приступаем  к  исполнению  своей  жизненной
задачи. Это освобождает нашу энергию и позволяет нам заниматься в жизни тем, чем
всегда хотелось. Мы осуществляем свои детские устремления и мечты — это и есть
выполнение жизненной задачи. То, что вы хотели делать больше всего на свете, и есть
ваша  жизненная  задача.  Именно  для  этого  вы  и  явились  в  этот  мир.  Очистив
энергетические  завалы,  вы  прокладываете  путь  к  выполнению  своих  глубинных
устремлений. Пусть ваши устремления ведут вас. Следуйте за ними. Они принесут вам
счастье!

Ваше тело и ваша аура специально созданы для того, чтобы стать инструментом
выполнения жизненной задачи. Они созданы из сочетания энергии-сознания, которое
идеально подходит для той цели, ради которой вы воплотились. Никто, кроме вас, не



имеет такого уникального сочетания; и никто в мире не хочет делать в точности то же
самое,  что  и  вы.  Вы  —  единственный  в  своем  роде.  Если  вы  блокировали  поток
энергии,  предназначенный  единственно  для  выполнения  жизненной  задачи,  то  вы
блокировали ее решение. Общий паттерн такого блока определяет структуру характера
и создает определенную систему защиты.

Именно  в  этом  заключается  тот  механизм,  с  помощью  которого  вы  привычно
отделяете себя от выполнения предначертания, ради которого явились на Землю, от
выполнения своей общемировой задачи. Есть и прямые проявления того, что вы ничего
не знаете о жизни, познать которую явились в этот мир. Следовательно, ваша задача
заложена  в  структурах  вашего  тела  и  в  строении энергетического  поля.  Ваш «уни-
верситет» построен согласно вашему жизненному предначертанию. Вы живете в этом
прекрасном здании, поскольку оно создано исключительно для вас.

Как  вы  уже  знаете,  блоки  энергии  постепенно  приводят  к  болезням  и
расстройствам.  И  наоборот,  исследуя  болезни,  если  они  есть,  можно  выявить  те
энергетические  блоки,  которые  послужили  их  причиной.  Таким  образом,  какими  бы
болезнями  вы  ни  страдали,  они  всегда  являются  признаками  того,  что  вы  не  вы-
полняете  свою  жизненную  задачу.  Болезнь  посредством  энергетической  системы
напрямую связана с вашими глубочайшими устремлениями. Вы больны, потому что не
следуете  им.  Поэтому  я  еще  раз  спрашиваю  вас  о  том,  чем  именно  хотите  вы
заниматься  больше  всего  на  свете,  без  какого  занятия  вы  не  мыслите  своего  су-
ществования,  почему вы уклоняетесь  от  этих занятий? Поймите,  каким образом вы
себя остановили.  Избавьтесь от блоков. Делайте то,  что вы хотите делать, — и вы
почувствуете себя лучше.

Боль прошлых жизней

Изучать  «прошлую  жизнь»  можно  двумя  способами:  методом  анализа
соответствующих  свидетельств  и  методом  гипнотической  регрессии.  Проведенные
исследования  позволили  проследить  происхождение  большинства  психических
расстройств,  причина  которых  коренится  в  опытах  прошлых  существований.  Опыты
прошлой  жизни  также  образуют  застывшие  сгустки  сознания.  Такие  сгустки  также
притягиваются друг к другу и связаны друг с другом энергией одной природы. Они не
разделены во времени и поэтому реагируют на события настоящего точно так же, как и
в  прошлых  жизнях.  Для  того  чтобы  растворить  такие  сгустки,  требуется  несколько
больше времени и сил, чем для высвобождения энергии из обычных блоков, потому
что сгустки,  возникшие в прошлой жизни,  существуют в течение более длительного
времени и покрыты мощными наслоениями — однако и от них можно избавиться. Это
происходит само собой при условии, что пациент готов к исцелению.



     Мои наблюдения за состоянием энергетического поля человека позволяют
утверждать, что многие трудноразрешимые, преследующие человека проблемы имеют
в своей основе травмы, полученные в прошлых жизнях.  Когда психические травмы,
нанесенные человеку в  его  нынешней жизни,  начинают заживать  под воздействием
наложения рук, наступает черед глубоко запрятанных травм, вынесенных из прошлых
существований.  Такой  порядок  исцеления  весьма  эффективно  помогает  изменять
жизнь пациентов в лучшую сторону, равно как и улучшать их физическое состояние.
Именно в результате исцеления травм прошлой жизни во время сеансов наложения
рук происходят наиболее значительные положительные сдвиги в состоянии пациента.
Очень  важно,  чтобы  в  процессе  целительства  пациент  научился  соотносить  опыт
прошлой жизни с ситуациями жизни нынешней с тем, чтобы застывший сгусток был
уничтожен целиком и не мешал больше преодолевать трудности сегодняшней жизни.

За пределами физического мира

     В системе, которую я использую для целительства, три низших аурических
уровня связаны с энергиями, относящимися к физическому миру. Три высших уровня
ауры улавливают и используют энергии, относящиеся к миру Духовному. Четвертый,
или астральный, уровень, связанный с сердечным вихрём, является тем перепутьем,
по которому проходит любая энергия на своем пути из одного мира в другой. Иными
словами,  Духовная  энергия  должна  пройти  сквозь  Огонь  сердца,  чтобы  трансфор-
мироваться в низшую, физическую энергию. Физическая энергия в свою очередь тоже
должна пройти на своем пути от трех низших уровней ауры сквозь Огонь сердца, чтобы
трансформироваться  в  высшую,  Духовную  энергию.  В  процессе  исцеления,  мы
сознательно практикуем энергии всех уровней аурического поля, пропуская их сквозь
сердце — центр любви.

Однако пока мы коснулись только трех низших уровней человеческой ауры. Но как
только  мы  приступаем  к  изучению  трех  высших  слоев  ЭПЧ,  в  нашем  сознании
происходит подлинный переворот в связи с тем, что, как только вы открываете свое
восприятие уровней, лежащих выше третьего, вы начинаете воспринимать людей как
существ,  лишенных  телесной  оболочки.  Согласно  наблюдениям,  существуют  слои
реальности или другие «частотные спектры», отличные от физических. Четыре высших
уровня аурического  поля как  раз и  соответствуют четырем слоям этой отличной от
физической реальности. Я хочу снова повторить, что последующее обсуждение — это
только  попытка  подойти  к  системе  взглядов,  с  помощью которой  можно  объяснить
наблюдаемые феномены. Я уверен, что в будущем будут разработаны более совер-
шенные системы. Пока же мне очень помогает и эта.

В общих чертах показана связь трех высших вихрей с физической, эмоциональной
и ментальной функциями человеческой сущности. Такое узкое толкование упомянутых
вихрей связано с тем, что мы привыкли пользоваться своими возможностями только в



этих  узких рамках.  Целостные же  концепции и  понятия  можно полностью осознать,
лишь  находясь  в  царстве  высшей  воли,  высших  чувств  любви  и  высшего  знания.
Четвертый  уровень  связан  с  любовью.  Это  ворота,  пройдя  которые  мы  сможем
вступить в иную реальность.

Однако  нарисованная  мною  картина  несколько  упрощена.  На  самом  деле  все
намного  сложнее.  Каждый  из  уровней  выше  третьего  есть  уровень  реальности,
населенный  существами,  формами  и  личностями,  которые  не  назовешь
человеческими. В каждой из этих реальностей пребываем и мы сами, каждый раз в но-
вой ипостаси, но как полноправная составляющая. Многие из нас воспринимают эту
Высшую Реальность  во  сне,  но  не  помнят  об  этом,  проснувшись.  Некоторые могут
воспринимать  Высшую  Реальность,  вступая  в  состояние  расширенного  сознания  с
помощью различных видов медитации.  Медитация устраняет блок  между слоями, и
энергия (а значит, и сознание) начинает свое свободное путешествие. При дальнейшем
обсуждении я ограничусь описанием лишь этих слоев аурического поля.

Выход за пределы структуры характера

По мере  того  как  человек  трудится  над  собой психодинамически,  физически  и
Духовно,  его  аура  претерпевает  изменения.  Она  становится  уравновешенной;
открываются  вихри.  Образы  и  неправильные  представления  о  реальности,
оформившиеся  в  систему  негативных  убеждений,  уступают  место  Свету,  застой  —
движению и высшим вибрациям энергетического  поля.  Поле становится более эла-
стичным  и  текучим.  По  мере  роста  систем,  усваивающих  энергию,  повышается  их
эффективность. Поле расширяется, и одновременно в нем происходят качественные
глубокие изменения.

У многих людей в центре головы появляется прекрасная золотисто-серебряная
точка,  которая  постепенно  превращается  в  сверкающий  световой  шар.  Личность
растет,  и  одновременно  растет  шар,  который  постепенно  охватывает  все  тело.
Создается  впечатление,  что  в  поле  посеяно  зерно  Света,  которое  дает  росток,
превращающий небесное тело в яркий орган, обретающий способность к восприятию и
взаимодействию с реальностью, существующей вне физического мира.  Кажется, что
этот Свет исходит из корней макушечного центра и третьего глаза, где располагаются
гипофиз и шишковидная железа. По мере роста яркости ментального тела возрастает и
способность  к  восприятию реальностей,  находящихся вне физического  мира.  Образ
жизни растущего человека коренным образом изменяется: он приобретает способность
обмениваться энергетическими потоками непосредственно с Вселенной. Мы начинаем
рассматривать себя как уникальную часть Вселенной, связанную с ней в единое целое.
Наша  энергетическая  система  теперь  воспринимается  как  система,  преобразующая
энергию.  Она  поглощает  энергию  извне,  расщепляет  ее,  трансформирует,  а  потом
заново синтезирует  ее  и  посылает  обратно во Вселенную в  более  одухотворенном



состоянии. Таким образом, мы все являемся живыми трансформирующими системами.
Поистине мы — одухотворяющее начало Вселенной.

Техника как уберечь себя от состояния энергетического истощения

Всем нам приходилось испытывать состояние,  когда после личной встречи или
беседы  по  телефону  с  другим  человеком  мы  чувствуем  себя  совершенно
обессилевшими, опустошенными. Может возникнуть головная боль, боль в желудке и
т.д. На самом деле это состояние - не что иное, как энергетическое истощение.

Не секрет,  что  некоторые люди «высасывают» энергию из  других.  Вместо того
чтобы  пополнять  израсходованную  энергию  за  счет  собственных  ресурсов,  они
используют чужую энергию. В основном это случается по той простой причине, что ни
тот,  ни  другой  не  отдают  себе  отчета  в  том,  что  происходит.  Человек,
подпитывающийся вашей энергией, осознает только то, что после общения с вами он
чувствует себя гораздо лучше. Однако это вовсе не дает ему право забирать у вас
энергию, и вы не должны этого допускать.

Но это, конечно, не означает, что вы можете обвинить человека в «вампиризме» и
отказаться  от  встреч  с  ним  на  том  основании,  что  он  высасывает  из  вас  энергию.
Представьте, что он о вас подумает. Большинство людей до сих пор не имеют понятия
о тонких аспектах энергии, и вы должны иметь это в виду при общении с ними.

Гораздо проще и разумнее самому подкорректировать ситуацию, не говоря никому
ни слова. Один из простейших методов защиты - замкнуть ваш кругооборот энергии.
Энергетические потоки протекают через ваше тело и окружающее его пространство,
пронизывает ауру. Вы можете замкнуть их таким образом, чтобы ваша энергия протека-
ла только через ваше тело и внутри вашей ауры. Так вы предотвратите выход вашей
собственной энергии за пределы поля ауры, а также вхождение в ваше поле энергий
других  людей.  Для  этого  вам нужно  скрестить  ноги  в  районе  щиколоток  и  сложить
вместе пальцы рук, так, чтобы они соприкасались (можно использовать только большие
и указательные пальцы). Так вы замкнете свой круг обращения энергии, ваша энергия
не выйдет за пределы вашего энергетического поля.

В следующий раз, когда вам придется встретиться с вашим знакомым, который
«подпитывается» от вас энергией, вспомните про эту позу. Просто как бы ненароком
сложите  руки  на  коленях,  дотроньтесь  пальцами  одной  руки  до  пальцев  другой  и
перекрестите ноги в щиколотках. Эта поза ни у кого не вызовет подозрений. Делайте то
же самое, когда разговариваете с этим человеком по телефону.

Если  вы  примените  эту  простую  технику,  вполне  вероятно,  что  не  замедлит
проявиться  ответная  реакция.  Вы можете  услышать  что-нибудь  вроде  того,  что  вы
стали каким-то не таким, что вы какой-то грустный или замкнутый, что, видимо, что-то



произошло, и т.д. Пусть вас это не смущает. На самом деле в вашей манере поведения
ничего не изменится,  вы будете таким же,  как  всегда.  Изменится только то,  что вы
перестанете позволять забирать у вас энергию и истощать вас физически и душевно.
Никто не вправе использовать вашу энергию без вашего разрешения!

Техника энергетического дыхания.

Свежий воздух и правильное дыхание совершенно необходимы, для того чтобы
иметь мощную и защищенную ауру. Чтобы обеспечить ауру максимальной энергией,
дышать нужно обязательно через нос. Многие люди имеют пагубную привычку дышать
ртом, забывая о том, что носовое дыхание более естественно и полезно для здоровья.

Дыхание ртом делает человека более доступным для болезней. Оно ослабляет
ауру и организм человека. Между ртом и легкими нет никакого органа, очищающего
воздух. Пыль, грязь, химические вещества, присутствующие в воздухе, прямой дорогой
проникают в легкие.  Кроме того, при ротовом дыхании в легкие попадает холодный
воздух, что может привести к воспалениям органов дыхания.

Ноздри  и  носовые  полости  снабжены  специальными  волосками,  которые
фильтруют  воздух  и  задерживают  инородные  частицы.  Кроме  того,  проходя  через
слизистую  оболочку,  воздух  согревается.  Таким  образом  воздух  становится
безопасным  для  нежных  тканей  легких,  а  процесс  дыхания  наполняет  энергией  и
усиливает вашу ауру.

Носовое  дыхание  более  полезно  еще  и  по  другой  причине.  В  носу  имеются
специальные поверхности, впитывающие прану из воздуха. Можно сказать, что прана -
это живительная субстанция, составляющая ауру. Во многих восточных дыхательных
техниках  обязательным  условием  является  сознательное  фокусирование  во  время
вдоха  на  кончике  носа  и  всей  носовой  области.  Это  улучшает  впитывание  праны,
повышает  жизненную  силу  ауры  и  стимулирует  деятельность  всей  энергетической
системы.

Наша  энергия  обладает  полярностью,  она  бывает  положительной  и
отрицательной, мужской и женской, солнечной и лунной. Данная дыхательная техника
быстро энергетизирует  ауру и  уравновешивает полярность  нашего тела.  Она  также
повышает  способность  к  запоминанию  и  усвоению  информации.  Она  помогает
сбалансировать  деятельность  полушарий  головного  мозга.  Ее  можно  использовать
перед началом обучения чему-либо для уменьшения необходимого времени, а также
просто для придания дополнительной энергии в течение дня.

Базовая техника основывается на следующем: вдох делается через одну ноздрю,
а выдох -  через другую. Не следует забывать о концентрации внимания на кончике
носа, особенно в процессе вдоха, это многократно увеличивает эффект воздействия. В



процессе  выполнения  данной  техники  очень  важно  сохранять  определенный
дыхательный  ритм.  Эта  задача  значительно  упростится,  если  вы  поможете  себе
пальцами рук.

1.    Начните  с  выдоха.  Ваш язык  должен  находиться  за  передними  зубами  и
прижат к верхнему нёбу.

2.    Большим пальцем закройте правую ноздрю,  затем, медленно считая до 4,
вдохните через левую ноздрю.

3.  Не отпуская большого пальца, остальными пальцами зажмите левую ноздрю,
ваш нос должен быть полностью закрыт. Досчитайте до 16. Если раньше вы никогда не
практиковали ритмическое дыхание, вам может быть трудно продержаться так долго. В
таком случае уменьшите цифру или считайте быстрее. Вдыхая, считайте до 3, а не до
4. Со временем вы сможете задерживать дыхание все дольше и дольше. Постарайтесь
найти ритм, наиболее подходящий для вас и придерживайтесь его.

4.  Отпустите большой палец, открыв правую ноздрю. Левую ноздрю продолжайте
держать закрытой. Медленно выдохните через правую ноздрю, считая до 8.

5.  Отпустите нос. Теперь то же самое повторите с помощью другой руки. Большим
пальцем левой  руки  закройте  левую ноздрю.  Вдохните,  считая  до  4,  через  правую
ноздрю и затем закройте ее остальными пальцами. Посчитайте до 16.

6.  Отпустите большой палец и откройте левую ноздрю. Правая ноздря остается
закрытой. Медленно считая до 8, выдохните через левую ноздрю.

7.Повторите процедуру 4-5 раз, чередуя ноздри для вдоха и выдоха. Для быстрого
поднятия  жизненного  тонуса  технику  нужно  по  4-5раз  для  каждой  стороны.  Это
наполнит ваше тело и ауру животворной энергией.

Техника очистительный вихрь.

Это  прекрасное  упражнение,  которое  очищает  ваше  энергетическое  поле  и
улучшает  его  общее  состояние.  Для  его  выполнения  вам  понадобятся  ваши
способности визуализации. Очень полезно выполнять его в конце дня, особенно если в
течение  дня  вам  пришлось  взаимодействовать  со  многими  людьми.  Оно  помогает
избавиться от всякого рода «энергетического мусора», предотвращая его накапливание
и возникновение условий для нарушения равновесия в энергетическом поле.  Чтобы
упражнение было эффективным, достаточно уделить ему 5 мин.

1.  Сядьте в удобное положение и  расслабьтесь.  Для подготовки к  упражнению
очень  полезно  предварительно  выполнить  дыхательную  технику,  описанную  выше.
Можно также прочитать мантру. Приведенный здесь порядок выполнения упражнения -



это только общее руководство, и вы можете (это даже желательно!) модифицировать
его по своему усмотрению, ориентируясь на собственные ощущения.

2. Примерно пять метров над своей головой представьте зарождающийся вихрь
ослепительно белого огня. Ширина раструба этого вихря должна быть такой, чтобы он
полностью охватывал поле вашей ауры, а узкая часть воронки - такой, чтобы могла
войти в вашу макушку – коронную чакру, и пройти вниз по позвоночному столбу. Этот
вихрь духовного огня должен вращаться по часовой стрелке.

3.  Мысленно представьте, что он стал двигаться вниз и, коснувшись вашей ауры,
начал вбирать в себя и сжигать весь «энергетический мусор», который накопился в
вашей ауре.

4.   Представьте  и  почувствуйте,  как  он  постепенно  движется  вниз,  вдоль
позвоночника, охватывая и проникая через ваше тело и все ваше энергетическое поле.
В это время он очищает вашу ауру от всех инородных энергий, которые проникли в нее
в течение дня.

5. Позвольте этому энергетическому вихрю выйти через ваши ступни и уйти вниз,
вглубь земли, к самому ее сердцу. Представьте, что он уносит все остатки энергий,
извлеченные из вашей ауры, в подземные царства, на низшие уровни жизни, где в них
нуждаются и где они будут использованы иными существами.

Удаление негативных блоков энергии

     Иногда,  при  предоставлении  целительства,  Вы  можете  замечать,  что
специфическая  область  тела,  показывает  очень  мало  энергии  или  она  совсем
отсутствует  и возможно даже чувствуется холод при касании. Когда Вы  уверены, что
чувствуете блок энергии, и ваши руки не чувствуются горячими, а они  дают достаточно
энергии что бы чувствовать их горячими, Вы можете  применить следующую технику.  

     Положите ваши руки на  прохладную область тела на  пять десять минут, без
любого  ощущения  энергии  и  проводите  восстановление   быстрым  способом.  Вы
интуитивно  ощущаете,  что   блок  энергии  присутствует  и  требуется  удалить  его.
Собираете энергию в плотный прессованный шар возле поверхности тела, берёте это
левой рукой (не доминирующей рукой), и поднимаете это далеко от тела. Разъединив
это  вашей правой рукой (доминирующей рукой) делаете движения резания ломтиками
рядом с поверхностью тела, и затем поднимая правую руку к левой делайте так, чтобы
окружить  левую   белым  светом,  и  позволить  шару  энергии,  уйти  (Вы  можете
представлять, что посылаете  это свету, Богу, и т.д.). Когда Вы возвращаете ваши руки
на тело, Вы будете  чувствовать определенное увеличение  потока энергии, потому что
человек теперь свободен принять большее количество Рейки.  



     Есть одна вещь, которую я должен указать относительно этой процедуры, она
состоит в том, что возможно делать это полностью на виду пациента. Другими словами,
иногда, когда индивидуальность или система веры пациента - такова, что он видит, что
ваши  руки   двигались,  как  я  описал.  С  другой  стороны,  иногда  некоторые  люди
извлекают  пользу,    видя  как  вы  устраняете  негативную  энергию  и  это  будет  как
подтверждение, что кое-что отрицательное, действительно было удалено.  

     Иногда при драматизации  удаления  те же самые блоки помогают убеждать
сознание пациента, что замена действительно имела место, и таким образом ускоряет
исцеление.  Часто  человек  испытает  движение  энергии  в  теле  или  нагреваться  в
течение  процедуры.  Сама  энергия  Рейки  очень  мощная  и  постепенно  удалит
большинство  блоков  энергии  в  свое  время;  однако,  используя  такой  сознательный
процесс как описано выше, помогает удалять блоки более быстрее.

Системы энергетической защиты

Мы все создаем блоки в своем аурическом поле, ибо воспринимаем мир как место,
полное  опасностей.  Блок  формируется  определенным  паттерном  с  вовлечением  в
процесс  образования  всей  энергетической  системы.  Наши  защитные  системы
предназначены для активной или пассивной нейтрализации действующих на нас сил.
Либо мы показываем силу и отпугиваем агрессора, либо рассеиваем наше внимание,
делая вид, что нам вовсе не нужно то, что мы хотели бы получить.

Примеры  энергетических  защитных  систем,  которые  я  наблюдал,  начинают
действовать,  когда  индивид  чувствует  себя  в  опасности.  Если  человек  применяет
защиту типа «дикобраз» (цвет ее серовато-белый), то его аура покрыта иглами и очень
болезненна при прикосновении. Иглы очень остры. Неоднократно, когда я прикладывал
руку  к  нежелательным  для  больного  местам,  я  чувствовала  уколы  острых  шипов.
Большинство  людей  реагируют  на  такое  прикосновение  отчуждением,  отходом  в
сторону.

«Ускользающая» защита заключается в том, что часть сознания личности и ее
ауры при малейшей угрозе покидает тело в виде облака голубоватой энергии. Глаза
такого человека становятся пустыми, хотя он изо всех сил делает вид, что внимательно
вас слушает.

То же верно и для человека, который защищается, впадая в состояние «вне себя».
Время  существования  такой  конфигурации  энергетического  поля  продолжительнее,
чем в случае ускользания, которое может длиться от нескольких секунд до нескольких
часов.  Состояние  «вне  себя»  может  длиться  месяцами  и  даже  годами.  Мне
приходилось наблюдать людей, у которых оно сохранялось в течение нескольких лет
после травмы или хирургического вмешательства, произошедших в детстве.



«Словесное  отрицание»  ассоциируется  с  мощной  энергией  желтого  цвета,
сконцентрированной в голове, с блоком энергопотока в области шеи и с истощением
энергии  в  нижней  половине  тела,  которая  при  этом  выглядит  бледной  и
малоподвижной.  Чтобы сохранить  «статус  кво»,  такой  человек  вынужден  проявлять
высокую  активность  на  словах,  имитируя  живость  чувств.  Словесный,  вербальный
обмен поддерживает поток энергии в области головы.

Система защиты под названием «высасывание» вынуждает больного улавливать
энергию других людей, чтобы наполнить ею свое поле, ибо он не в состоянии сделать
это,  пользуясь  естественными  источниками.  Иными  словами,  имеется  какое-то
расстройство способности человека усваивать энергию из атмосферы, что вынуждает
индивида  пользоваться  предварительно  усвоенной  энергией  других  людей.  Такую
форму  защиты  можно  распознать  по  определенным словам,  употребляемым,  когда
разговор становится скучным и тягостным для слушателя, или по выражению глаз-«пы-
лесосов»,  которое  характерно  для  людей,  имеющих  защитную  систему  по  типу
«высасывания» . Такие люди любят находиться в обществе, поскольку всегда найдутся
индивиды, которым надо «сбросить» избыток энергии (мазохические типы). Мазохисты
-  идеальные  партнеры  для  обладателя  системы  «высасывания».  Вдвоем  они
прекрасно удовлетворяют нужды друг друга («Крючки», которые мне приходилось на-
блюдать  в  области  головы  у  некоторых  людей,  характерны  для  индивидов  с
психопатической  структурой  характера,  находящихся  в  конфликте,  предположим,  с
группой людей.  В такой ситуации психопат сознает нависшую над ним опасность  и
создает  в  поле  крючок  в  области  головы.  Если  ситуация  становится  угрожающей,
крючок  набрасывается  на  противника.  Это  сопровождается  соответствующими
словами. С другой стороны, если личность такого типа сама захочет затеять с кем-либо
конфликт,  то  она как  бы хватает противника за  голову своей ментальной энергией.
Жертва будет удерживаться в поле агрессора до тех пор, пока не примет его точку
зрения. Такой тип защиты-нападения представляет для жертвы большую опасность,
поскольку ей предлагают весьма разумные, логически обоснованные доводы, ведущие
якобы к верному заключению. Между строк можно прочитать, что реципиенту лучше
согласиться  с  навязываемыми ему  взглядами.  Такое  послание  обычно  заключает  в
себе скрытый смысл: нападающий прав и хорош, а жертва — плоха и заблуждается.

 «Щупальца»  текучи,  скользки,  молчаливы  и  тяжелы.  Они  тянутся  к  вашему
солнечному  сплетению  в  попытке  захватить  вашу  сущность  и  вытянуть  ее  наружу,
чтобы пожрать. У обладателя «щупалец» хватает и собственной сущности, но он не
знает, что с ней делать, поскольку любое ее движение воспринимает как унижение. От
этого его порой охватывает отчаяние, и такой человек может даже потерять контакт со
своей  глубинной  сущностью.  Иногда  он  может  напустить  на  себя  вид  заботливой
молчаливой наседки. В это время щупальца работают с его сущностью, оттягивая ее
книзу. Такая «молчаливая наседка» на уровне поля, однако, выглядит довольно шумно.



Подобный человек резко выделяется в компании веселящихся людей: «наседка» не со
всеми, она сама по себе. Вскоре его окружают и начинают предлагать свою помощь. В
ответ  он  благодарит  за  предложенную  помощь,  объясняет,  почему  не  участвует  в
общем веселье, и просит предложить другие варианты. Так и продолжается эта игра.
Индивид с защитой «щупальца» надеется что-то получить извне, хотя у него самого
столько энергии, что ее можно раздавать другим. Если у него ничего не получается, он
начинает выпускать стрелы, стараясь спровоцировать гнев окружающих. Эти стрелы
болезненны не только словесно: они остры и на уровне энергетического поля, очень
точно и больно поражая свои жертвы.  Стрелок подсознательно надеется причинить
оппоненту боль, достаточную для того, чтобы вызвать гнев, на который можно будет
ответить взаимной злобой, не рискуя быть униженным. Волевым путем такой индивид
пытается унизить своего соперника и в то же время избежать проявления чувств на
низших уровнях ауры.

Носитель «истерической защиты» с удовольствием ответит на стрелы вспышкой
ярости. Истерический тип, взорвавшись, обрушивает разноцветные громы и молнии на
поля всех присутствующих, стараясь запугать фейерверком хаотической силы.

Человек,  использующий  защиту  «ограничение»,  просто  исключает  себя  из
создавшейся  ситуации,  усиливая  и  укрепляя  оболочку  поля,  чтобы  остаться
неуязвимым. Послание, отправляемое окружающим, говорит о чувстве превосходства.
Противостоять  ему  можно  только  демонстрацией  силы  воли,  мощным  всплеском
энергии, который осветит все вокруг и покажет, кто в доме хозяин!

Упражнение для определения главного типа вашей защиты

Примерьте к себе все перечисленные системы защиты и подумайте, какую из них
вы используете. Исследуйте на этот предмет группу людей. Каждый из присутствующих
в комнате прикрывается собственной защитой. Насколько знакомы вам эти системы?
Какие из них лично вы используете в различных ситуациях?

Вероятно,  существуют  и  другие  системы,  кроме  перечисленных  мной.  Без
сомнения, вы тоже многое знаете о способах, которые применяете вы или ваши друзья.
Очень важно помнить, что все без исключения люди используют системы защиты и
согласны  с  тем,  что  они  сознательно  или  подсознательно  применяются  во
взаимоотношениях  между  людьми.  Никто  не  вовлекается  в  отношения  силой.  Это
волевой процесс, и происходит он по нашему желанию. Временами мы даже получаем
удовольствие  от  таких  взаимоотношений.  Не  стоит  пугаться,  видя,  как  человек
применяет  ту  или  иную  психоэнергетическую  защиту.  У  нас  всегда  есть  выбор:
отреагировать терпимо или оборонительно. Мы всегда должны помнить, что у человека
есть  причины  пользоваться  защитой,  например,  для  прикрытия  ранимого  участка
личности, который надо спрятать от посторонних глаз, от себя или от того и другого



вместе. Эти системы появляются у нас в очень раннем возрасте, аура ребенка не сразу
достигает полного развития, как и его тело. Аура тоже развивается, проходя разные
стадии. В процессе роста и развития формируются паттерны характера, составляющие
как силу, так и слабость каждой конкретной личности.

Уход за энергетическим полем

Энергетическое поле нуждается в тщательном уходе не менее, чем физическое
тело.  Вы  уже  знаете,  что  в  поврежденном  аурическое  поле  накапливается  темная,
застойная  энергия.  Это  случается  всякий  раз,  когда  вы  испытываете  длительные
негативные чувства, подвергаетесь сильному стрессу, когда вы устали, истощены или
подвергаетесь  воздействию  негативной  энергии  чужой  ауры.  Вследствие  этого  на
втором уровне поля скапливаются клубки негативной энергии, а на четвертом уровне —
сплошная тяжелая,  густая слизь.  Вы сразу  поймете,  что  это  произошло,  вы просто
почувствуете это. В областях скопления вредной энергии появится боль, как, например,
боли в мышцах или головная боль, которые характерны для низших уровней ауры. Вас
могут одолеть усталость, сонливость, раздражительность. Иногда больной чувствует,
что вдруг резко набрал вес, что его организм переполнен шлаками или отравлен, что
он  простыл  или  подхватил  грипп.  Такие  симптомы  -  грозные  предвестники  на-
ступающей  болезни,  при  первом  их  появлении  надо  немедленно  приниматься  за
очистку  энергетического  поля.  Ниже  я  привожу  несколько  способов  очищения
аурического поля.

Ванны

Один из самых лучших способов очищения, который я знаю, - это ванна с морской
солью.  На  полную  ванну  воды  следует  взять  по  400  г  соли,  (я  люблю  нашу
обыкновенную  пищевую  крупную  Артёмовскую  соль  ,  1,5  кг.  упаковка).  Раствор
получится довольно крепким, чтобы оттягивать энергию. Но если вы накопили много
негативной энергии, то раствор и должен быть именно таким концентрированным. Вода
при этом не должна быть слишком горячей. При наличии такого количества соли, ванна
с  привычной  температурой  станет  для  вас  непереносимой.  Если  вы  страдаете
пониженным  кровяным  давлением,  то  будьте  осторожны  -  известны  случаи,  когда
больные в такой ванне теряли сознание. Так что будьте благоразумны и не испытывай-
те судьбу. Если вы почувствуете головокружение, немедленно вылезайте из воды и
подождите, пока она немного остынет. Время пребывания в ванне - 20 минут. После
этого полежите еще 20 минут на открытом солнце, чтобы подзарядить энергетическое
поле, и не забудьте при этом воспользоваться солнцезащитным кремом. Вы будете
удивлены, каким свежим вы почувствуете себя после такой процедуры.

В  настоящее  время  в  продаже  имеются  многочисленные  добавки  для  ванн,
обладающие очищающими свойствами в отношении энергетического поля. Подберите



себе подходящий экстракт - возбуждающий, успокаивающий, снотворный. Существуют
составы,  способные  выводить  из  организма  молочную  кислоту,  накапливающуюся
после интенсивных физических нагрузок.

Превосходным дополнением к ванне станут музыка и мягкий свет свечи — они
помогут  достичь  состояния  глубокого  исцеления  и  приобщиться  к  способности
наблюдать свое энергетическое поле.

Окуривание - благовония

Энергетическое поле можно очистить и с помощью ароматических курений. Для
этой цели подходят палочки шалфея, кедр или любое ароматическое курение. Пусть
дым  свободно  окутывает  вашу  ауру,  изгоняя  прочь  мертвую  оргонную  энергию.
Окуривание  надо  производить  либо  на  улице,  либо  при  открытых  окнах  и  дверях.
Многие курения способны также очищать само аурическое поле. Поэкспериментируйте,
проявите  творческий  подход  и  найдите  курения,  которые  больше  всего  подходят
именно вам.

Кристаллы

Возьмите в руку чистый, прозрачный кристалл кварца и направьте на него поток
низкочастотной энергии вашего аурического поля.  Сконцентрируйтесь на этой цели,
никакая посторонняя мысль не должна присутствовать в вашем разуме, только в этом
случае  вас  ожидает  успех.  Как  только  вы  отвлечетесь,  очищение  прекратится,  и
негативная энергия поспешит вернуться. Если вы искушены в искусстве медитации, то
без  труда  сможете  это  сделать,  поскольку  вы  должны  очень  хорошо  ощущать
низкочастотные  колебания  своего  энергетического  поля.  После  окончания  сеанса
очистите кристалл.

Существует несколько способов очистки кристаллов. Самый простой — положить
его  на  яркий  солнечный  свет  и  оставить  так  на  пару  дней.  Если  нет  возможности
очистить кристалл солнечными лучами, то поступите проще — оставьте кристалл на
ночь  в  растворе,  содержащем  столовую  ложку  морской  соли  на  0,5  л  воды.  Все
вышеперечисленные методы очень эффективны. Могу утверждать это на собственном
опыте. Некоторые целители очищают кристаллы, просто помещая их в сухую морскую
соль. Однажды я видел как очищали кристалл разрядом энергии из третьего глаза,
сопровождая это ударом заряженной энергии руки. Но такой подход требует богатого
опыта.

Расчесывание аурического поля

Существует  еще  один  простой  способ  ухода  за  полем  ауры  -  это  его
расчесывание. Действие это очень похоже на причесывание волос, но пользуются при



этом особой, «аурической» расческой. Причесывать ауру следует вдвоем с партнером.
Один человек становится напротив другого, расставив ноги на ширину плеч, опустив
руки  вдоль  тела  и  закрыв  глаза.  Партнер  перед  ним  широко  разводит  пальцы  и
поднимает обе руки как можно выше над головой реципиента, при этом представляя
себе, что пальцы стали длинными, около 20 см. Теперь эти удлиненные раздвинутые
пальцы  можно  использовать  как  гребень.  Руки  идут  сверху  вниз  вдоль  всего  тела
пациента до самого пола. Непременно дойдите до конца аурического поля. Заметьте,
что удлиненные пальцы проходят сквозь физическое тело пациента. Движение надо
проводит сверху донизу, не прерывая. Если это все же произошло, начните процедуру
сначала, чтобы не пропустить ни одного скопления негативной энергии. Теперь можно
сделать  шаг  вбок  и  проделать  то  же  самое.  Каждое  следующее  движение  должно
проходить в непосредственной близости от предыдущего. Движения надо производить
до тех пор, пока не замкнется круг. Нельзя пропускать ни одного участка. После этого
партнерам можно поменяться ролями. Процедура оказывает чудесное успокаивающее
и умиротворяющее действие. Попробуйте, не пожалеете.

Жива и тонкие тела

Как Жива помогает человеку? В чем Жива может помочь,  а в чем — нет? Как
вообще «действует» Жива? Правильно и полно ответить на эти вопросы трудно или
даже невозможно, если не иметь хотя бы какого-нибудь представления об энергетичес
- кой структуре человека.

Из  эзотерической  литературы  известно,  что  человек  обладает  кроме  своего
физического  тела еще и тонкими телами.  Рассматривают три или семь тонких тел.
Физическое и психическое здоровье человека зависит от состояния его тонких тел. Что-
бы человек чувствовал себя хорошо и был здоров, эти тела должны быть крепкими,
чистыми  и  достаточно  развитыми.  Чем  более  они  развиты,  тем  лучшими
способностями обладает человек. Все болезни человека начинаются с тонких тел, а на
физическом  уровне  они  проявляются,  становятся  видимыми,  в  самом  конце.
Безполезно  лечить  только  одно  физическое  тело:  если  тонкие  тела  не  будут
подвергаться целительным процедурам, человек не вылечится.

Современная  медицина  не  может  прямо  воздействовать  на  тонкие  тела  и
работает только с физическим телом. На тонкие тела производится лишь косвенное
воздействие. Но все народные методы (например, напиться липового чаю и пропотеть
или попарить ноги) воздействуют на ближайшее к физическому тонкое тело достаточно
эффективным и безопасным образом.

В отличие от других известных методов целительства Жива воздействует на все
тела человека и не только, о чём мы будем говорить дальше! Причем это воздействие
проходит  под  руководством  не  слабого  рассудка  человека,  а  более  мощного  кос-



мического разума, Вышних Богов и Богинь Света и всей иерархии Небесной! Поэтому
Жива исцеляет от   недугов и  других проблем,   не  поддающихся никакими другими
способами лечения и целительства!

Конечно, можно просто полагаться на Мудрость и Знания Живы и, не забивая себе
голову, проводить целительство в Жива человеку, когда ему плохо. Если это обычное
недомогание, достаточно провести несколько  сеансов, чтобы он поправился. Однако в
тех случаях, когда у него нет явно выраженных болезненных симптомов, т.е. он вроде
бы  здоров,  обычные  сеансы  действуют  слабо.  Явного  изменения  в  состоянии  не
происходит.  И  хотя  человек  может  чувствовать  себя  относительно  здоровым,  его
тонкие тела требуют очистки и подпитки энергией. В своей практике мы сталкивались
со случаями, когда у внешне здорового человека были повреждения в тонких телах.
Они не мешали ему жить обычной жизнью, но препятствовали развитию его высших
способностей.  Довольно  часто  телам  требуется  простая  энергетическая  очистка,
особенно после вынужденных контактов с неряшливыми, неприятными людьми.

Можно выделить два основных случая, когда требуется проведение сеансов Жива
непосредственно по тонким телам. 

В первом случае наблюдаются повреждения в самих тонких телах, «ушибы» тон-
ких тел или их недоразвитость. 

Вторая  ситуация  —  это  недостаточная  координация  взаимодействия  между
телами.  Каждое  из  тел  обладает  собственным  сознанием  и  имеет  возможность
действовать в определенных пределах самостоятельно. Но каждое более плотное тело
должно выполнять указания более тонкого, высокого. У гармоничного человека так и
происходит.   Но часто эта иерархия нарушается, и низшие тела не получают указаний
от  высших  или  просто  перестают  их  слушаться.  В  этом  случае  восстановление
требуемой гармонии просто необходимо, чтобы человек мог жить полноценной жизнью.
Это воздействие также можно провести с помощью сеансов Жива на тонкие тела.

И в окончание части хочу обратить ваше внимание не некоторые повторения в
частях вихрей и энергетических тел, прошу не ругать меня за это, сделано подобное
умышленно, таким образом я пытался – пытаюсь «достучаться» к вашему восприятию
и пониманию. Благодарю за понимание!

Вихри                                        Энергетические тела

Вихрь Матери № -  1     ( 1 )     Физическое тело - 1-

Вихрь Исток № - 2         ( 2 )     Эфирное тело - 2



Вихрь Хара № - 3           ( 3 )     Эмоциональное тело - 3

Вихрь Живот № - 4        ( 4 )      Ментальное тело - 4

Вихрь Ярило – 5            ( 5 )      Астральное тело - 5

Вихрь Гырло  - 6            ( 6 )      Тело Воля – 6 Воля

Вихрь Око–7                   ( 7 )     Тело Любовь или Духовный разум – 7

Вихрь Родничок–8         ( 8 )      Тело индивидуального Духа - 8

Вихрь Отца – 9              ( 9 )      Тела Отца  и  Матери Небесных – 9

Продолжение следует

 

      




