Книга «Жива и Славяне»
(Автор: Раслав – Львов В. Ф.)
Богиня Жива, практики и другое
Глава 3, 6 частях
Вихри и тела
Вспышка наших недобрых чувств, направленных на других, – это коварный
бумеранг, возвращающийся к своему хозяину…
Глава 3 часть 1
Оглавление
Вихрь Матери – 1 (первый энергетический центр)
Очистить вихри
Вихрь заземления
Малые чакры стопы.
Связь с землей через наши ноги.
Практика с вихрями ног
Медитация - Открытие вихрей ног
Шаманы и вихри
Применение чакр – вихрей
Техники и практики ниндзюцу
Практика вихря – чакры.
Восемь Врат.
Физическое тело – 1
Первый уровень энергетического поля человека
Потребности первого уровня аурического поля
Физическое тело
Физическое тело и дыхание
За пределами физического мира
Связь с землей через наши ноги.
Вихрь Исток – 2 (второй энергетический центр)
Совместимость на уровне вихря Исток
Все это приводит к постоянным ссорам.
Почему наша любовь не увеличивается?
Почему мы сами бросаем человека, которого любили?
Почему в семье любовь проходит?
Эфирное тело – 2 Второй уровень энергетического поля человека
Состав и «питание»
Эфирное тело – Пранамайя
Потребности второго уровня аурического поля
Глава 3 часть 2
Оглавление
Вихрь Хара № – 3 (третий энергетический центр)
Повторим тему, но немного по другому.
Совместимость на уровне пупочного центра
Эмоциональное тело – 3
Третий уровень энергетического поля человека

Аура и форма
Аура и терапия
Вихрь Живот – 4
Солнечное сплетение (четвёртый энергетический центр)
Центр печени.
Центр Жизненной Силы
Повторим тему, но немного по другому.
Совместимость на уровне солнечного сплетения
Ментальное тело – 4
Четвёртый уровень энергетического поля человека
Четвёртое тело и ментальная жизнь
А что думает научный мир по этому поводу
Потребности четвёртого уровня аурического поля
Глава 3 часть 3
Оглавление
Вихрь Ярило – 5 (пятый энергетический центр)
Сердечный вихрь
Повторим тему, но немного по другому.
Совместимость на уровне сердечного центра
Астральное тело – 5
Четвертый уровень энергетического поля человека
За пределами физического мира
Астральное тело
Свойства астрального тела
Астральное тело и наука
Роль астрального тела
Потребности пятого уровня аурического поля
Астральные путешествия
Причины психических расстройств.
Вихрь Гырло № – 6 (шестой энергетический центр)
Повторим тему, но немного по другому.
Совместимость на уровне горлового центра
Глава 3 часть 4
Оглавление
Тело Божественная Воля – 6
Божественная воля: Твоя воля и моя суть одно
Шестой уровень ауры: Божественная Воля
Наши негативные представления о Божественной воле
Божественная воля в вашем собственном сердце
Как взаимосвязаны свободная воля и Божественная воля
Потребности шестого уровня аурического поля
Центр Воли и Карма
Тело Воля
Вихрь Око № – 7 (седьмой энергетический центр)
Повторим тему, но немного по другому.
Совместимость на уровне ума
Тело Божественная Любовь – 7 – ( тело Любви)
Седьмой уровень энергетического поля человека
Тело Любви
Седьмой уровень ауры – Божественная Любовь
Важность желания
Соединение личных желаний с Духовными устремлениями
Исцеление Верой и Надеждой

Тело Любви и наука
Потребности седьмого уровня аурического поля
Глава 3 часть 5
Оглавление
Вихрь Родничок – 8 (восьмой энергетический центр)
Верхний энергетический центр.
Повторим тему, но немного по другому.
Совместимость на уровне разума
Тело Духа – 8
Потребности восьмого уровня аурического поля
Тело Любовь
Тело Блаженства
Восьмой уровень ауры – Божественный Разум
Потребности восьмого уровня аурического поля
Медитация, которая помогает достичь восьмого уровня
Безмолвие - медитация – соединение с Божественным
Исцеление в безмолвии - медитации для восьмого уровня
Вихрь Отца – 9
Космический план
Тело Отца Небесного – 9 А
Серые
Космический план
Тело Матери Небесной – 9 Б
Рождение и жизнь человека
Мать Небесная
О медицине
Эволюционные задачи Женщины
Да будет Воля нашей Матери Небесной
Женщина и Мужчина
Глава 3. часть 6
Дополнения
Дыхание вихрями и телами
Техника энергетического дыхания
Техника очищение энергетического тела
Очищение вихрей
Медитации, которые помогают достичь восьмого уровня
Тело Блаженства
Исцеляющая медитация для семи уровней
Исцеляющая медитация, интегрирующая все уровни поля
Путешествие по организму
Медитация от Учителя
«Кому ты служишь? »
Целительная медитация
Медитация с цветным дыханием
Цветные медитации для вихрей
Как открыть целителя внутри себя
Открытие внутреннего целителя
Медитация прошлое - будущее.
Медитация Учителя для самоисцеления
Медитация для снятия самоограничения
Тренировочное задание
О смирении, смерти и трансфигурации
Смирение, смерть и трансфигурация

Позаботьтесь о себе
Свеча
Ритуал медитативной магии свечей
Техника предсказания на свечах
Количество участвующих.
Подготовка помещения.
Влияние духа-хозяина места.
Влияние планетарных духов.
Определение проблемы.
Организация защитных мероприятий.
Необходимое количество свечей.
Очищение свечей.
Персонификация свечей.
Обращение со свечами.
Завершение предсказательного действия.
Техники ментального конструирования ситуаций
Общие условия для выполнения техник влияния.
Способ конструирования ситуаций при помощи семи свечей.
Способ конструирования ситуации при помощи иерархических цепочек.
Способ конструирования ситуаций при помощи цветных свечей.
Ответственность за производимые действия.
Глава 3 часть 1
Оглавление
Вихрь Матери – 1 (первый энергетический центр)
Очистить вихри
Вихрь заземления
Малые чакры стопы.
Связь с землей через наши ноги.
Практика с вихрями ног
Медитация - Открытие вихрей ног
Шаманы и вихри
Применение чакр – вихрей
Техники и практики ниндзюцу
Практика вихря – чакры.
Восемь Врат.
Физическое тело – 1
Первый уровень энергетического поля человека
Потребности первого уровня аурического поля
Физическое тело
Физическое тело и дыхание
За пределами физического мира
Связь с землей через наши ноги.
Вихрь Исток – 2 (второй энергетический центр)
Совместимость на уровне вихря Исток
Все это приводит к постоянным ссорам.
Почему наша любовь не увеличивается?
Почему мы сами бросаем человека, которого любили?
Почему в семье любовь проходит?
Эфирное тело – 2 Второй уровень энергетического поля человека
Состав и «питание»
Эфирное тело – Пранамайя
Потребности второго уровня аурического поля

Вихрь Матери – 1
Для меня есть загадка, почему такие очень важные вихри, как вихри Матери
освещены очень и очень мало! Ступни ног имеют важнейшее значение в здоровье и
целительстве человека! На ступни ног выведены все внутренние органы, большое
количество вихрей, если не считать главный – главные вихри Матери. Что очень важно
это обмен энергией с Матушкой Земля и Космосом, человек является посредником –
проводником этих энергий! Интеллект, здоровье, обмен энергий, разум и знание, и ещё
многое и многое мы обретаем благодаря тому что дала нам природа, (приРода) это наши
ступни их устройство и возможности. О этой теме можно говорить безконечно, давайте
попробуем разобраться в этой теме – знании.
Ноги имеют жизненно важное психологическое значение в нашей жизни, потому что
они представляют нашу связь с нашей непосредственной реальностью, землей, законом
тяготения, физическое отсутствие баланса на ногах, влияет на гармонию и
эффективность всей нашей «структуры” Они являются наиболее уязвимой частью нашего
тела, которые имеют корни в Земле. Отсутствие заземления есть причина – дисбаланс,
стрессы, усталость, бессонница … Вихри ног также очень выразительны и восприимчивы,
в процессе заземления и практики, они способствуют направлению энергии к Земле и от
Земли. Здоровье ног не только связывают с возможностью пребывания в физическом
теле, но и возможность его существования. 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 интегрированную способность гармонизировать
ваш Дух и тело, и это практика, чтобы развиваться в пути самосознания и
самореализации.
Каждая нога имеет вихри и один главный в центре ступни, они как правило имеют размер
меньше, чем другие вихри тела, и размер их колеблется от 5 до 7 сантиметров
диаметром, когда полностью открыты. Эти вихри не имеет определенного цвета, но
обычно они представляют себя в тонах цвета, такие как коричневый, с красноватыми
оттенками, так как они непосредственно связаны с энергией Земли. Эти небольшие, но
важные вихри ног можно найти на подошве каждой ноги, и они трудятся в сочетании с
Дань тянем, а также другими незначительными вихрями в ногах, чтобы создать прочный
фундамент для нашего физического существования. Когда они функционируют
гармонично, когда вихри ног обеспечены постоянным потоком – обменом
общения и связью с энергетическими сетями Земли, и других вихрей на наше физическое
и энергетическое тело, мы полностью здоровы.. Вихри ног являются важным центром
потому что именно здесь Божественная энергия возвращается к Источнику. Это первая и
последняя точка, в которой энергия является частью вас. Традиционное мышление что
корневая чакра связана с заземлением это рассуждение не совсем правильно.
Основание (или корень) функции этой чакры это больше, чем заземление центра. Это
фактически функционирует как точка преобразования энергии, где Божественная энергия
попадает в вихрь настолько, что он может перейти к земле и обратно, быстро и без
особых усилий. Кроме того, энергия нижнего вихря остается неуловимой, потому что этот
вихрь, и содержащейся в нем энергии, почти превращаются в «земную» энергию.
Следовательно, в последнем месте «вихрях ног» вы воспринимаете движения энергии в
вихре, энергия входит и выходит в Дань тянь, где образовывается треугольник, Дань тянь,
Хара и Исток, что интересно, верхнее расположение вихря Родник имеет так же в своей
основе треугольник, но об этом позже. Например, если бы вы могли посмотреть через
рентген на ваши энергетические центры и наблюдать поток энергии, увидеть сверху, и
следовать этой энергии, то мы увидим что он медленно изменяет свою форму, когда он

передается от вихря к вихрю. Но этот гипотетической рентген, где вы смотрите, что цвет
переместился из верхнего колебания в сторону более низких вибраций, как он передается
от одного вихря к другому. От высшего к корневому вихрю и в вихрь ног, такой же процесс
происходит и в обратном порядке. Вы не увидите соответствующее изменение в цвете
или в состоянии отличить его от фонового цвета самой Земли. Однако, если бы изменить
этот рентгеновский луч и увидеть поток энергии, а не изменение цвета, то можно
заметить, концентрированный поток энергии, начинающихся от высшего вихря и, войдя в
вихрь ног, где он затем передаётся на Землю и обратно к высшему вихрю. Этот обмен
имеет важное значение! Если в результате энергии вихри ног заблокированы, тогда они
не могут свободно переходить к Земле, и высшим вихрям, это поясню это чуть позже.
В идеале, полностью открытые вихри ног не будут иметь блокирования, они (энергии)
будут проходить быстро, что и происходит. Открытые вихри имеют небольшое
«закрученное» поле и это происходит постоянно. Такая открытость показывает, что эти
люди не имеют проблем с поддержкой в этой жизни. Это также показывает, что этот
человек хорошо интегрируется к земным структурам и энергетическим системам, эти
люди, как правило, очень здоровые. С другой стороны, закрытые вихри ног, где много
«закрученной» энергии, показывает человека, который находится в заблокированной
деятельности. Энергии некуда идти, так что резервная энергия и утечки из других (более
высоких) центров в окружающую ауру и атмосферу, где затем поглощаются земным
планом. Это утечка очень нежелательна, так как энергия, которая не проходит через
вихри ног, а выходит через другие центры не может быть практикуема человеком. Такая
утечка также уносит много положительной энергии и, как таковые, эти люди будут часто
уставать, быть раздражительными… Кроме того, если вихри ног заблокированы, тогда все
области человека будут страдать. Человек плохо общается с коллегами и близкими и не
может понять точку чужого зрения. В крайнем случае, такой человек будет восставать
против общества и утверждать что все его не любят и желают плохого. Ему очень
страшно и он даже может прибегнуть к насилию в качестве своего защитного механизма.
Конечно, я имею в виду всё это как очень редкий случай. Дети, часто демонстрируют
умеренные симптомы заблокированных вихрей ног. Но если это присутствует, то они
эгоцентричны и эгоистичны в общении с другими детьми. У многих детей, вихри ног не
полностью развиты, поэтому они не могут эффективно передавать и принимать энергию.
Это связано с тем что дети держатся за свою Божественную энергию слишком долго, и
потом, когда резервы становится слишком малыми, они интуитивно открывают свои вихри
ног и освобождают энергию или наоборот наполняют. Это обычное явление у
нормальных детей, потому что они еще не научились в полной мере проводить энергии.
Когда вихри ног ребенка развиваются, они лучше чувствуют энергию Земли, они
становятся более терпимы к себе и другим. Эти блокировки рассеется, когда ребенок
входит подростковый возраст.
Как я уже говорил ранее, многие взрослые заблокированы в вихрях ног, (многие из
этих случаев связаны с детства). Исцелить, конечно можно, это открыть вихри ног и
заставить – научить передать энергию как можно быстрее из всей системы вихрей на
Землю и Космос. Многие болезни и негативные модели поведения могут быть решены
просто, просто нужно выполнять практику в нужном или нужных вихрях. «Открытие» этих
вихрей требуют те же методы, что и практикуемые в открытии других вихрей. Следует
отметить что делать коррекцию маятником не совсем эффективно, это не даст вам
точный результат о том, что происходит в вихрях ног. Лучший способ определить, если
вихрь ног блокируется вы ложите пациента, ноги его ставите в вертикальное положение
от 7 до 15 см. пространство между ногами. Далее вам нужно положить руку чуть выше
энергетического поля вихря ноги. Это будет где-то между 7 до 20 см. выше вершины
пальцев ног, сосредоточенных в разведении ног. На данный момент, вы хотите взять
показания «температуры», привлекая свои ладони, как термометр. Очень теплая энергия
при «чтении» будет означать гораздо меньше закрученной энергии и заблокированный
центр. Очень горячее ощущение указывает полностью блокирован центр. Хорошее,
прохладное «чтения», с легким ощущением покалывания в ладони, указывает на

открытый центр, через который удовлетворительно проходит энергия из вихря /вихрей.
Здесь, конечно, я рекомендую вам почувствовать то, что хороший, ясный центр, как
говорилось ранее, чувствует себя хорошо. Очень быстро, вы будете развивать
естественную близость того, как он чувствует себя вихрь – вихри, когда в ваши руки возле
определённого энергетического центра.
Кроме того, если вы способны видеть ауру, вы можете наблюдать за блокированием
вихря ног. С помощью этого метода, Вы должны обратить ваше внимание на связь ног и
искать темные образования вихрей, тонкими, как полосы цвета. Хорошие ясные вихри ног
покажет только один или два этих завихрения. Заблокированный вихрь / вихри, будет
иметь больше тёмного. Полностью заблокиро – ванные вихри ног будут рассматриваться
как очень темные. Когда энергетический центр научится открывать сам себя, когда
повышение активности возникает, и он расширил поток энергии, возвращая человеку
статус-кво, после короткого периода дискомфорта. Но в некоторых случаях, возможно, изза страха или из-за не желая отпустить старые паттерны и пути, это природная
открытость процесса не происходит, и человек вынуждены сделать шаг назад, тем самым
тормозя собственный рост. Обучение практикующих энергии может разблокировать эти
вихри очень легко и увидеть результат в жизни пациента практически мгновенно. Многие
люди, которые занимаются интенсивными духовными практиками будут испытывать
подобный цикл в вихрях ног блокирование и разблокирование. Есть простое лекарство,
чтобы разблокировать требуемый вихрь.
Очистить вихри
Перед процедурой очищения перепроверьте те вихри, что вызывают безпокойство,
всегда начинайте с самой нижней чакры, затем поднимайтесь к верхней. Всегда
проверяйте ноги, прежде чем начинать практику с вихрями. От ступней ног поступает
большой объем энергии, который доходит до второго вихря, затем поднимается выше, к
другим вихрям. Поэтому истощение первого вихря часто бывает вызвано блокадой в
ногах. Если первый вихрь истощен, то и другие тоже будут страдать. Чтобы
разблокировать вихри ног обычные методы исцеления не будут давать результата. Здесь
не будем рассматривать стандартные практики исцеления в этой главе, но, для тех
людей, которые не знакомы с тем, как сделать этот вид исцеления или для тех людей,
читающих, у меня есть методика по который будет совершаться практика весьма
приятно, в нормальных условиях и для нормального устранения. Взять две стеклянные
емкости (чашечки, стаканчики), налить воды и положить туда две или три ложки морской
соли, перемешать хорошо, пока соль на растворится. Лечь на пол, на спину и положить
стакан морской соли между ваших ног. Кроме того, можно сидеть в медитации и поставить
стакан почти против ваших ног. Идея заключается в решении погрузиться в центр
энергетического поля вихрей ног. Теперь, полежать (если вы лежите для этой процедуры)
и расслабиться в течение трех минут или около того. Морская соль начнет «тянуть –
вытягивать) любые энергетические блоки из вихрей ног. Теперь, после нескольких минут,
сесть прямо, если вы были на спине. И вращая свою руку, в вихревом движении, (вращать
по часовой стрелке) его выше стакана с морской соли и выше энергетического поля
вашей ноги (это действие может занять немного времени, нужно привыкнуть, проблема
если вы не слишком гибкий. Расстояние руки должны быть не более чем на 15 см. выше
вершины пальцев ног. Продолжить вращение вокруг этой энергии еще на минуту, чтобы
поместить – расположить негативную энергию из вихря ног в раствор морской соли.
Процедура завершена! Теперь забрать стеклянную посуду выбросить соляной раствор и
очень тщательно вымыть посуду. Этот метод позволит высвободить от негативной
энергии вихри ног, особенно если вы только что увеличили свою деятельность или
захватили негативных Духов – сил. Я рекомендую морскую соль для неэнергетических
практиков, так как это безотказный способ выполнить процедуру, особенно для тех людей,
которые не слишком искусны в перемещении энергии или полей. Сухая морская соль
также может быть применена, но Вы должны дать больше концентрации соли. Вода

действует как естественный катализатор для связывания отрицательной энергии. При
слушании каналов ног не следует вначале практики принимать позу лотос, или другие
позы со скрещенными ногами, а также позу на коленях. Лучше сидеть на стуле или в
кресле, опираясь стопами на пол. Это убирает лишние механические напряжения и
облегчает ток энергии по каналам. Ощущения в каналах ног могут стать очень
интенсивными, буквально поток огня, заполняющий ноги. Вообще каналы не
заканчиваются на границе физического тела, а выходят за его пределы и связывают нас с
энергетическим полем земли. Почувствовать это продолжение каналов в начале практики
довольно трудно, поэтом в процессе занятий на курсе лучше ограничить область
внимания физическим телом. Конечно лучше всего пройти посвящение вихрей ног!
Вихрь заземления
Точка, которой человеческое тело обычно «держится» за землю – в прямом и
переносном смысле. При нормальном развитии придаёт устойчивость как телу, так и Духу.
Один из двух вихрей (вместе с теменной), связанных не столько с телом, сколько с
ориентацией в пространстве, поэтому локализация этого вихря – не на пятках, как должно
показаться, а в точке приложения силы всего тела. То есть обычно чуть ниже пяток,
сантиметров на 2-10 в земле: чем глубже – тем больше устойчивость тела, умение
держать равновесие и «заземляться». Вихрь подвижен относительно частей тела и
неподвижен относительно этого самого центра приложения давления тела на почву – то
есть у лежащего человека она смещена в сторону поясницы, у стоящего на голове – к
голове, у расставившего ноги она – в земле между пятками. Для развития «вихря
заземления» используется медитация «пускать корни» (визуализация и кинестезирование
растущих из пяток корешков), все техники, связанные с удержанием равновесия на
движущейся поверхности (очень важно в боевых искусствах!), а также психологические
техники, связанные с Духовным заземлением: сохранение осознан – ности в сексе (не
путать с процессом думанья во время секса, который может испортить всё удовольствие!),
контроль над телом в состояниях алкогольного и наркотического транса (очень опасно без
опытного наставника!!!), динамические медитации на работе и в быту и тому подобное.
Малые чакры стопы.
Находятся в точках соединения многочисленных костей стопы, особенно её передней
части. Участвуют в процессе «заземления». Кроме того, с их помощью можно «зажигать»
удар ногой в боевых искусствах (то есть придавать дополнительный энергетический
посыл, усиливающий удар), а также фактически они могут служить заменой малым чакрам
кистей при целительстве, энергетическом вампиризме и тому подобных действиях с
отдачей и получением энергии. Правда, ими редко пользуются в таких целях, поскольку
вообще редко развивают пальцы ног для выполнения тонкой практики. В связи с этим,
кроме «пускания корешков» и физического укрепления соответствующих суставов, малые
чакры ног можно развивать, занимаясь тонкой работой с помощью пальцев ног.
Примерные упражнения – перебирать ногами маленькие предметы, ходить по
аппликаторам и шипастым коврикам, писать, держа ручку в пальцах ног и т.д. Очень
хорошо развивают умственные способности, повышенное внимание ногам кардинально
изменит вашу жизнь, это хождение неровными шагами, выкручивание ног и т.д…
Связь с землей через наши ноги.
Они имеют решающее значение для этого процесса, ибо именно через ноги, чтобы
мы могли связаться с колебательной энергией Земли. На протяжении многих лет я
работал с ногами, практика Шива Рейки а сейчас с Живой. Энергия этого вихря не только
связывает нас с планетой, но и к нашим корням и истокам. Его энергия поможет нам в
доступе прошлых жизней и кармических моделей, а также генетической программы,
которые мы получаем от наших родителей. Что касается цвета, которые мы можем,

конечно, легко представить, первый вихрь. Однако я не очень люблю обычные
ассоциации цветов с вихрями ибо, по моему опыту, они не работают в реальности.
Например, во многих случаях в пределах группы я столкнулся в течение многих лет,
попросил людей настроиться на качество любви и затем приписывать цвет, что они
внутренне чувствовали в отражении этой любви. Я спросил их, чтобы определить, где в
теле они считали, было внимания их любви. В подавляющем большинстве случаев
сердце рассматривать как фокус энергии Любви. И все же с цветами, то синие, розовые и
темно-красные являются самыми распростра – ненными, очень редко зеленый. Я бы
предпочел, чтобы смешать эти цвета, так что я бы приписывать от зеленого до корневого
вихря ног, красный согласуется с базой вихря, в то время как бирюза лучший цвет для
сакрального состояния, оранжевый вписывается в солнечное сплетение и голубой с
Сердцем. желтый подключается к Горлу а фиолетового до бровей, который оставляет
пурпурный цвет для короны вихря. Как вы можете видеть я люблю традиции, но я не
традиционалист. Предлагаемый список не претендует на окончательное, а как стимул для
дальнейших размышлений. За счет размещения вихря ног на подошве, мы создаем
баланс с вихрём Корона и точкой соприкосновения с Землей. Для выполнения нашей
коллективной задачи кармической, мы должны пройти через этот процесс с Землей в
связи с гармонизацией Земли. Вихри стоп позволяют этому осуществиться.
Вихри ног помогают:
* Улучшение сна и бодрствования
* Уменьшение боли в теле, в частности ног
* Ускоряет процесс заживления
* Уменьшает стресс и помогают избавиться от головной боли
* Заземляет во время полета, устранение часовых поясов
* Замедляет процесс старения
* Повышает психическую осведомленность
* Очищает негативные энергии, заменив их на любящие, более мощные, позитивные
вибрации
* Разблокирует вихри ног и равновесия вихрей ног, заземление Духовных энергий
* Освобождение захваченных эмоций
* Выявляет подсознательные блоки, освобождая их
* Детоксикация физическая и тонких тел (в том числе кармические долги)
* Защита от вредных энергий (кошмары и темные лица), которые могут проникать через
них в ауру и вихри ног
* Повышение благосостояния и баланс всей системы
* Помочь упражнения в йоге, частности повышение дыхания
* Использование в качестве активаторов сторон вихрей ног для повышения энергии для
исцеления – удивительный инструмент для целителей
* Улучшение гормонального ритма, повторное подключение тела в его естественный
ритм.
Практика с вихрями ног
Вы представляете как энергия движется вниз через ноги и в обе ноги (которая
распадается на две части к каждой ноге). Она представляет собой Землю. Она отвечает
за то как течет энергия, с вашей физической энергетической системы в землю. Это ваша
точка заземления, где энергия вашего тела превращается в Земную энергию и наоборот.
Хорошие здоровые чакры ног помогут Вам:
1) легче проявляются вещи физически, так как трансформатор ваша мысль энергии в
системе Земли.

2) поможет Вам оставаться физически сосредоточенным на задачах, в течение дня.
Если вы неуклюжи, это признак того, что эта чакра не трудится нормально. Массаж стопы
обеих ног может сильно помочь. Ходьба босиком по грязи или песку тоже очень полезно.
Не забудьте воспользоваться своими ногами! Возьмите карандаши пальцами ног.
Возьмите ногами шары. Практикуйте ходить пешком. Прогулка, вставать на носки.
Напрягайте ноги ежедневно, а затем расслабьте их. Это поможет предотвратить судороги,
падения, сохранить равновесие, и держите ноги в хорошем состоянии, это поможет вам
следовать вам по жизни, со стабильностью в труде. Иметь здоровые ноги гораздо
важнее, чем думает большинство людей. Мы бережём ноги как само собой
разумеющееся. Женщинам желательно избегать проблем, возникших вследствие
ношения высоких каблуков! Вдохните в ваши ноги и в то время и почувствуйте то, что
происходит. Когда есть время дать им покой, поместите ноги вверх, а сами лежите на
спине, расслабившись, с прямой шеей. Расслабьтесь и почувствуйте приток крови, вам
хорошо и приятно.
Медитация
Как бы переносите фокус вашего сознания на Ваши ноги. Осознайте ваши ноги. Как
себя чувствуют? Спросите их, если они имеют какие – либо сообщения для вас, и
обратите внимание на все что появляется в вашем уме, достаточно внимания, чтобы не
забыть, чтобы придать сообщению больше внимания. Пусть ваши точки фокусировки
путешествуют по каждому сантиметру стопы. Почувствуйте любовь к вашим ногам.
Мысленно ласкайте их. Наконец, “вдохнуть» в ваши ноги. Это означает, что, представьте
себе, своим дыханием в ваши ноги, наполняйте их в ясно коричневый свет и силу.
Представьте себе какие – либо блокировки или проблемы, они разбиваются и
растворяются в вашем дыхании, и, вымываются через ваше тело, легкие и ноздри на
выдохе. Помните: вы вдыхаете свежесть и прочность; на выдохе неприятности и
проблемы. И всегда держать ясно коричневый цвет. Наконец, примерно через 20 минут,
позволить себе вернуться в ваше физическое состояние. Сделайте пять глубоких вдохов
и выдохов. Если вы практикуете медитацию вихрей ног постоянно (в практике с другими
медитациями), может возникнуть более прочная основа в вашей жизни. Это может
выражаться в вашем труде, семейной жизни, или даже с Землей, вы регулярно будите
гулять, ходить, прекрасно себя чувствовать. Опыт каждого человека будет отличаться, но
нужно быть готовым к изменениям в этих областях. Это ваше доказательство того, что
вихри ног являются реальной силой, и что работа с ним может принести пользу и
результаты!

Медитация
Открытие вихрей ног
Просим Высшие Силы соединить нас с нашим деревом изобилия, которое мы
приняли в свою сердцевину. Соединитесь с резонансом этого дерева. Это ваш дар
самому себе, дар вашей божественности. Примите этот дар. Почувствуйте, что сознание
этого дерева живое и оно резонирует с вашим сознанием. И когда оба сознания станут
одним целым, начинайте прорастать с этим деревом вниз, укореняя его в Земле,
одновременно расправляя его вверх, усиливая ствол дерева, который проходит по всему
вашему телу. Вы и есть изобилие. Почувствуйте это. Корни дерева (это вы) прорастают
сквозь почву, уходя все глубже и глубже, вплоть до центра земли. Вы черпаете свое
изобилие из всех энергетических слоев планеты, включая магму. Теперь в самой нижней
точке дерева, куда доходит корень, посмотрите, есть ли у вас ограничения по соединению
с Землей на базовых уровнях – уровнях атомов и молекул. Готово ли ваше сознание

изменить физическое тело, начиная с базовых уровней? Готовы ли вы управлять
энергетикой этого уровня? Если ваше существо говорит да, то направьте всю энергию в
это место и растворите существующие ограничения. Почувствуйте, насколько усилилось
ваше заземление. Нравится ли вам это? Если вы принимаете изобилие Земли, то
сделайте это с благодарностью. Поднимаем энергию Земли доходим до вихрей ступней
ног. Смотрим, открыты ли эти вихри. Понаблюдайте как они сбалансируются, впитывая
энергию Земли. Эти вихри определяют ваш путь на планете. Осознайте, что сейчас вами
управляют ваши Высшие аспекты, соединенные с вашим физическим телом. В этом
состоянии вы можете снять любые ограничения. Энергия поднимается до вихрей колен и
выше… Проводим практику ограничения этого уровня. Помните, преклонять колени
можно только в любви и почитании, но не в страхе. Осознайте, правильный ли вы
выбрали путь в этой жизни. Измените его, если считаете нужным.
Шаманы и вихри
С шаманской точки зрения, считается, что ниже подошвы ноги находится то, что
шаманы называют аурическое куколки. Из этих центров, мы получаем энергию МатериЗемли, как дерево получает питание от своих корней связанной с почвой. На другом
полюсе физического нашего тела, в первом коронном вихре, мы находим эти аурические
куколки нашей энергетической системы. Эта замкнутая схема энергии в свою очередь,
связывает и взаимодействует с Земной и аурической системой.
Применение чакр – вихрей
Техники и практики ниндзюцу
Для большинства техник в ниндзюцу требуется использование внутренней энергии –
вихря – чакры. Есть два источника вихря: первый – внутренняя энергия миллиардов
клеток тела, второй – ментальная и физическая энергия, накапливаемая в результате
ментальных и физических тренировок. Также увеличивается благодаря преодолению
сложных жизненных ситуаций. Для того чтобы применить технику, ниндзя должен уметь
контролировать и высвобождать эти два вида энергии. Количество вихрей, которое
поглощает техника зависит от ее сложности и мастерства самого ниндзя. Чем опытнее
ниндзя, тем меньшее количество энергии он тратит на одно и то же дзюцу. В тайцзюцу
(рукопашном бою) нет необходимости практиковать вихрь – чакру – так как большая часть
атак основывается на физических возможностях тела шиноби. В ниндзюцу затраты
энергии зависят от способности исполнителя к контролю над своей чакрой. У ниндзя с
совершенным контролем вся энергия будет использоваться по прямому назначению.
Новички же тратят неоправданно много энергии вихря – чакры даже на простые дзюцу.
Потоки вихря – чакры в теле определяются системой ее циркуляции. Существует
множество тончайших каналов, соединяющих жизненно важные точки. С их помощью
ниндзя может перераспределять чакру внутри тела. Если каким-то образом каналы
оказываются разорванными, даже опытному медику оказывается очень сложно их
восстановить. Система циркуляции вихря – чакры охватывает все внутренние органы и
включает в себя 361 tenketsu (своеобразные узлы, связывающие между собой каналы
протекания энергии). Манипулируя tenketsu ниндзя может принудительно усиливать или
ослаблять поток вихря – чакры. Лишь шиноби, владеющий техникой Бьякогана может
увидеть систему циркуляции энергии другого человека. Шаринган позволяет обладателю
увидеть лишь основные потоки вихря – чакры, но никак не всю систему. Комбинация из
Бьякогана и специального тайцзюцу клана Хьюго позволяет его представителям атаковать
tenketsu противника. После таких атак поток вихря – чакры через tenketsu блокируется и
ниндзя теряет возможность практиковать техники. Кроме того, атаки клана Хьюго
повреждают не только tenketsu, но и внутренние органы. Поскольку ниндзя не имеет
возможности тренировать внутренние органы наравне с мускулами, подобные атаки
крайне опасны.

Практика вихря – чакры.
Фокусируя определенное количество вихря – чакры в ногах, ниндзя могут
прикреплять свое тело к любой поверхности – например, к дереву или стене. Также эта
способность позволяет им перемещаться по любой местности – например, гулять по
вертикальной стене как по земле. Навык хотьбы по воде сложнее в изучении – так как
требует лучшего контроля над собственным вихрём – чакрой, фокусируя энергию в
мускулах, ниндзя может временно увеличить их силу и выносливость. Кроме того, чакра
активно практикуется в бою. К примеру, Канкуро создает тончайшие энергетически нити,
чтобы управлять своими марионетками, а Кабуто с ее помощью создает невидимые
скальпели, разрезающие внутренние органы противника. Кроме того, с помощью чакры
создаются защитные барьеры. Любое гендзюцу основывается на внедрении своего
видения человеком. Есть всего две возможности нейтрализовать гендзюцу. В первом
случае – ниндзя должен полностью остановить ток в вихре – чакре в своем теле. Во
втором – попавшему в гендзюцу остается лишь рассчитывать на помощь товарищей,
разрушающих иллюзии своей энергией.
Восемь Врат.
Помимо tenketsu, система циркуляции вихря – чакры включает в себя восемь
центров, отвечающих за регуляцию потоков энергии. Hachimon или Восемь Врат
располагаются вдоль позвоночника, рядом с сердцем и в голове ниндзя. Некоторые
шиноби учатся контролировать Врата и получают возможность принудительно открывать
их в случае необходимости. Чем большее количество Врат открыто, тем большую мощь
получает ниндзя. К сожалению цена практики этой техники велика. Открытие каждых
последующих Врат увеличивает нагрузку на тело шиноби и приближает его к смерти.
Поэтому эта техника была отнесена к разряду Запретных. Открыв все Восемь Врат,
ниндзя получает невероятные силы и способен победить любого противника. Однако
ценой этого оказывается его жизнь. К тому же, открывший лишь несколько Врат, ниндзя
практически гарантированно терпит поражение сам, если не успевает уничтожить врага за
то время, пока техника действует. Телу требуется некоторое время на восстановление
после применения техники – тем большее, чем больше Врат было открыто.
1 Kaimon (Врата доступа) Снимает ограничения, накладываемые разумом,
позволяет использовать физические возможности тела в полной мере. Открытие первых
Врат является необходимым для использования техники Omote Renge.
2 Kyuumon (Врата покоя) Увеличивает выносливость ниндзя, а также скорость
восстановления энергии.
3 Seimon (Врата жизни) Тело входит в стадию Ura Renge, кожа становится пурпурнокрасной.
4 Shoumon (Врата боли) Сила и скорость ниндзя значительно возрастают. Тело
работает на пределе своих возможностей – высокие нагрузки начинают разрывать
мышцы.
5 Tomon (Врата предела) Дальшейшее увеличение физических возможностей.
Движения перестают улавливаться глазом.
6 Keimon (Врата зрения) Ниндзя, открывший Шестые врата получает возможность
использовать Asakujaku.
7 Kyoumon (Врата чуда) Дальшейшее увеличение силы ударов и скорости
перемещения.

8 Shimon (Врата Смерти) Врата, расположенные возле самого сердца. Ниндзя
получает силы, превоходящие возможности Хокаге.
Желтая / Синяя обычная чакра Обычная чакра в аниме всегда изображается
светло-голубой, в то время как по описанию в манга она желтого цвета.
Оранжевая чакра Девятихвостого В те моменты, когда Наруто использует энергию
Демона-Лиса, вокруг него появляется красно-оранжевый кокон, который Дзирайя
описывает как плащ.
Зеленая – чакра медиков-ниндзя Техника Shousen no Jutsu используется медиками
для исцеления ран союзников. Визуально процесс выглядит как зеленого цвета облако
окутывающее ладони медика.
Розово-пурпурная чакра деревни Скрытой Звезды Чакра шиноби из деревни
Скрытой Звезды, прошедших специальную тренировку всегда пурпурного цвета. По сути,
это их собственная чакра, пропущенная во время медитаций через специальный
метеорит, считающийся ценнейшим артефактом.
Пурпурная чакра Проклятой печати В аниме чакра повляющаяся при активации
Проклятой печати Орочимару имеет пурпурный цвет.
Белая чакра Хатаке. В манга вокруг Какаши и его отца Сакумо иногда появлялась
чакра белого цвета.
Мы проводим практику открытия вихрей ног, в том числе и другие посвя –
щения, при посвящении в Жива и Гармония.
Физическое тело – 1
Вступление
Первый уровень энергетического поля человека
Физическое тело
Структура физического тела
Потребности первого уровня аурического поля
Физическое тело
За пределами физического мира
Физическое тело, организуется и создаётся, для выполнения временных задач,
выполнения целей прихода в этот Мир.
Сущность: Естественное
усвоение
химической
физических систем создает физическое здоровье

энергии;

равновесие

Наша Вселенная является как бы маткой, в которой формируется Высший Разум
Богов и Богинь и всех Сил Света. После развития и формирования его структуры
Вселенная начнет сжиматься до точки сингулярности и тогда в ином измерении родится
новый Высший Разум.

Дух – для познания окружающего мира, проникновения в Божественную сущность
мира и ментального контакта с другими Духами.
Душа дана человеку для эмоционального восприятия мира и сопереживания с
остальными Душами.
Физическое тело – это инструмент для обеспечения существования тонких структур.
При рождении человек получает программу развития. Для физического тела это
генная наследственность. Для Духа и Души, и их совокупности эти программы
формируются энергетикой Матери и Отца. Отклонение от этих программ «наказывается»
всевозможными болезнями, развалом судьбы и отрицательным воздействием на
здоровье близких, их судьбу и поступки. В худшем случае до восьмого колена. С другой
стороны, Душу вполне можно трактовать как эмоциональную энергетику, или Инь, а Дух –
как логическую энергетику, или Ян. Таким образом, обнаруживается определенная
теоретическая общность воззрений Запада и Востока на энергетику человека.
В различных эзотерических традициях Запада и Востока использовались различные
каналы получения информации: медитация, интуиционные каналы, озарения,
ясновидение, соответствующая психическая тренировка. Интересно, что знания,
полученные в разное время разными людьми, живущими в разных местностях и даже на
разных материках, совпадали и дополняли друг друга. Так что же можно сказать о
структуре тонких тел человека, каждое из которых, как матрешки, входят друг в друга.
Первое тело – физическое тело или биосистема, приспособленная к существова –
нию в условиях данной планеты, температура, влажность, давление, питание,
размножение и т.п.
Первое, физическое тело досконально изучено европейской наукой. Она разделила
его на органы и системы: мозг, сердце, почки, ЖКТ, система кровообращения, нервная
система и т.п.
Разные направления восточной медицины изучали разные части эфирного тела.
Индийская медицина занималась изучением процессов накопления и преобразования
жизненной энергии в энергетических центрах (чакрах), выработкой рекомендаций по
сохранению энергий в них и правильной циркуляции энергии по позвоночнику, в котором
расположена
основная
энергомагистраль
(Сушумна)
и
по
двум
боковым
околопозвоночным каналам («Иде» и «Пингале»). Этой медицине было известно около
64000 крупных и мелких каналов, по которым циркулирует жизненная энергия (поиндийски – прана).
Тибетская медицина рассматривает равновесие трех основных жизненных энергий
(Слизь, Желчь, Ветер), каждая из которых «отвечает», соответственно, за здоровье ума,
внутренних органов и кожи. Три основные жизненные энергии находятся в состоянии
одновременной динамической гармонии и дисгармонии, на которые воздействуют
внешние и внутренние факторы, в том числе, питание и образ жизни.
Китайская медицина открыла на теле человека биологически активные точки (БАТ),
которые при соединении их в определенной последовательности образуют меридианы
(каналы), по которым циркулирует жизненная энергия ци. Практически все они, за
исключением заднесрединного, переднесрединного и пары мистических меридианов
(меридиан «трех обогревателей» и меридиан «перикарда»), имеют название того органа,
к которому подводится энергия.

Под термином «орган» в традиционной китайской медицине понимаются структурнофункциональные единицы – системы, объединенные не столько по анатомическому
принципу, сколько по общности функциональной деятельности, т.е. по принципу
функциональных систем. Так, например, «орган» легкие выполняет не только функцию
дыхания, но и «управляет» кожей и волосами. Сердце не только «управляет»
кровообращением, но и контролирует эмоции человека и т.д.
Существует два основных типа органов: ЦЗАН и ФУ. ЦЗАН-органы – это плотные
органы, они относятся к Инь и, соответственно, по взглядам автора, имеют
эмоциональным потенциал. ФУ–органы – полые и относятся к Ян, и опять же по взглядам
видящих имеют логический потенциал.
Причем, меридианы органы объединены попарно: сердце – тонкий кишечник, перикард – тройной обогреватель, печень – желчные пузырь, селезенка – желудок, легкие –
толстый кишечник, почки – мочевой пузырь. Следует отметить, что по шесть пар
меридианов этих органов имеется как в левой, так и в правой стороне тела.
Все каналы энергетически связаны между собой. Нарушение свободной циркуляции
энергии (образование энергетической пробки) в каналах или межканальных соединениях
приводит к многочисленным функциональным расстройствам организма человека.
Движение крови (а кровь – это, упрощенно говоря, соленый водный раствор) и
возбуждает в теле человека жизненную энергию, заключенную в его объеме и
называемую эфирным телом человека. Эта энергия распределяется по системам вихрей
и энергетических меридианов.
Здесь надо сказать еще об одном очень важном моменте, хорошо известном
большинству из нас, но никогда раньше не учитывавшемся в эзотерике. Как известно еще
из курса школьной физики, энергия делится на потенциальную и кинетическую. Так вот,
потенциальная энергия распределяется через систему вихрей, а кинетическая –
через систему меридианов. Это очень важная деталь для осознания механизма
трансформаций энергий в теле человека и роли систем вихрей и меридианов.
Далее необходимо отметить, что человек, как клеточная структура, имеет
трехуровневый характер строения, а именно: клетка, орган и тело. Каждая из этих
структур имеет собственную энергетику и, соответственно, свое мышление. А с учетом
движения остальных жидкостных систем организма (лимфа, внеклеточные жидкости,
жидкости, поступающие в организм и выходящие из организма) структура тела имеет
свои особенности. Каждый орган нашего тела имеет свои проекции в зонах органов
чувств. Это позволяет предположить, что каждый орган самостоятельно воспринимает
мир посредством зрения, обоняния, слуха и т.п. и реагирует как на «вход», так и на
«выход», т.е. посылает световое и акустическое излучение, пахнет и т.п.
Первый уровень энергетического поля человека
На этом уровне воспринимаются все физические ощущения — как болезненные, так
и приятные. Существует прямая связь между потоком энергии, биениями поля и
конфигурацией первого уровня и теми ощущениями, которые вы испытываете в своем
физическом теле. В каком бы его месте ни присутствовала боль, она обязательно найдет
свое отражение в нарушении функции первого уровня ауры.
Проведенный опыт, в котором показано, что введение местного анестетика, скажем, в
палец, и достижение уровня обезболивания, достаточного для проведения малой
операции, тормозит движение субатомных частиц вдоль чувствительных нервов пальца.
Когда поток энергии возобновляется, палец снова обретает способность чувствовать

боль. Тот же феномен я наблюдал в аурическом поле. Онемение, вызванное анестетиком,
тормозит движение энергии по линиям первого уровня энергетического поля человека, но
стоит целителю восстановить это движение, как чувствительность возвращается.
У спокойного, разумного человека первый уровень ауры бывает, как правило,
ажурным, тонким, с прозрачно-голубым оттенком. У сильных грубых людей этот уровень
представляется толстым, шероховатым, окрашенным в серо-голубой цвет. Чем больше
вы обращаете внимания на свое тело, чем больше тренируете его, тем сильнее
становится первый уровень энергетического поля. Спортсмены и танцовщики имеют
чрезвычайно сильно развитый первый уровень ауры. У этих людей линии поля на данном
уровне крепче, отличаются повышенной эластичностью, сильнее заряжены и окрашены в
ярко-синий цвет.
При хорошо развитом первом уровне человек обычно имеет замечательное
физическое здоровье и наслаждается всеми благами, которые может предоставить
своему носителю здоровое тело. Такой человек получает удовольствие от ощущения
своего тела, от чувства переполняющей его жизни, от занятий спортом, от секса и сна.
Сюда же относится способность наслаждаться вкусом и запахом, звуками и зрелищами.
Все это означает, что в таких условиях люди склонны продолжать пользоваться
преимуществами здорового первого уровня. При постоянных нагрузках первый уровень
энергетического поля все время подзаряжается.
С другой стороны, если вы не будете постоянно упражнять свое тело, то первый
уровень энергетического поля ослабнет, силовые линии станут размытыми, угловатыми и
недостаточно заряженными. Лучевые линии первого уровня становятся тоньше и слабее в
местах, соответствующих частям тела, на которые вы обращаете наименьшее внимание.
Если первый уровень вашего энергетического поля слаб, то вы будете ощущать
слабость и в своем физическом теле, при этом вы не сможете пользоваться теми
благами, которые предоставляет здоровый первый уровень. Уровень будет становиться
тем слабее, чем меньше вы будете упражнять тело, а это более чем вероятно, поскольку
вы не получаете ни малейшего удовольствия от физических нагрузок. Скорее всего, вы
останетесь в контакте с некоторыми линиями первого уровня ауры, но отнюдь не со
всеми. От некоторых вы не будете получать никакого удовольствия, вам придется просто
примириться с их существованием. Например, вы станете ненавидеть какую бы то ни
было физическую активность, но не потеряете чувства удовольствия от еды; или вы
сохраните способность получать наслаждение от прослушивания музыки, но не сможете
испытывать удовольствие от ласковых прикосновений.
Потребности первого уровня аурического поля
Потребности первого уровня — это элементарные физические потребности.
Поэтому очень важно так отрегулировать и устроить свое окружение и так распланировать
свою активность, чтобы сам стиль жизни постоянно напоминал вам о внутреннем
процессе личностной трансформации. Такой подход смещает настройку организма в
сторону исцеления со старых установок на болезнь.
Если вам предстоит сдать анализы или нанести визит врачу, постарайтесь сделать
это надлежащим образом. Представьтесь доктору так, чтобы это согласовывалось с
вашим внутренним источником жизненных сил. Вежливо, но твердо берите инициативу в
свои руки, старайтесь контролировать ситуацию. Если анализ берется не натощак, то
поешьте, чтобы уровень сахара крови не упал ниже нормы. Наденьте свою любимую
одежду. Если это возможно, назначьте визит в оптимальное для себя время. Попросите
пойти с вами друга или подругу, особенно, если вы собираетесь получить данные
обследования, которые могут оказаться весьма серьезными. Для лечения выбирайте

лучших профессионалов своего дела, лучшие клиники и лаборатории. Перед вами
богатый выбор, воспользуйтесь им. Это очень важно.
Главной потребностью первого уровня аурического поля является ощущение
комфорта. Окружите себя вещами, которые помогают вам видеть реальность с новой,
голографической точки зрения. Делайте это даже тогда, когда вокруг нет ни одной
живой Души или когда вы начинаете забывать о новой жизни. Если вы легли в больницу,
захватите с собой любимые книги, которые напомнят вам о мире вокруг. Если вы
напуганы, почитайте что-нибудь о страхе. Если вы любите слушать радио или
музыкальные записи, всегда имейте под рукой эти вещи, они напомнят вам, что с вами
происходит, и кто вы есть на самом деле. Все это поможет вам удержать внимание на
глубинном понимании сути вещей. Если вы знаете, какие именно записи помогают вам
перейти в нужное состояние, слушайте их по чаще. В конце концов, всегда можно найти
время просто полежать и послушать музыку, которая поможет вам перенестись в
чудесные места. Если вам назначили успокаивающие средства, воспользуйтесь ими для
своего блага.
Физическое тело
Первое тело, наше физическое тело, представляет собой самое грубое проявление
сознания. Его функция — учить нас быть полностью в этом моменте, осознавать свою
физическую форму, что бы мы ни делали, — процесс ходьбы, когда мы идем, процесс
принятия пищи, когда мы едим. Страхи физического тела нам всем хорошо известны:
болезнь, старость, смерть. Первый слой видится обычно как голубой или бесцветный.
Известно, что явная часть человека, имеющая определенное материальное
строение, состоящее из различных внутренних органов, функционирующих между собой,
определяется как физическое тело. Физическое тело человека имеет определение
анатомическое строение, для его изучения необходимо воспользоваться имею- щимися
традиционными трудами по строению тела (анатомии) и функционированию органов
(физиологии).
Для физического тела необходимо— равновесие между потреблением и отдачей
(правильно питаться, правильно спать, правильно двигаться).
Физическое тело представляет собой большую химическую фабрику по переработке
одних элементов в другие, их расщепления и получения из них тонких видов энергии.
Болезни физического тела связаны со сбоем в работе этой фабрики. Это можно заметить
по разным симптомам, выделение, кожный покров, зрачки, язык, волосы. Исцеление
должно представлять собой не введение тех элементов, которые фабрика не может
произвести в должном количестве, а наладка ее действия. Если человек будет получать
извне то, что он должен сам вырабатывать, то тем самым органы, вырабатывающие эти
вещества, атрофируются. Если принимать гормоны, то атрофируются производящие их
железы и человек навсегда останется рабом гормональных препаратов. Если принимать
транквилизаторы, то организм отучится сам себя стимулировать. Систематический прием
каких-либо лекарств вреден, это атро- фирует работу самого организма. Необходимо
наладить все внутренние процессы, т. с. изменить питание, дыхание, повысить
физическую активность. Тогда любое заболевание само собой будет излечено. Вся
современная медицина построена на такого рода исцеления. Это в корне порочно. В
больницах всем прописывают один и тот же рецепт, одно и то же питание, режим. Без
правильного режима с активным применением йога-терапии и правильно налаженного
питания речи о выздоровлении быть не может. Из всей западной медицины можно
оставить только экстренную помощь, хронические же заболевания она лечит, не в
состоянии. Наладить работу человеческого организма и вылечить его можно в случае
любой хронической болезни, такой как рак, проказа. СПИД, радиационное поражение и

т.д. Основными факторами, запускающими физичес- кий процесс, являются: 1) дыхание,
2) питание, 3) движение. Если эти механизмы налажены, то тогда любая болезнь, которая
есть по сути нарушение одной из этих составляющих, отступит навсегда. Не иглы, не
мази, не настои не способны вылечить человека, если у него нарушены эти три составляющих всех жизненных процессов. В большой степени необходимо уделять
внимание не лечению в традиционном смысле слова, а правильному образу жизни.
Строить нужно не больницы, а Центры, в которых бы проводились необходимые занятия
по Духовному Целительству, это единственное средство, способное действительно
излечить все болезни, а целитель будет только, должен, направлять процесс
выздоровления и совершенствования пациента.
Физическое тело и дыхание
Вначале осваивают дыхание нижними телами, затем верхними по очереди. При
дыхании на уровне физического тела, насыщают праной каждый орган по очереди снизу
вверх. При этом орган (печень, сердце и т.д.) начинает очень хорошо ощущаться.
Ощущается его работа, может возникнуть ощущение этого органа. На вдохе энергия
входит в орган, на выдохе распространяется по нему. Вы можете говорить с этим органом,
давая ему установку на хорошее действие. Вы можете отдавать приказания всем органам
кроме сердца, его нужно уговаривать. Подчиняясь приказу, орган может менять свою
работу. Именно так йоги учатся управлять своим телом: лежать на гвоздях голодать и т. д.
Научившись чувствовать органы, вы можете ощущать системы тела: кровеносную,
лимфатическую, нервную, костную и т. д. Для этого предварительно можно изучить
анатомию. Работа с системами производится также накачкой энергии. Научившись
чувствовать органы и системы в своем теле, вы легко будете ощущать, видеть их в теле
пациента, вы сможете влиять на органы пациента также, как на свои, в начале накачивая
в них энергию, давая установку на выздоровление. Для этого необходимо установить
телепатический контакт с пациентом, ощущать его организм в себе, накачать свой
аналогичный орган праной. При этом, если сансконтакт сохраняется, то и орган пациента
также наполняется энергией. Затем начните общение: спросите о причине болезни. К вам,
в виде ощущений, образов или мыслей, будут приходить ответы. Затем дайте установку
на правильную практику и разорвите сансконтакт, очиститесь Космической Энергией
через животворное обращение к Силе Света. Все эти манипуляции необходимо
проделывать в медитативном состоянии, в «канале», связи с Силой Света – Живой, при
таком условии вы сможете исцелять любую болезнь.
За пределами физического мира
В системе, которую я практикую для целительства, три низших аурических уровня
связаны с энергиями, относящимися к физическому миру. Три уровня ауры Души улавливают и используют энергии, относящиеся к миру Душевному. Следующие три уровня,
Духовные энергетические уровни, Иными словами, Духовная энергия должна пройти
сквозь огонь сердца, чтобы трансформироваться в низшую, через Энергию Души в,
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. Через энергии, Души. В процессе исцеления, мы
сознательно используем энергии всех уровней аурического поля, пропуская их сквозь
сердце — центр любви.
Однако пока мы коснулись только трех низших уровней человеческой ауры. В
большинстве своем психотерапевты используют в своей практике только три низших слоя
ауры и сердце. 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. Три высших уровня аурического поля как раз и соответствуют трём слоям
этой отличной от физической реальности и задач трёх уровней Души. 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 совершенные системы. Пока же мне очень помогает и
эта.
Такое узкое толкование упомянутых энергетических тел 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 новой 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 телами, и энергия (а значит, и сознание)
начинает свое свободное путешествие.
Несколько вопросов, которые стоит себе задать
• В каком окружении я нуждаюсь для лучшего протекания процесса исцеления?
• Чист ли воздух в моей спальне?
• Хватает ли мне солнца и цветов?
• Играет ли моя любимая музыка?
• Есть ли у меня картины, которые напоминали бы мне о том, о чем я хочу помнить?
• Какие еще предметы могли бы помочь мне помнить о положительных аспектах моей
жизни? (Возможно, это ювелирные изделия, хрусталь или что-нибудь еще.)
• Есть ли у меня воспоминания, которые помогут мне вернуться к истокам?
• Что я вижу и к чему прикасаюсь?
• Какие запахи мне приятны?
• От какой еды я получаю настоящее удовольствие?

Гуру Падма (Падмасамхава) величайший человек своего времени, жил он 8 веке и
заложил фундаментальные основы в Тибетском буддизме, сам родился и вырос в Индии.

Гуру Падма сказал: Цогъял, необходимо практиковать учение, которое дает
освобождение от сансары! Если этого не делать, будет чрезвычайно трудно снова
обрести такое же тело, наделенное свободами и достоинствами.
Трудно ли обрести подобное человеческое тело? Найти его столь же трудно, как
горошине, бросаемой в стену храма, прилипнуть к ней; столь же трудно, как черепахе
просунуть голову в ярмо, плавающее в океане; столь же трудно, как бросить горчичное
зерно сквозь ушко стоящей иглы.
Причина такой трудности – в том, что шесть классов существ подобны груде зерна.
Существа ада, голодные духи и животные – это нижняя половина груды. Асуры –
верхняя половина, а боги и люди – самая верхушка. Если сравнить число людей и
существ других форм, то покажется, что обрести человеческое тело просто невозможно.
Попробуй-ка, Цогьял, пересчитать существ шести миров!
И еще сказал Гуру Падма: Цогьял, если, несмотря на такие трудности, благодаря
прошлым заслугам удается обрести человеческое тело, очень трудно практиковать
святую Дхарму, если не обладаешь совершенными органами чувств, если ты глух, слеп
или нем. Если родишься в семье с ложными нигилистическими взглядами, то не придешь
к учению Будды.
Ныне мы родились в цивилизованной стране, где существует Дхарма Будды. Мы
обрели то, чего трудно достичь, – драгоценное человеческое тело – и, поскольку наши
органы чувств пока невредимы, можем встретиться с возвышенными учителями, можем
войти в учение Будды, практиковать святую Дхарму и общаться с братьями по Сангхе.
Если в это время мы не станем практиковать учения, несущие освобождение и
Просветление, то это драгоценное человеческое тело пропадет зря.
Не возвращайся с пустыми руками, побывав на острове сокровищ! Нужно переплыть
океан, пока есть судно, – не упусти лодку человеческого тела! Мы стоим на грани между
счастьем и страданием – не создавай беду своими руками! Настало время, когда
разделяются дороги, ведущие вверх и вниз, – не бросайся в пучину низших миров!
Настало время показать разницу между мудростью и глупостью – не лопочи и не
глазей, как слабоумный! Настало время для увеличения заслуг – не связывай себя
делами и иди налегке! Настало время увидеть, кто велик, а кто ничтожен, – не ищи
Просветления в выгоде и славе! Я постоянно испытываю жалость к существам, которые
покидают эту жизнь с пустыми руками!
И еще сказал Гуру Падма: Цогьял, я говорил об этом всем, но никто не слушает. Как
только Мара Смерти схватит тебя, уже не будет возможности освободиться.
Разве можно быть довольным жизнью, когда смерть приходит ко всем неожиданно и
внезапно? Разве можно быть довольным своим потомством и богатством, когда ничто из
этого не поможет на пороге смерти? Разве можно быть таким самоуверенным, когда тебя
сопровождают только добрые и дурные дела?
Сейчас у нас есть возможность выбирать что угодно, но люди заявляют, что не могут
практиковать Дхарму. Всегда готовые надрываться ради пропитания и одежды, они
заявляют, что у них нет времени для духовной практики. Неутомимые в сансарной суете,
они жалуются, что не могут перенести малейшие трудности в том, что касается Дхармы.
Они способны непрерывно терпеть мучения, но заявляют, что не могут провести хотя бы
лето или зиму в блаженном состоянии духовной практики.

И еще сказал Гуру Падма: Цогьял, чрезвычайно важно упражняться в духовной
практике, пока еще молод. Когда состаришься и захочешь послушать учения, твои уши не
будут слышать. Захочешь учиться, но внимание уже притупилось и память отказывает.
Люди, в молодости, не проявляющие никакого интереса к практике Дхармы, – просто
глупцы!
Связь с землей через наши ноги.

А - ПРАВАЯ
В - ЛЕВАЯ

1 -

Околоносовые пазухи

1А -

Околоносовые пазухи, зубы

2 3 4 4А 5 5А -

22 -

Ободочная кишка

22А -

Нисходящая кишка

22В -

Сигмовидная кишка

22С -

Восходящая кишка

23 -

Щитовидная железа

24 -

Позвоночный столб

24А -

Шея

25 -

Геморроидальные узлы

26 -

Почка

26А -

Надпочечник

Нервная система
Нервная система, слух
Глаза
Глаз
Уши
Ухо

6 -

Зрение

7 -

Эпифиз

8 сфера

20 Аппендикс 21 Селезёнка

Гипофиз 9 -

Психическая

9А -

Голова, мозг

27 -

Тонкая кишка

10 -

Глотка, гортань

28 -

Мочевой пузырь

11 -

Желудок 12 -

29 -

Предстательная железа

30 -

Матка

31 -

Наружные половые органы

32 -

Суставы нижней конечности

33 -

Яичко, яичник

Лёгкое

12А - Чревное/солнечное/
сплетение, диафрагма
13 -

Суставы верхней конечности

14 -

Солнечное сплетение

15 -

Тимус

16 -

Печень

34 область

Пояснично-крестцовая

17 -

Сердце

35 -

Мочеточник

18 -

Поджелудочная железа

36 -

Органы малого таза

19 -

Желчный пузырь

37 -

Седалищный нерв

Вихрь Исток – 2
(второй энергетический центр)
Расположение – копчик-область промежности – центр накопления энергии, устой –
чивости в жизни, выживания (опорно двигательный аппарат, гинекология, прямая кишка,
почки). Место пересечения – соединения, Земной и Небесной Энергии, 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.
Новые мысли: Во всем что со мной происходило есть положительные стороны, Я нахожу
эти положительные стороны. Я настраиваю себя на позитивное восприятие реальности. Я
отпускаю свои страхи. Мои решения на данный момент идеальны. Я извлекаю уроки из
случившегося
и
продвигаюсь
вперед.
Я
принимаю
себя
всяким/всякой.
Второй вихрь, копчиковый центр, определяет количество физической энергии и воли,
которых достаточно для жизни в физической реальности. Это место первичного
проявления жизненной силы в физическом мире. Когда жизненная сила не ограничена в
своих функциях, личность имеет сильную волю, позволяющую выжить в физическом
мире. На эфирном уровне копчик действует как сильнейший энергетический насос,
способствуя продвижению энергетического потока вверх, вдоль позвоночника.
Утверждение физической силы в сочетании с волей дает индивиду ощущение
«присутствия» мощи и жизнелюбия. Это ощущение равносильно громкому возгласу: «Я
живу здесь и сейчас!» Человек с таким ощущением прочно стоит на ногах в нашей
физической действительности. Присутствующие в нем мощь и жизнелюбие
распространяются вокруг него в виде эманации жизненной энергии. Такой человек
обладает сильной волей к жизни. Когда копчиковый центр блокирован или закрыт,
одновременно блокируется большая часть жизненной энергии. Обладатель такого
блокированного центра не производит впечатления человека, который крепко стоит на
ногах и имеет выраженную волю к жизни. Эта личность пребывает как бы «не здесь».
Такой человек избегает физических нагрузок, имеет низкую энергетику и часто
«недомогает». Ему явно недостает физической мощи. Этот вихрь символизирует борьбу
за выживание, основные потребности, способность к настойчивости и связь с землей. Он
называется также Корневой вихрь, и её индийское название Муладхара – (санскрит
Муладхара Бху, Мула — корень, адхара – низ нижний санскрит.), что означает «основа»
или «корень». Этот вихрь расположен между анусом и гениталиями. Его цвета — черный
и красный. Черный цвет не появляется в цветах вихрей, но вихри возможно
уравновешивать посредством некоторых черных камней, поэтому черный цвет также
является одним из ее цветов, хорошо Гагат. Согласно древним индийским писаниям,
чувством, связанным с этим вихрём, является чувство обоняния, а связанным с нею
звуком, согласно этим писаниям, является «Лам». В индийской традиции знаком или
символом, относящимся к этой вихрю, является круг, окруженный четырьмя листьями
лотоса, с квадратом внутри него, иногда желто-золотым, символизирующим
материальный мир и содержащим в себе буквы звука «Лам». Из него появляется своего
рода «труба», символизирующая связь этой чакры с остальными чакрами и со Вселенской
Силой, наполняющей ее энергией. Стихией, связанной с этим вихрём, является Земля, а

эндокринные железы — сексуальные. Органы, связанные с этим вихрём, — позвоночный
столб и скелет, органы выделения, а также oрганы воспроизводства и физической
преемственности.
Этот вихрь связан с основным инстинктом личности, выживанием, с экзистенциальными
страхами, с его практическими способностями и успешностью действий в материальном
мире, с возможностью прочно стоять обеими ногами на земле и принимать решения. Он
связывает Духовные возможности с их физическим выражением. Когда этот вихрь
гармонично функционирует, это выражается в мощной сексуальности, энергии и
активности, сильной жизнеспособности, устойчивости и проницательности. Дисбаланс в
этом вихре выражается в половой распущенности, сексуальном дисбалансе, глубоком
беспокойстве, агрессивности, чрезмерной сосредоточенности на деньгах и материальных
благах, страсти к сексу и богатству, недостаточной уверенности, неустойчивости,
отчужденности, заблуждениях (маниях) и сильной эгоцентричности. С физической точки
зрения дисбаланс в этом вихре может проявляться в бесплодии, венерических
заболеваниях или недомоганиях, связанных с сексуальностью, геморрое, запоре и
проблемах с костями и суставами. Физическая активность, бег, упражнения на силу,
ловкость, выносливость. Когда тело разогревается и выступает пот, начинают делать
пранаяму, при этом очень быстро выходят на ощущение физической энергии, т. к. само
тело начинает ее активно захватывать из пространства. Часто нездоровье человека
вызывается тем, что он не дает себе достаточной физической нагрузки, которая
активизировала бы его тело. Очень важно каждый день иметь физические занятия до
потоотделения. Эффект запитки праной происходит при резком охлаждении, например,
купание в проруби, обливание холодной водой, при котором происходит покраснение
кожи, также при растирании кожи до покраснения. При этом вокруг тела появляется
толстый слой энергии, активизируется биополе, в таком состоянии лучше идет исцеление.
Вот почему шаманы совершали танцы во время камланий, тоже делали и древние
племена в своих магических практиках. Свойство вихря: Он осyществляет связь с Землейществляет связь с Землей
и отвечает за потомство человека, расположена в области промежности, и как первый,
восьмой и девятый, имеет только один вход энергии – снизу, между анальным отверстием
и половыми органами. Активность этого вихря позволяет нам рисковать и твердо стоять
на ногах в самом прямом смысле. Ведь как в бизнесе, так и в любом другом деле порой
необходимо поставить на карту все: время, деньги, привычную жизнь, привязанность к
месту, где родился и вырос. Это всегда риск, но “кто не рискует, тот не пьет шампанское”.
Вовсе не обязательно становиться каскадером, но способность все изменить, рискнуть и
выиграть – неотъемлемая часть настоящих везунчиков, баловней судьбы.
Девиз: Я имею! Проявления: выживание, приземленность, материальность, тело
Вихрь Исток связан со следующими органами тела: скелет, зубы, ногти, прямая кишка,
простата и клеточная структура. Дисфункции:
ожирение, геморрой, запоры
Вихрь Исток дает чувство уверенности и стабильности, поддерживает главный инстинкт
выживания – потребность трудиться, что обеспечивает человека пищей, кровом, семьей.
Она представляет собой борьбу за выживание и самосохранение, являясь источником
всех инстинктов. При гармоничной практике вихря человек испытывает ощущение
стабильности, самоудовлетворения и чувство внутренней силы. Он напорист и может
преодолевать конфликтные и кризисные ситуации. Такой человек принимает решения и
притворяет их в жизнь, не испытывая особых сложностей; он энергичен, активен,
проницателен; он может думать о высоком, “ его ноги твердо стоят на земле ”.
Нарушение равновесия в основном вихре проявляется в том, что все мысли и интересы
человека сосредоточены на физических потребностях, таких как еда, питье, секс и деньги.
Он испытывает потребность удовлетворять свои желания, не принимая в расчет

последствия своих поступков из-за сильного желания как можно скорее получить то, что
ему нужно. Нарушение деятельности этого вихря, как правило, вызывает различного рода
страхи, фобии, слабость, жадность, гнев, заблуждения. Всё это является показателем
того, что второй вихрь заблокирован, и не позволяет энергии свободно течь сквозь него.
С другой стороны, если вихрь слишком открыт, то человек становится привязан к этому
уровню. Он может стать одержимым деньгами и чувством обладания, здоровьем. Не
допуская перемен и всё больше привязываться к повседневной рутине, старой работе,
изжившим себя отношениям и ситуациям. Когда вихрь закрыт – не хватает стабильности.
Когда он слишком открыт, человек становится инертными. Гармоничное состояние вихря
– когда стабильность и гибкость находятся в равновесии. Первый признак слабости
второго вихря – страх, причем любой: от вполне реального за свое здоровье, за свою
жизнь в опасных ситуациях – до метафизического типа “конца света”, вампиров на
кладбище, темноты, неизвестности… Лучший способ избавления от страха – прочистить и
наполнить его энергией. Помимо наполнения его теплом (обычно это ощущение горячего
шарика, прикоснувшегося к точке в промежности), необходимо приобрести навыки защиты
личной безопасности и способность к выживанию. Для этого идеально подходят занятия
восточными единоборствами, причем в полно-контактном варианте (как это называется в
карате с реальными поединками), а также навык тяжелой физической работы и
экстремальных путешествий. Мужчины в определенном смысле прорабатывают ее во
время службы в армии. Управляет ментальной и физической силой, невинность,
мудрость, чистота. Ему соответствует секс и выделение. Блокировка энергии Ци в этом
вихре приводит к агрессивности и психическим проблемам. Нехватка энергии приводит к
хроническим болям в нижней части спины. Переизбыток энергии может оказаться
причиной яростного, неконтролируемого поведения. Воздействие на этот вихрь
(практикой Жива), стимулирует надпочечники, которые активизируют вашу физическую
энергию и усиливают волю к жизни. Можно воздействовать на позвоночный столб и почки.
Практика Жива воздействуя на точки основного и сакрального вихря повышает
сексуальную энергию. Многие традиции рассматривают это место в основании спины как
точку через которую мы можем принять энергию Земли в наше тело, улучшить свое
физическое самочувствие и прибавить сил. Этому вихрю соответствует красный цвет –
сила, энергия, целеустремленность. Частота колебаний энергетической среды вихря
соответствует красному цвету. Стихия вихря – земля. При правильном произнесении
этого слога в первом вихре создается блокировка, препятствующая прохождению энергии
вниз, а при звучании М-М-М на конце слога возникают вибрации в верхней части головы.

Изображается как светло-желтый круг, в котором помещен ярко-желтый излучающий
свет квадрат, В квадрате находится огненно-красный излучающий свет треугольник. В
треугольнике расположено цилиндрическое тело цвета морской волны, один край
которого закруглен. На цилиндре в 3,5 оборота накручена белая нить-спираль. Она
символизирует скрытую энергию Кундалини. По кругу расположены 4 темно-красных
лепестка.
Локализация на физическом плане: окончание позвоночника, между анусом и половыми
органами.
1. Анатомический коррелят: крестцовый плексус промежность, между анусом и
влагалищем (у женщин), половым членом (у мужчин).
2. Контролируемый орган чувств: обоняние.
3. Контролируемая область и функции: процессы размножения, деятельность прямой
кишки, кровоснабжение, потенциальная энергия.
4. Свойства проявления в психофизиологическом плане: гнев,
заблуждения, расчетливость, чувственность, стремление к приобретательству

жадность,

5.
Желания
и
7. Число лепестков: 4.

терпение.

препятствия:

безопасность.

6.

Чувство:

8. Символ (мысленная форма): квадрат — энергия земли, содержащий перевернутый
треугольник.
9. Цвет энергии: красный.
10. Символ биджа: ЛАМ.

11. Звук октавы: до. 12. Орган чувств: обоняние, нос.
13. Вкусовое ощущение: сладкий.
14. Элемент: земля. 15. Запах: роза.
16. Паранормальные способности: способность покидать физическое тело;
внетелесное видение и слышание; внетелесное путешествие по одному из уровней
Астральной Плоскости, отвечающих за нашу «повседневную реальность». Видение на
расстоянии.
17. Особенности: этого вихря связывает Эфирное тело с физическим. Кроме того,
вихрь Исток представляет и физическую материю, поскольку Эфирная субстанция также
считается физической материей.
18. Физические ощущения: чувство тепла на копчике, как будто что-то двигается
вверх по позвоночнику. Это энергия Шакти, инициирующая процесс Кундалини.
19. Влияния Кундалини: находясь в основании позвоночника, связываясь через него,
противостоит головному центру. Это зона, где процесс Кундалини находится в латентном
состоянии. Процесс заключается в движении творческой энергии Шакти к Духовному
озарению. Когда активизируется энергия Шакти, она вырывается вверх по позвоночнику
через Нади или Сушумну. Две другие Нади, называемые Ида (лунная энергия/женская) и
Пингала (солнечная энергия/мужская) идут параллельно сушумне. Ида распространяется
влево, а Пингала вправо от позвоночника, соединяясь с сушумной в Духовном
сочленении, тройничном узле, на уровне пятого энергетического центра. Эти две нади
соответствуют второй линий меридиана мочевого пузыря.
20. Другое влияние Кундалини: когда процесс Кундалини завершен, и индивид
способен сам регулировать эту энергию, то есть индивид находится в состоянии
«Самости», вне эмоций и чувств, то появляется способность к левитации, управляемой
этим вихрём.
21. Представляет: гармония, единство в борьбе противоположностей.
22. Выражает: страсть.
23. Физическое выражение: система выделений.
24. Связь со сплетением: вихрь Ярило, сопутствует копчиковое сплетение.
25. Связь с железами: надпочечная железа, выделяющая адреналин (как реакция на
борьбу или падение) в угрожающих жизни ситуациях.
26. Аспект: Вихрь управляет волей к жизни.
27. Эмоциональность: выражается в ситуациях, угрожающих жизни, — борьба,
падение, выживание, самозащита, страх перед физической или психической раной. Тот,

кто не практикует энергию вихря Исток соответствующим образом, склонен причинять
боль, ранить, подвергать нападкам других, поскольку сам боится пострадать.
28. Функциональные выражения: любовь к жизни через укрепленное тела; знание, как
использовать силу, применение Белой Магии (любовь, вера, целительство).
29. Дисфункциональные выражения: некоторых этот вихрь заставляет проявлять
интерес к собственной личности в форме чрезвычайного эгоизма, Черная Магия выражает
состояние Духовной деградации. Находясь в таком состоянии, индивид или группа
стараются компенсировать недостаток Духовности стремлением (стремление не есть
обретение) обрести силу, используя технику манипуляций, чтобы влиять на других против
их воли. Вихрь возбуждает также страх перед земной энергией, поражает волю к жизни.
Блоки способны закрыть поток естественной энергии в ноги. Люди с дисфункцией вихря
обычно живут в грезах. Энергетические возмущения: данная область представляет
проблемы, связанные с жизнью и землей.
30. Физическая дисфункция: это геморрой и анальные кровотечения, выражение
стресса и страха за выживание,
31.Дыхание лунное, то есть через левую ноздрю.
32.Ощущение на ладонях: горячее покалывание.
33. Управляющая планета: Марс (Сатурн — по другим источникам).
34. Эффект от практики с вихрём: сосредоточение на этом вихре ведет к усилению
жизненной энергии, повышению устойчивости к болезням, дает бодрость и выносливость,
решительность в мирских делах.
Расположение: этот вихрь, расположен в промежности от лобка до копчика, включает
внешние половые органы: открыт вниз. Это центр связи с землей как основой, базой
безопасности. Он отвечает за психическую устойчивость в стрессовых ситуациях, за
удовлетворение базовых внутренних потребностей. В состоянии стресса возникают
неприятные ощущения сжатия, напряженности в промежности, иногда — невесомости,
падения как симптома убегания эфирного тела в «пятки», в состоянии безопасности,
удовольствия — раскрытое, мягкое, приятное ощущение. Уверенность в себе, воля к
жизни,
«внутренний
стержень»—
признаки
здоровья
муладхары.
Приходит это через понимание бессмертия истинного «Я», и, как следствие, — осознание,
что Вселенная безопасна, не может быть никакой угрозы для жизни. Поэтому страх,
беспокойство, тревога, ожидание нападения — пустая трата сил. Стержневая структура
здорового вихря Исток позволяет брать на себя ответственность. Этот вихрь отвечает за
общее физическое развитие, костную систему, водный и минеральный обмены и
наиболее тесно связана с ногами. Хорошая внутренняя устойчивость дает
самостоятельность. Человек с хорошей внутренней координацией меньше других
поддается внешним влияниям, обладает самостоятельностью мышления и,
следовательно, быстрее находит выход в различных сложных ситуациях. Поэтому все
упражнения, направленные на развитие координации, овладение пространством,
формируют и устойчивость к стрессу. Почки отвечают за водный и, соответственно,
минеральный обмен в организме и тесно зависящую от этого костную систему. Страх (в

широком смысле) вредит почкам. Страх нехватки времени для выполнения всех
обязанностей может стать причиной образования в почках мелких камней.
Мочевой пузырь болит при ощущении зажатости обстоятельствами жизни.
Боли в нижней части спины — в пояснице — говорят о том что, доминирует страх
неосознанности, неопределенности, угнетают мучительные сомнения и недоверчивость,
гордыня и негативный прошлый опыт.
Болят суставы при нарушениях в этом вихре. Через суставы проходят все
акупунктурные меридианы. Движение суставов активизирует меридианы и образует
ровный поток энергии по телу. Если какой-либо сустав долгое время неподвижен, поток
энергии перекрывается и вместо движения по телу энергия фонтанирует в пространство.
Не получая подпитки, структура костной ткани постепенно разрушается вместе с
нарушениями минерального обмена в этой зоне тела. Основной целью ежедневных
занятий физической культурой должна быть активизация меридианов, организация
энергетической подпитки всего тела, а не тренировка мышц. Ноги относятся к сфере
вихря Исток. Проблемы с ногами свидетельствуют об эмоциональном, неосознаваемом
нежелании двигаться вперед, о нежелании действовать. Это может стать причиной
постоянного напряжения в сосудах ног, приводящее к варикозному расширению вен.
В целом, верхняя часть туловища говорит о реализуемом, нижняя — о потенциальном,
возможном, что еще не состоялось, не реализовалось, не осозналось.
Ноги — это возможности: бедра — это возможности творчества, нового взгляда; дряблые,
слабые бедра свидетельствуют о нереализуемом в жизни творчестве, отказе от
личностного
изменения,
долгой
памяти
на
обиды
и
неприятности;
колени — это возможности иерархически значимых проблем; больные колени —
нерешенные кармические (сущностные) связи с иерархическими структурами (проблемы с
властью), это могут быть проблемы в контактах с представителями власти или в процессе
управления кем-то;
щиколотки — это возможности идеальной гармонии; слабые щиколотки говорят о
том, что человек ходит не по земле, а витает в облаках, мечтает об идеальной гармонии;
пятки, ступни — это Карма, человеческое предназначение; отказ от выполнения долга
создает болезни ступней. Повторим тему, но немного по другому. Знаком или символом,
относящимся к этому вихрю, является круг, окруженный четырьмя листьями лотоса, с
квадратом внутри него, иногда желто-золотым, символизирующим материальный мир и
содержащим в себе буквы звука «Лам». Из него появляется своего рода «труба»,
символизирующая связь этой чакры с остальными чакрами и со Вселенской Силой,
наполняющей ее энергией. Стихией, связанной с этим вихрём, является Земля, а
эндокринные железы — сексуальные. Органы, связанные с этим вихрём, — позвоночный
столб и скелет, органы выделения, а также oрганы воспроизводства и физической
преемственности.
Этот вихрь Исток связан с основным инстинктом личности, выживанием, с
экзистенциальными страхами, с его практическими способностями и успешностью
действий в материальном мире, с возможностью прочно стоять обеими ногами на земле и
принимать решения. Он связывает Духовные возможности с их физическим выражением.
Когда этот вихрь гармонично функционирует, это выражается в мощной сексуальности,
энергии и активности, сильной жизнеспособности, устойчивости и проницательности.
Дисбаланс в этом вихре выражается в половой распущенности, сексуальном дисбалансе,
глубоком беспокойстве, агрессивности, чрезмерной сосредоточенности на деньгах и
материальных благах, страсти к сексу и богатству, недостаточной уверенности,

неустойчивости, отчужденности, заблуждениях (маниях) и сильной эгоцентричности.
С физической точки зрения дисбаланс в этом вихре может проявляться в без – плодии,
венерических заболеваниях или недомоганиях, связанных с сексуальностью, геморрое,
запоре и проблемах с костями и суставами.
Совместимость на уровне вихря Исток
Любовь на основе полового влечения. В наше время чаще всего сближение
молодых людей происходит на уровне нижнего психического центра, нижнего вихря, то
есть основывается на половом влечении. Идею гармонии на уровне нижнего центра
исповедуют в наше время большинство людей, считая, что любовь сводится к
половым отношениям. Совместимость такого плана основана на вожделении. Этот вид
совместимости имеет место в отношении практически всех молодых людей. Юноша и
девушка, достигшие половой зрелости естественным образом притягиваются друг к
другу, и им кажется, что это и есть та самая любовь. Если человек строит отношения на
нижнем центре, то он особо не различает характера человека, его наклонностей,
восприятия жизни, стремясь наслаждаться телом противоположного пола. Это тоже
любовь, молодые люди чувствуют что щемит сердце. Они поют и слушают соответ –
ствующие песни: Я тебя люблю, я тебя разлюблю; мы с тобой поссорились, мы с тобой
помирились; давай пойдём с тобой куда-нибудь и так далее. Тема таких песен –
желание наслаждаться, воспользовавшись телом другого человека, причём часто
отмечается, что молодому человеку не интересно, что по этому поводу думает сама
девушка. Для неё главное, чтобы она его наслаждала, его устраивает любовь на
нижнем центре. Все знают, что это за любовь. Конечно же, эти отношения на нижних
центрах необходимы в семье, но если придавать этому первостепенное значение, то
вот что из этого получится.
Нижний центр связан с деятельностью планеты Марс, поэтому инициатором любви
на этом уровне, как правило, является мужчина. Выбор женщины здесь играет больше
второстепенную роль, поскольку речь здесь идет не столько о замужестве, сколько о
постельных отношениях. Некоторые люди считают, что именно любовь такого типа
является самой лучшей, самой возвышенной. В результате такого настроя они ищут
партнеров, с которыми и совместимость по Марсу максимальна. Совместимость по Марсу
предполагает телесную совместимость, выбор на основе красоты тела, фигуры. Такое
восприятие любви настраивает человека на телесное понимание счастья. В этом случае
юноша даже в глаза девушке не смотрит, обращая внимание только на ее тело. Человек
настраивается именно в этом ракурсе, полагая, что этим понятие любви и
ограничивается. Это не любовь, а ВЛЮБЛЁННОСТЬ! Это вещи совершенно
противоположные.
Если гармония возникает на более высоком центре, деятельность нижнего
центра отступает на задний план. Когда между юношей и девушкой возникает дружба –
гармония более высоких центров – они зачастую стесняются иметь какие-то отношения на
уровне низменных инстинктов. Гармония на более высоком центре немедленно
вызывает нейтрализацию низменных инстинктов, поэтому, когда человек ищет себе
партнера на уровне нижнего центра, то он отвергает более высокие виды отношений,
чувствуя, что они не соответствуют его представлениям о любви. В результате люди
находят друг друга только на основе гармонии нижних центров, и при этом гармония на
более высоких центрах отсутствует. В соответствии с ведическим знанием, если

человек строит свои отношения исключительно на гармонии нижних центров, то со
временем они истощаются. Любовные отношения такого низменного плана между
мужчиной и женщиной постепенно тают. Они начинают обвинять друг друга или
сомневаться в своих способностях и силах, бегают к врачам, говорят: “Вот, прошла
любовь, пропала. Не знаю, что делать. Может, какие-то таблетки попить?” Оказывается,
что
это естественный
процесс.
Любое материальное наслажде ние пресыщает.
Можно взять какую-нибудь самую вкусную пищу, например, торт. Поешьте его две недели
подряд, и он вам очень сильно надоест. Во всем могут быть исключения. Однако
большинство людей чувствуют определенную усталость, особенно в половых
отношениях, и по этому поводу написано много книг. Брак, (брак он всегда брак!),
базирующийся
исключительно
на сексуальных отношениях в ведической культуре
рассматривается как самый неблагоприятный. В таком браке в течении шести месяцев
будут сохраняться тёплые отношения, а потом начнётся их угасание. Примерно через дватри года возникнут проблемы. Если отношения строятся только на уровне гармонии по
нижнему центру, то лет через семь хорошие отношения естественным образом
разрушатся – эти два человека станут чужими друг для друга, и это закономерности. Вы
можете проследить это или на собственном опыте или на примере друзей, знакомых.
Астрологически, если есть гармония на уровне какого-то центра, то она останется на всю
жизнь, а если её нет, то она никогда и не появится. Несовместимость будет в этом случае
всю жизнь. То есть если есть совместимость только по нижнему центру, то в этом случае
очень мало надежды, что что-то изменится к лучшему. Интересно отметить, что при
наличии мотива сближения на нижнем центре мужчина и женщина чувствуют полную
гармонию. Эти ощущения временно вполне реальны. Мужчина в это время становится как
бы святым: ведёт себя очень учтиво, благородно, смело, во всем уступает любимой, при
этом совершенно не проявляя своих обычных качеств характера. Точно также ведёт себя
девушка, она скромна, смиренна, послушна, всегда соглашается, никогда не перечит.
Позже, когда эта энергия нижних центров постепенно иссякает, партнеры начинают
видеть друг друга по-другому. С глаз спадает пелена, проявляются не самые лучшие
качества характера и появляются проблемы в отношениях. Становится очевидным, что
кроме этого вида любви, есть еще что-то в жизни. И даже решая какие-то бытовые
вопросы, получается так, что с близким человеком и поговорить – то даже не о чём.
Первый вариант вступления в брак. Молодые люди имеют только один мотив –
доставить удовольствие нижним центрам. Часто они не собираются вступать в брак, и
только случай заставляет их это сделать. Им просто хочется наслаждаться сексом. Но
жизнь одним этим не ограничивается, существуют другие интересы, которые являются не
менее значимыми для человека. Кроме того, постепенно половое влечение к близкому
человеку снижается, особенно если вести чрезмерно активную половую жизнь. В таких
семьях неизбежны раздоры, так как теряет значение единственный мотив существования
такой семьи. Когда люди вступают в брак исключительно на основе полового влечения,
постепенно обнаруживается, что у них нет ничего общего. Им трудно вместе
провести свободное время, потому
что совместимость даже на основе праны
отсутствует. Такой семейной паре неинтересно вместе отдыхать, заниматься спортом,
даже гулять друг с другом. Они не испытывают счастья от общения когда один радуется,
другой равнодушен или страдает. Один супруг чувствует склонность к одному виду
времяпровождению, другому явится другое, не говоря о том, что они имеют разные черты
характера и взгляды на жизнь. Многие молодые люди строят ныне отношения именно на
основе полового влечения. Через 5-6 месяцев совместной жизни в такой семье начинает
появляться взаимная неприязнь. Через несколько лет наступает критический период. У
супругов, полюбивших на основе нижних центров, возникает столь сильное отвращение

друг к другу, что они уже просто не в силах совместно жить. Естественная развязка таких
отношений – развод. Половое влечение присутствует во всех типах отношений между
супругами, но оно не должно быть основным мотивом вступления в брак.
Второй вариант вступления в брак. Девушка стремится избавиться от одиночества,
пользуясь тем, что молодой человек привлечен ею на сексуальной почве. Так часто
поступают молодые женщины, пресытившиеся одиночеством или разгульной жизнью, уже
имевшие отношения со многими мужчинами и не придающие сексу большого значения.
Когда встречается молодой человек, который чувствует влечение и некоторое подобие
любви, такая девушка пользуется случаем. Женщина по своей природе не переносит
длительного одиночества и всегда питает тайное или явное желание выйти, наконец,
замуж и жить семейной жизнью. Попавший в сеть молодой человек вскоре начинает
понимать, что к чему и чувствует, что ничего общего у него с этой девушкой нет. В таком
браке нет удовлетворения даже от половых отношений. Даже совместимость на нижних
центрах
неполная,
поэтому
супруги
всегда
будут
жить,
как
чужие.
Третий вариант. Люди вступают в брак как друзья по несчастью. То есть, у них нет
полового влечения друг к другу, так же, как и никакого другого вида совместимости. Им
хочется связать с кем-то свою жизнь, но так как они уже растратили свою половую
энергию, у них нет особого интереса к противоположному полу. Такие люди чувствуют
себя несчастными и хотят жить с кем-то рядом. Как правило, мужчина начинает
страдать от одиночества после 35 лет, и ему не хочется больше быть одному. У женщин
этот период наступает раньше, где-то после 30-ти лет. Они вступают в брак из-за чувства
одиночества и с целью помочь друг другу в жизни. Отвращения или неприязни между
супругами может и не возникнуть, но радости от совместной жизни тоже не будет. Мы
видим, что на основе нижнего центра отношения строятся не совсем удачно. Однако если
у людей доминирует сексуальная привязанность и их ничего, кроме животной жизни, не
интересует, то такой брак тоже может сложиться более-менее удачно. Как у животных.
Животные
строят
свои
отношения
только
на
нижних
центрах.
Правда, животные ссорятся между собой меньше, чем люди. Хотя говорят: “Лаются как
собаки”, в действительности же, собаки в семейной жизни ссорятся не так сильно, как
люди. Людям нужно гораздо больше от жизни, чем собакам. Поэтому лучше строить свои
взаимоотношения на более глубокой основе и изучать, как это делать.
Все это приводит к постоянным ссорам.
Не только Душевные травмы медленно заживают после ссор. После ссоры с
супругом требуется время не только для того, чтобы затянулись эмоциональные раны.
Физические раны тоже после этого заживают медленнее. Ученые обнаружили, что
получасовая ссора с любимым может замедлить способности организма к регенерации по
крайней мере на один день. У пар, где постоянно наблюдаются враждебные отношения,
время, необходимое для заживления, удваивается.
Почему мы устаем от любви? Ответ прост – мы устаем, потому что не любим.
Любовь ненасытна и безгранична. От нее невозможно устать. Устать можно только от
обмана и лицемерия. Любящий человек может написать любимому записку, а тот сомнет
ее и выкинет, но любящий подберет и будет поклоняться ей, так как тот держал ее в руках
и так проявил свои чувства. Любовь ищет хорошее и не устает его искать. И такой поиск
хорошего защищает нашу любовь от опасностей.

Почему мы любя не понимаем друг друга и расстаемся? Ответ прост – мы не
понимаем друг друга, потому что не любим. Любовь плавит сердца, и в расплавленном
состоянии они сливаются вместе и превращаются в единое сердце взаимопонимания.
Наши сердца пока тверды как колокол, и если нас задеть, то будем гудеть еще долго
после того, как что-то произошло. Судьбе не нравится наше железное сердце, и она хочет
помочь нам превратить его в сливочное масло. Но мы боимся холестерина, нас больше
устраивают железные нервы. И тогда судьба посылает нам страдания, чтобы разрушить
наши несчастья. Клин клином вышибают, поэтому страдания приходят, чтобы уничтожить
страдания. Это может понять только человек с мягким сердцем. Поэтому человек
разумный не радуется, когда очень хорошо, что дает ему возможность не так страдать,
когда все плохо. Страдания могут ожесточить, а могут очистить. Если мы не радуемся
проблемам, они ожесточают и разочаровывают, если мы принимаем их с радостью, как
экзамен от любимого учителя, то они очищают. И это не сумасшествие – это наука
высших измерений…
Почему наша любовь не увеличивается?
Потому что мы не хотим слушать о других с любовью. Когда кто-то говорит о других с
любовью, это вызывает такое же чувство любви к тому, о ком говорят. Поэтому женщины
стараются не говорить о своей любви раньше времени, иначе появятся соперницы. Ищите
тех, кто говорит о других с любовью, и ваше сердце тоже наполнится высокими чувствами.
С другой стороны, любовь должна развиваться сама, без дополнительных усилий. Это
естественный процесс, и он не требует чего-то особенного. Поэтому так важны
добровольные аскезы и ограничения. Это дает возможность любви расти самой. Никакое
ограничение само по себе не приведет к любви – оно просто позволяет любви
развиваться. Существует две культуры: культура развития любви и культура поиска
партнера. Раньше партнера подбирали родители, и это естественным образом развивало
культуру любви к тому, с кем свела судьба. Человек умел любить того, кто находился с
ним рядом, поэтому разводов практически не существовало, даже такого слова не было в
языке. Сейчас все озадачены поиском партнера, но так как культура самой любви никого
не интересует, надолго эти отношения не сохраняются, и приходится искать нового
партнера. Это похоже на ребенка, который покупает раз за разом новых рыбок, но они
умирают, потому что он забывает их кормить…
Почему мы сами бросаем человека, которого любили?
Потому что не понимаем, к чему нас обязывает любовь. Путь развития
подразумевает естественные ошибки и падения, которые не являются возвратом к
прежнему, а становятся опорой для нового продвижения. Успех построен на платформе
ошибок и неудач, но без любви мы думаем, что это лицемерие, слабость и конец
отношениям. Жизнь – это большая тренировка, и процесс совершенствования
подразумевает падения. Если мы не можем этого понять – лучше не строить из себя
тренера… Этим и отличается мудрец от глупца: мудрый видит в падении часть движения
вперед (когда мы падаем во время бега, но пролетаем еще несколько метров ВПЕРЕД), а
глупый видит в падении возвращение назад.
Почему в семье любовь проходит?

Потому что мы путаем любовь с сексом. Исследователи из Новой Зеландии
установили прямую связь между ранним сексом и психиатрическими заболеваниями.
Раннее начало половой жизни и болезни, передающиеся половым путем, приводят к
депрессиям, извращениям, булимии и шизофрении. “Особенно ясно прослеживается
связь между ранним началом половой жизни и психическими расстройствами”, – сказал от
имени своих коллег из медицинского университета Отаго доктор Сандхья Рамраха.
Ученые сказали, что врачам необходимо знать об этой связи и следует создать
координирующую службу, которая могла бы уберечь подростков от сексуальных и
последующих психических проблем.
Ученым удалось выяснить, как любовь изменяет работу мозга. С помощью
функционального магнитно-резонансного томографа, работающего в режиме реального
времени, обследовали 17 студентов колледжа, влюбившихся несколько недель или
месяцев назад. Оказалось, что влюбленность не имеет никакого отношения к участкам
мозга, ответственным за логическое мышление, эмоциональные переживания, и, что
наиболее удивительно, любовь никак не связана с сексуальными центрами.
Психолог, соавтор исследования, говорит: “Мы получили очень ясные доказательства
того, что сексом и любовью управляют совсем разные отделы мозга”. Учитывая это,
можно объяснить, почему люди иногда влюбляются в тех, кто не привлекает их с
сексуальной точки зрения; почему сильнейшее чувство можно испытывать к
новорожденному ребенку или, например, к Богу. Эксперимент состоял из двух частей:
сначала участникам предлагали взглянуть на фотографию объекта их любви, затем – на
фото обычного приятеля. При созерцании возлюбленных, в мозгу обследуемых
активизировались многие участки, но больше всего – вентральная покрышечная область
(место, где синтезируется природный стимулятор дофамин) и хвостатые ядра. Оба
участка относятся к дофаминергической системе мозга, которая отвечает за напряженное
внимание,
энергию,
приподнятое
настроение,
стремление
и мотивацию.
“Похоже, любовь – это даже не эмоция, любовь – это потребность, основное стремление,
заставляющее людей быть вместе”, – говорит, антрополог и соавтор исследования.
“Система, управляющая эмоциями, включается только через некоторое время, мы видим
ее работу в мозгу тех, кто влюблен уже 8-17 месяцев. Вначале любовь – это зависимость.
Любовь во многом похожа на наркоманию: когда влюбляешься в кого-то, то все больше и
больше нуждаешься в этом человеке, через какое-то время люди женятся, чтобы все
время быть вместе. Влюбленный человек по-настоящему зависим, у него меняется
характер, при разлуке он страдает как наркоман без наркотика”. Как героин или кокаин,
любовь тоже толкает людей на безумные поступки: это одна из основных причин
депрессии, самоубийств, убийств, преследований. Конечно, с другой стороны, любовь
помогает справиться с депрессией, делает жизнь более осмысленной.
Эфирное тело – 2 Второй уровень энергетического поля человека
Состав и «питание»
Эфирное тело – Пранамайя
Потребности второго уровня аурического поля

Истинные чувства: Естественный, неблокированный поток чувств,
соответствующих Божественной реальности, созидает любовь
Эфирное тело – точная копия физического тела. Выдается от физического тела на
расстояние от 1 до 4 см. Представляет собой энергетические потоки типа электронных
волн от клеток и органов физического тела, точно повторяет его силуэт. Начиная
внутриутробным периодом тела человека и заканчивая его смертью, эфирное тело
является строителем и реставратором физического тела. Хорошее эфирное тело
исключает болезни, делает человека выносливым и работоспособным. Все тонкие тела
берут энергию эфирного тела. эфирное. При родах, после перерезания пуповины,
собственный кровоток формирует индивидуальную энергетику эфирного тела.
Эфирное тело образует так называемую матрицу человеческого тела, которой
соответствуют органы тела физического. После смерти человека эфирное тело умирает
на 9-й день.
Эфирное тело (иногда его называют жизненное тело) является первым
тонкоматериальным телом, которое связывает клетки биологического организма энергией
и информацией в единый слаженный организм. При помощи эфирного тела до каждой
клетки доносятся все мысли, чувства, желания, направления жизнедеятель – ности
человека, его устремления. Таким образом, эфирное тело является средой, которая
связывает физическое тело человека с его Духовной составляющей и является
генератором энергии и информации человека.
Его ещё называют “негативным пространственно-временным каркасом физичес –
кого тела”. Считается, что как физическое тело, так и эфирное представляет собой
“отлаженную систему, посредством которой человек может черпать из Космоса энергию и
сообщаться с другими планами своего естества”.
Эфирное тело (название происходит от слова “эфир”, обозначающего состояние,
среднее между энергией и материей) состоит из тончайших линий, по которым
распространяются потоки энергии. Тело похоже на “сверкающую сеть световых лучей”,
что можно сравнить со свечением пустого телевизионного экрана. Эфирное тело
организовано точно так же, как и тело физическое: у него есть даже анатомические
образования и все органы нашего земного физического тела.
Эфирное тело представляет собой вполне определенную структуру линий действия
сил, или энергетическую матрицу, на которую крепятся материальные субстраты
физического тела. Физические ткани организма существуют постольку, поскольку их
поддерживает поле жизненной энергии. Следовательно, первичным является биополе, а
вовсе не грубая материя физического тела. Например, матрица зеленого листа
появляется у растения намного раньше, чем появляется сам лист. Растущий лист как бы
заполняет уже имеющийся шаблон или форму.
Сетевидная структура эфирного тела находится в постоянном движении. Взгляду
ясновидящего доступно перемещение светло – голубых бликов света по линиям эфирного
тела, проникающим в тело физическое. Эфирное тело окружает физическое на
расстоянии от 5 мм до 5 см и пульсирует с частотой 15 – 20 раз в минуту.

Цвет эфирного тела изменяется от светло – голубого до серого. Яркий голубой цвет
ассоциируется с более тонким строением эфирного тела, чем серый. Это означает, что
более чувствительная личность с нежным телом скорее всего будет иметь первый слой
ауры голубого цвета, а более жесткая личность, человек атлетического телосложения, –
серого цвета. Все вихри первого слоя имеют тот же цвет, что и эфирное тело. Они также
могут меняться в цвете от светло – голубого до серого. Вихри выглядят как завихрения
света, из которого построено и эфирное тело. На уровне физического тела наблюдатель
воспринимает все органы человеческого тела (правда они имеют голубоватый оттенок).
Точно также как и в случае с зеленым листом, эфирное тело человека представляет
собой матрицу, которая определяет рост клеток тканей физического тела ( т. е клетки
растут по линиям эфирного тела, которое появляется раньше клеток) Если бы кому – не
будь удалось отделить эфирное тело от остального организма, то взгляду наблюдателя
предстала бы фигура, состоящая из мерцающих светящихся линий голубоватого цвета.
Наблюдая плечо человека в сумеречном свете на фоне белой, черной или темносиней стены, можно увидеть пульсацию эфирного тела. Пульсация начинается на плече и
волнообразно спускается по руке. Если присмотреться внимательнее, то можно заметить
пустое пространство между плечом и туманным голубым светом. После этого идет слой
яркого света, который распространяется, постепенно ослабевая по мере удаления от
физического тела. Следует отметить, что в момент фиксации взгляда на этом облаке оно
тотчас исчезает, поскольку очень быстро движется. Пульсация переместится ниже по
руке, пока вы задерживаете взгляд на плече. Попытайтесь снова. Тогда вам, возможно,
удастся уловить следующую пульсацию.
Второй уровень энергетического поля связан с чувствами и эмоциями,
направленными на самого себя. Любое движение энергии на этом уровне связано с
чувствами, которые вы испытываете к самому себе. Яркое, светлое облако энергии
сопутствует хорошему отношению к себе. Чем темнее это облако, тем хуже вы к себе
относитесь. На втором уровне можно обнаружить всю гамму цветов. Облака потоков энергии второго уровня обтекают структурные линии первого уровня ауры.
Если вы изменяете отношение к себе, а значит, позволяете энергетическим потокам
второго уровня свободно течь, то независимо оттого, положительные или отрицательные
чувства вы испытываете, ваш второй уровень остается в состоянии приемлемого
равновесия. В последнем случае негативные чувства и энергии способны освобождаться
и выделяться вовне и трансформироваться. Если же вы начнете сдерживать свои чувства
и эмоции, то одновременно затормозится поток связанной с этими чувствами энергии.
Возникает застой, со временем облака теряют заряд, приобретают темный, грязный цвет,
обусловленный потерей эмоциональной самооценки.
Темные неподвижные облака вызывают застой и в других частях тела. Сгустки
застывшей, не находящей выхода энергии закупоривают пути циркуляции и препятствуют
здоровой жизнедеятельности. Со временем застой распространяется на первый и третий
уровни, которые тесно связаны со вторым. В большинстве своем люди не показывают
своего истинного отношения к себе, и в результате на втором уровне энергетического
поля возникает застой, который в той или иной степени может стать причиной
расстройства здоровья.

Если второй уровень крепок и правильно заряжен, то его носитель правильно
относится к себе, живет в ладу с собой. Это значит, что ваше отношение к себе, несмотря
на его возможно избыточную эмоциональность, не вызывает у вас плохих чувств. Это
означает, что вы нравитесь самому себе таким, какой вы есть, то есть вы любите себя.
Вам достаточно собственного общества, от которого вы получаете истинное наслаждение.
Если у вас в порядке первый и второй уровни энергетического поля, то вы не только
прекрасно уживаетесь с самим собой, но еще и получаете удовольствие от всех благ,
которые предоставляет ваше физическое тело.
Если энергетика второго уровня слаба, то вы либо не испытываете по отношению к
себе почти никаких чувств, либо не имеете о них никакого представления. Если же второй
уровень энергетического поля сильно заряжен, но темен и подвержен застою, то вы,
скорее всего, не нравитесь себе или даже ненавидите себя. В последнем случае вы
поддерживаете отрицательное к себе отношение, что может в конце концов привести к
депрессии.
С помощью сверхчувственного восприятия нам удалось увидеть, что матрица
зеленого листа появляется у растения намного раньше, чем физически появляется сам
лист. Растущий лист как бы заполняет уже имеющийся шаблон или форму.
Сетевидная структура эфирного тела находится в постоянном движении. Взгляду
ясновидящего доступно перемещение светло-голубых бликов света по линиям эфирного
тела, проникающим в тело физическое. Эфирное тело окружает физическое на
расстоянии от 5 мм до 5 см и пульсирует с частотой 15-20 раз в минуту.
Цвет эфирного тела изменяется от светло-голубого до серого. Яркий голубой цвет
ассоциируется с более тонким строением эфирного тела, чем серый. Это означает, что
более чувствительная личность с нежным телом скорее всего будет иметь первый слой
ауры голубого цвета, а более жесткая личность, человек атлетического сложения, —
серого цвета. Все вихри первого слоя имеют тот же цвет, что и эфирное тело. Они также
могут по цвету меняться от светло-голубого до серого. Вихри выглядят как завихрения
света, из которого построено и эфирное тело. На уровне эфирного тела наблюдатель
воспринимает все органы человеческого тела (правда, они имеют голубоватый оттенок).
Точно так же, как и в случае с зеленым листом, эфирное тело человека представляет
собой матрицу, которая определяет рост клеток тканей физического тела (т.е. клетки
растут по линиям эфирного тела, которое появляется раньше клеток). Если бы кому-нибудь удалось отделить эфирное тело от остального организма, то взгляду наблюдателя
предстала бы фигура, состоящая из мерцающих светящихся линий голубоватого цвета.
Эфирное тело, это слой ауры отражающий эмоциональное состояние, составлено из
облаков различных цветов. Эти разноцветные облака пребывают в состоянии постоянного
движения. Цвета соответствуют психологическому состоянию пациента и его жизненному
опыту. Примеси, которые могут проявляться в этом слое, свидетельствуют об
эмоциональном нездоровье
Оно имеет ту же форму, что и физическое, но у него отсутствует твердость и
гравитационное притяжение. С ним связаны многие наши мечты и сновидения. На
эфирное тело можно воздействовать с помощью мантр, символов, благовоний и цветовой
терапии. Его функция — научить нас безусловной любви. Любви без границ, без пределов

и без предварительных условий. Любви, которая сосредоточена не на объекте и
результате, а только на полной свободе.
— Известно, что человек имеет различные энергетические состояния, которые он
определяет как усталость, энергичность, слабость, болезненность, ощущение силы или
бессилие. Все это и еще многое другое есть проявление эфирного тела.
— Для исследования эфирного тела человека необходимо
меридиальную систему, систему, по которой движется энергия человека.

изучить

его

Для эфирного тела — это отсутствие блоков в меридианах, наполненность энергией
каждого меридиана, хороший обмен энергией между меридианами и соответствующими
им органами, баланс инь – ян энергий.
Эфирное тело из своего эфирного пространства может без труда попасть в любую
точку физического мира, что для нашего физического тела является непростой за-дачей,
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.
Способность эфирного тела заряжать физический организм постепенно ослабевает
после 30-летнего возраста с тем результатом, что кожа становится все более
морщинистой и ссыхается. С помощью техники йоговского дыхания и статических
упражнений йоги эфирное тело заряжается энергией, что заметно отодвигает старость.
Материализации, которые имеют место при спирических сеансах, связаны с эфирным
телом. В этом случае медиум (чаще всего в бессознательном состоянии) отдает свою
эфирную субстанцию, которая вне живого физического тела превращается в видимые
контуры в физическом пространстве.
Тонкое тело, ближайшее к физическому. Ошо говорит, что оно наиболее внушаемо, и
75% болезней физического тела вызваны проблемами эфирного тела. За счет того, что
оно очень поддается внушению и затем может длительное время поддерживать
внушенное состояние энергетически, происходит неправильное энергетическое питание
физического тела, в результате чего оно заболевает. Чаще всего внушение
осуществляется не извне, а самим человеком, тем, что он допускает в себя мысли, не
соответствующие действительности. Но за счет того, что он не может расстаться с этими
Мыслями и считает их своими и очень верными, его эфирное тело слушается и поступает
в соответствии с ними.
При появлении новых мыслей каждое из тел, и в первую очередь эфирное, оказывает
им сопротивление, в соответствии с законом инерции. Если эти мысли повторяются
длительное время и верхнее, ментальное тело их поддерживает, то в конце концов
эфирное тело вынуждено покориться и отреагировать на эти мысли изменением своих
энергетических потоков, своей энергетической конфигурации. Это в свою очередь ведет к
неправильному снабжению энергией и кровью физического тела, и, как следствие,

возникает заболевание. Стоит сменить мысли, изменить свои убеждения, и энергетика
эфирного тела восстановится, а за ним поправится и физическое тело.
Но и здесь наблюдается тот же эффект: эфирное тело некоторое время будет
противостоять этим новым мыслям, хотя они и правильны. Сопротивление будет тем
длительнее, чем более неповоротливым является эфирное тело этого человека. Правда,
его инерция имеет и положительную сторону: если изначально оно здорово, то сбить его с
этой тропы так же трудно, как и вылечить.
Таким образом, видится следующая картина: ментальное тело со своими
привычными мыслями и убеждениями воздействует на астральное тело. Астральное тело
воспринимает эти сигналы и формирует в соответствии с ними свои чувства — свою
сигнальную систему. Причем не все сигналы-мысли воспринимаются астральным телом
безоговорочно. Часть из них отсеивается после ревизии, как не соответствующая
чувственным ощущениям астрального тела. Но то, что воспринимается, передается
дальше через свою систему сигналов нижестоящему — эфирному телу, которое тоже
проводит свою ревизию: что-то выполняет, а что-то отклоняет. И в соответствии с
полученными сигналами-указаниями эфирное тело меняет свою энергетическую
структуру. Потоки энергии в меридианах изменяются и вызывают изменения в движении
крови в физическом теле: часть органов начинает усиленно снабжаться кровью, другая
часть получает меньшую долю. Конечно, каждое из тел имеет обратную связь со своим
вышестоящим телом и с подчиненным и всегда сигнализирует «наверх» о возможности
исполнить ту или иную поступившую команду, но вышестоящее тело не всегда реагирует
на эти сигналы и заставляет выполнять свои указания вне зависимости от состояния
подчиненного.
Когда между всеми телами осуществляется полная коммуникация, каждое из тел «не
сачкует» и добросовестно выполняет свои обязанности, а «начальнички» не давят — мы
видим веселого, здорового, гармоничного человека, понимающего себя и других. Но таких
людей, к сожалению, очень мало. Из-за переразвитости ментального тела, из-за
приоритетности интеллекта человек оказывается негармоничным и потому несчастливым,
хотя материально может быть независим и богат. Это происходит из-за того, что второе и
третье тела, как правило, очень подневольны, поскольку вся власть принадлежит
физическому и ментальному, и кто кому служит — непонятно. Бывает, что все тела
должны выполнять капризы физического или потворствовать амбициям ментального.
Порядок здесь может навести только Дух человека, которому должны подчиняться все его
тела, но голос Духа не слышен из-за криков и жажды власти материальных тел. В нашем
мире рассудок и расчет всегда на первом месте.
Состав и «питание»
Это тело, состоящее из силовых линий и точек, которые пересекаясь друг с другом,
образуют энергетические центры – вихри, различного объема, и плотности. Является
точной копией физического, повторяет его силует и выходит за пределы физического тела
на 3-5 см. Увидеть его может любой человек. Это тело состоит из особой материи –
эфира. В принципе, на Востоке эфирное тело вообще не считают тонким телом, а относят
его к разновидности физического тела. Его можно увидеть как серовато-голубоватую
дымку вокруг пальцев. Только надо смотреть как бы сквозь пальцы. Сфотографировать
его позволяет известный эффект Кирлиан и образует энергетическую матрицу

человеческого тела которой соответствуют органы физического тела. Искажения,
возникающие в эфирном теле приводят сначала к воспалению, а затем и к перерождению
органов.
Эфирное тело является своеобразным жизненным резервуаром, в котором у нас
находится “чистая” энергия жизни. И, в зависимости от того, насколько и где оно развито,
человек обладает различным потенциалом в остальных телах. Эфирное тело, являясь
пучком энергетических потоков, обеспечивает энергией жизненности физическое тело,
“оживляя” его. Эфирное тело также является своеобразным энергетическим источником
для всех тел в том числе и для Астрального тела и для Ментального тела подпитывая их
своей энергией. Естественно, что эфирное тело позволит реализовать человеку в
Астральном теле и Ментальном теле только те состояния и процессы, которые уже
принадлежат опыту данного индивида.
Эфирное тело, обладает у каждого конкретного человека своим объемом и
плотностью которые находят свое выражение, в какой либо общей конфигурации.
Гармоничное Эфирное тело имеет близкую к сферической форму, при этом обладает
равной во всех частях плотностью и возможностью осознанного управления объемом не
меняя при этом выше перечисленных качеств. Подпитка Эфирного тела энергией
осуществляется либо опосредованно из эфирных тел продуктов, воды, камней, растений,
животных, людей и т.п. Либо напрямую из стихий: земли, воды (отдых и прогулки по
берегу реки или моря), огня (созерцание костра, камина), воздуха (прогулки в сосновом
лесу, роще), эфира (состоящего из стихий жизни и смерти) и их производных.
Состояние эфирного тела в целом человек ощущает как уровень своей жизненности,
энергичности, бодрости, тонуса, иммунитета. Кроме влияния эфирного тела на три других
тела, естественно, присутствует и влияние этих тел на эфирное. Например, влияние
астрального тела на эфирное замечено давно — это, в частности, влияние настроения на
жизненный тонус. Влияние физического тела на эфирное еще более заметно — это
энергия физических упражнений и здоровой пищи. Энергию более «низких» вибраций
эфирное тело получает из физического. Точнее, оно забирает себе часть вибраций,
выделяемых при усвоении пищи. Знаком того, что эфирное тело готово к принятию
энергии физического, является аппетит, который также подсказывает человеку, в энергиях
какой именно пищи нуждается его эфирное тело. Чувство голода или потребность в
отдыхе означает прямое требование эфирного тела к физическому: «Дай энергию» (или
проще: «Хочу есть, хочу спать, хочу отдыхать, хочу восстановиться»).
Одним из критериев определения максимальной энергетической емкости продукта
или его жизненности является может ли продукт продолжить свое существование
(прорасти), если его забрать со стола (помидоры, огурцы, яблоки, алыча, орехи).
Желательно употреблять продукты сразу после того, как они разрезаны, так как после
того как продукт лишается своей защитной оболочки эфирная энергия начинает
постепенно уходить. Критерием «правильности» пищи является возможность пищи дать
человеку силы не только для своего переваривания. Бывает, что после еды сил остается
совсем не много, что говорит о том, что эфирная энергия организма уходит на
переваривание и усвоение продукта.
Два маленьких помидора несут больше энергетической ценности, чем один большой.
Так как обычно у больших овощей поле более рыхлое.

Сон стабилизируют плотность поля и перераспределяет энергию гармонизируя
плотность поля по всему телу, за счет того, что в процессе сна остальные три тела в
основном потребляют минимум энергии эфирного.
Эфирное тело – Пранамайя
Эфирное тело, называемое в восточной традиции Пранамайя коша, представляет
собой энергетическую субстанцию, являющуюся точной копией тела физического,
повторяющей его структуру. Оно состоит из вещества, называемого эфиром. В
теософской традиции эфир рассматривается как особый вид материи, составляющий
высшие подпланы физического плана. Цвет эфирной матрицы человека зависит от
физического состояния человека и уровня его энергетики. В зависимости от этих
параметров, он может варьировать от голубоватого до серого.
Некоторые авторы при описании эфирного тела выделяют два аспекта его
функционирования. При описании покрова Пранамайя выделяет в его строении два
уровня. Стхула прана, или «грубая» прана соответствует ощущениям, связанным с
мышечным тонусом, в то время как сукшма прана, или «тонкая» прана соответствует
энергетическому телу, на уровне которого воспринимаются вихри и энергетические
структуры. Выделяя структуры человеческого метаорганизма, выделяет астральное тело
и тело праны. Астральное тело представляет собой эфирный двойник, по которому
конструируется физическое тело. Прана рссматривается как универсальная мировая
энергия, покидающая физическое тело после его смерти.
Циркуляция праны в эфирном теле, а также обмен праной с окружающей средой
обеспечивается системой энергетических каналов, или Нади. В восточной традиции
выделяется в систему меридианов, являющихся проводниками универсальной жизненной
энергии Ци. Термин «Ци» используется для обозначения универсальной жизненной
энергии, и аналогичен понятию «прана», используемому в философии йоги. К наиболее
важным энергетическим каналам эфирного тела относятся Сушумна, Ида и Пингала.
Сушумной называют центральный энергетический канал, проходящий через позвоночный
столб и выполняющий функцию центрального проводника праны. Параллельно Сушумне,
вдоль позвоночного столба проходят два других канала: Пингала и Ида, соответствующие
мужскому и женскому началам.
Основной функцией эфирного тела, является обеспечение взаимодействия между
физическим телом с одной стороны и иноматериальными структурами с другой, между
мозгом и мышцами постоянно проходят животные духи, отождествляемые с мельчайшими
кровяными частицами. Посредством шишковидной железы духи обеспечивают
взаимодействие протяжённой субстанции, или материи, и души, принадлежащей к
духовной субстанции. Таким образом, мы можем говорить об эфирном теле как о
«посреднике» между физическим миром и иноматериальными структурами. Эфирное тело
имеет примерно такие же размеры и форму, как и физическое. Это отсюда происходит
определение “эфирный двойник” или “внутреннее психическое тело”. Это носитель сил,
формирующих физическое тело, а также витальной и творческой жизненной силы, и всех
физических ощущений. Эфирное тело, при следующем перерождении человека,
создается заново и снова растворяется, в течении 3-5 дней после физической смерти.
(Астральное, ментальное и причинное тела существуют и после смерти, и связываются в
каждом следующем перерождении с заново созданным физическим телом).

Эфирное тело, при помощи вихря солнечного сплетения, потребляет жизненную
энергию Солнца, а при помощи корневой чакры – Земли. Эта энергия собирается, и через
нади идет непрерывным потоком жизни в физическое тело. Обе эти энергии создают
равновесие жизни в клетках. Когда “энергетический голод” организма удовлетворен,
излишек энергии из эфирного тела излучается вихрями и энергетическими точками
наружу. Энергия выходит наружу сквозь поры тонкими энергетическими нитями, создавая
энергетическую ауру. Обычно именно эту ауру видит ясновидящий, как первую часть всей
ауры. Это свечение накладывается на физическое тело, как защитный кокон, защищая
тело от проникновению зародышей болезней и вредных субстанций, одновременно
излучая наружу постоянный поток жизненной энергии. Эта естественная защита означает,
что человек не может заболеть лишь по внешним причинам. Причины болезни лежат
всегда в нем самом. Негативные мысли и эмоции, а также стиль жизни, не находящийся в
гармонии с естественными потребностями тела (перегрузки, неправильное питание,
алкоголь, никотин, наркотики), могут уничтожить эфирную силу жизни, что приводит к
потере интенсивности силы излучаемой энергии. Таким образом, в ауре возникают
слабые места. Нити энергии искривляются или скрещиваются в неупорядоченные формы.
Ясновидящий видит “дыры” или “шрамы” в ауре, через которые могут проникать в тело
негативные вибрации и болезненные бактерии. Кроме того, сквозь эти раны в тонкой
оболочке, может вытекать жизненная энергия. На основе этой связи между физическим
состоянием тела и энергетическим излучением эфирного тела, часто говорят об ауре
здоровья. Болезни вначале можно обнаружить в эфирной ауре и лишь потом они
проявляются в физическом теле. Уже на уровне эфирного тела болезни можно
распознавать и исцелять. Так называемая кирлиановская фотография впервые сделала
видимым это излучение, свойственное каждому живому существу*. На основе этого
изобретения, было поставлено множество совершенных диагнозов болезни еще в
скрытой фазе. Здесь речь идет о специальном фотографическом процессе высокой
частоты, разработанном российскими исследователями Семеном и Валентиной Кирлиан,
и названном их именем.
Эфирное тело, а с ним и физическое, реагируют очень сильно на мысленные
импульсы, исходящие из ментального тела. Этим объясняется эффективность
позитивного мышления для здоровья, так как мы можем исцелять свое тело, основываясь
на целенаправленных позитивных суггестиях. Еще одной важной функцией эфирного тела
является посредничество между тонкими телами и физическим телом. Эфирное тело
передает информацию, которую с помощью ощущений тела мы воспринимаем
эмоциональным и ментальным телом, одновременно перенося вместе с энергией
информацию из более тонких тел на физическое тело. Если эфирное тело ослаблено, то
обмен энергией и информацией тормозится, и человек может казаться апатичным
эмоционально и ментально. Для гармонизации и зарядки эфирного тела подходят
различные формы терапии. Интересно, что растения, особенно цветы и деревья,
обладают энергетическим излучением, весьма подобным энергетической ауре человека.
Это излучение можно использовать, чтобы усилить свою ауру. Эта энергия также
содержится в эфирных объектах. С энергией растений можно вступить в
непосредственный контакт, например, прислонившись спиной к любимому дереву, или
обнимая его всем телом. Необходимо просто позволить, чтобы энергетическая
гармонизирующая сила дерева перешла на вас. Или лягте посреди ароматной поляны,
позволяя ей себя обнять, и окунитесь в ее аромат, пропитайтесь вибрациями нежных
цветов. Даже срезанные цветы, или цветы в горшках, стоящие рядом с вами, делятся с

вами оживляющей и гармонизирующей энергией. Растения реагируют на вашу любовь и
вашу благодарность еще большей силой излучения.
Эфирное тело – тело растительной энергии. Двойник человека состоит из
энергоканалов (китайские меридианы) и облегчающей их наиболее плотной и грубой
энергии. Это тело вплотную связано с физическим и с состоянием его здоровья. Лечению
этого тела посвящены такие науки, как Чжень-Цзю-терапия. т. е. воздействие на каналы и
акупунктурные точки, даосские позы для очищения каналов и т. п.. Одна рефлексотерапия
не может быть панацеей, ибо, во – первых, сам человек должен постоянно делать
упражнения: на очищение каналов, поканальный массаж, поканальное дыхание, а также
предотвращать засорение каналов, которое идет из верхних тел и физической оболочки.
Во-вторых, всем складом своей жизни добиваться гармоничной циркуляции, сансы по
энергоструктурам эфирного тела, жить в гармонии с природой. Мышечные зажимы,
постоянная напряженность, озабоченность также препятствуют равномерной циркуляции
энергии по каналам. Возникают пробки, которые нужно снимать мануальной терапией или
асанами, а затем добиваться постоянной релаксированности в любой жизненной ситуации.
Наиболее подробно структура эфирного тела изучена в Китае. В древние времена
китайцы открыли, что на теле человека имеются особые точки, воздействие на которые
приводит к излечению человека от болезней. Такое воздействие осуществляется с помощью массажа, прижигания или иглоукалывания. Эти точки фактически являются местами
связи физического тела и эфирного, а описание меридианов — линий, на которых
расположены эти особые точки, является описанием строения эфирного тела. При описании используется понятие жизненной силы, или энергии Ци.
Световое тело человека имеет несколько уровней проявления. На уровне
эфирного тела «Световой стержень» представлен Сушумной – магистральным
энергетическим каналом эфирного тела. На этот эфирный «стержень» нанизаны
основные вихри эфирного тела. На этом плане функции Светового стержня определяются
переносом энергии «текучей фракции» эфирной субстанции от внешнего пространства к
структурам тела и между структурами тела. Сушумна имеет функцию, аналогичную со
спинным мозгом на физическом уровне, то есть, переносит информацию и энергию от
целого к частям тела. Каждый человек имеет активирован -ные девять главных вихрей
внутри пространства эфирного тела, которое помещается в физическом теле и дублирует
его форму (скорее наоборот – физическое тело дублирует форму эфирного тела, порой
со значительными искажениями). Основные вихри, есть эфирные вихри –
трансформаторы, в который происходит повышение или понижение частоты вибраций
эфирной субстанции. Проходя по Сушумне по восхо – дящей, субстанция осущест – вляет
связь живого существа с высшими сферами, опускаясь вниз, эфирная субстанция
напитывает структуры и органы эфирного тела информацией, необходимой для
правильного существования физического тела, для здоровья и долголетия. Недаром в
Славянской традиции эфирная субстанция называется «Жизненной Силой»!
Эфирные вихри и эфирные каналы, в том числе и Сушумна, являются неразделимой
системой переноса энергии и информации в живом существе. Нарушение проточности
Сушумны в результате дефекта вихрей снижает продолжительность жизни, ухудшает
здоровье, вызывает болезни – неправильное функционирование органов и систем
физического тела живого существа. У современного человека довольно редко

встречается полностью проточная Сушумна. У большинства людей происходит
торможение эфирного потока на уровне того или иного вихря. Полное торможение
эфирного потока может привести к тяжелому заболеванию и гибели человека.
Сушумна соединяется и с энергетическими структурами пространства за
пределами эфирного тела человека, то есть она имеет продолжения, соединяющие
эфирное тело с эфирной (электромагнитной на сегодняшний день) решеткой
планеты, солнечной системы, галактики и так далее. Каждый человек на эфирном
плане имеет связь со всеми остальными людьми на планете, и не только с людьми, но и с
другими живыми существами – животными, растениями, кристаллами и даже с водой
мирового океана! Связь эта осуществляется через эфирное тело планеты, с которым
непосредственно связаны эфирные тела всех живых существ, на ней обитающих.
«Шестое чувство» – интуиция человека, предчувствия животных, ощущения растений и
даже ретрансляционные свойства кристаллов имеют общую эфирную природу. Телепатия
есть связь, осуществляемая через эфирные структуры пространства.
Каждый человек связан посредством этих структур и со своей Великой
Матерью – планетой Земля, которая есть разумная Сверхсущность. Планета слушает
и слышит каждого из вас, воспринимает вас как частицы самоё себя. Каждый из вас
транслирует планете свои ощущения, свои чувства и даже мысли (но на более высоких
уровнях Световых тел). Те из вас, кто пробужден, имеет проточный световой стержень,
проводит через свое существо энергии и информацию от Высших сфер к Матери-Земле и
обратно, получая свою долю Жизненной силы, знаний, откровений. Те, в чьих эфирных
телах энергия циркулирует неправильно, заторможенная империлом – «космическим
ядом» в результате полуразумного существования, проводят искаженную, «больную»
информацию, или вовсе являются балластом на планетном теле. (Я хотел сказать
«полуживотного существования», но решил, что это слово не подходит, так как животные
транслируют через свои эфирные тела здоровую и гармоничную энергию и информацию).
Эфирное тело обладает определенной структурой силовых линий, или энергетической
матрицей, на которой развивается и обретает форму физическая материя телесных
тканей. Физические ткани существуют как таковые только благодаря витальному полю.
Это поле предшествует физическому телу, а не является его продуктом. Кроме того,
имеется управитель этого тела, его Духовный центр. Сетчатая структура эфирного тела
пребывает в непрерывном движении. Ясновидящий может наблюдать, как по его
энергетическим линиям через все плотное физическое тело перемещаются искры
голубовато-белого цвета. Цвет эфирного тела варьируется от светло-голубого до серого.
Светло-голубой цвет связан с белее тонкой формой, чем серый. То есть у
чувствительного человека первый слой сенситивного тела будет голубоватым.
Атлетическое, крепкое тело человека будет скорее сероватым. Все вихри этого слоя
обладают тем же цветом, что и тело. То есть в цвете они тоже будут различаться от
голубого до серого.
Вещество физического тела организуется в соответствии со структурами эфирного
тела, а движение жидкостей: крови, лимфы, межтканевой – в соответствии с движением
энергий эфирного (и, в меньшей степени, остальных) тела. Этот уровень присутствует и у
вещей, поэтому я отношу его к физическому миру. У вещей имеются и другие
энергетические уровни, несущие информацию о форме и о взаимодействии с живыми
существами. Эфирный уровень питается от эфирного определяющего уровня. На
физическом плане его источник – паращитовидные железы. Две верхних доли питают

мозг, а нижние питают тело через соски грудных желез. При раке грудных желез западает
сосок, так как резко возрастает поток энергии в тело и опухоль. Кормящая мать делится
своей эфирной энергией с ребенком, давая ее энергию) с молоком. Именно поэтому
важно кормление грудью. Вообще энергия любви излучается грудями и расположенной
между ними сердечной чакрой.
Подлинные дети Земли, в которых Световой стержень активирован, и,
соответственно, пробужден Нравственный стержень, связаны с материнской
планетой и между собой энергетическим полем. Их мысли, чувства и поступки
гармонично сочетаются с энергией планеты. Они помогают планете преодолевать
последствия неразумной деятельности человечества в «темные века», время которых
подходит к концу. Планета чувствует, воспринимает вас, ее детей. Ваши энергетические
послания, пожелания встраиваются в структуры ее эфирного тела. Если вы создаете
резонанс, объединяясь с единомышленниками в группы, пусть даже вас разделяют
расстояния в тысячи километров, ваши энергетические посылы помогают планете
справляться с искажениями, дисбалансом и даже с настоящими ранами на ее теле! Ваши
совместные медитации и практики помогают планете выздоравливать, ремонтировать
поврежденные структуры ее эфирного тела, тогда и физическое тело планеты сможет
восстанавливаться без «сильнодействующих» средств в виде землетрясений, ураганов,
потопов. Помогайте Матери Земле!
Потребности второго уровня аурического поля
Потребность второго уровня — хорошее отношение и любовь к себе. Самой
большой проблемой второго уровня является плохое отношение к себе, самоотрицание,
доходящее в некоторых случаях до чувства ненависти. С этой дурной привычкой надо
бороться без всяких компромиссов. Что требует хорошее отношение к себе? Составьте
список случаев, когда вы были недовольны собой в течение дня, и начинайте искоренять
их по одному. Сделайте над собой сознательное усилие и попытайтесь заменить
самоотрицание каким-нибудь положительным чувством. Запишите на листках бумаги
утвердительные высказывания о положительных чувствах и читайте их вслух несколько
раз в день. Можете расклеить их по всей квартире: например, на ночном столике, на
холодильнике или на зеркале в ванной комнате.
Несколько вполне подходящих утверждений:
• Я люблю себя.
• Я люблю себя со всеми своими недостатками.
• Я сильная творческая личность с неистощимым запасом любви.
• Я люблю свою супругу, детей, родителей животных.
• Я принимаю жизнь такой, какой создал её для себя, и могу изменить любую ее часть
по своему желанию.
• Я могу продолжать любить тех, с кем категорически в чем-то не согласен, и не могу
предать себя, согласившись с ними или сделав вид, что согласился.

• Я красив(а), великолепен(на) и излучаю живительный свет.
• Я полон (полна) любви.
• Я помню, кто я такой (такая).
Такие маленькие напоминания о собственной сущности помогают создать
положительное отношение к себе. Думаю, что самое большое страдание, с которым
сталкиваются люди, перенесшие хирургические операции, заключается в том, что их
сущность искусственно отделяется от тела. Потом люди так и не воссоединяться с
собственным телом, пуская дело на самотек и предоставляя телу выздоравливать
самостоятельно. Вместо этого им следовало бы не оставлять свое тело в одиночестве: с
ним надо разговаривать, холить и лелеять, рассказывать ему о том, что ему предстоит.
Еще несколько хороших вопросов, которые стоит себе задать:
• Какая часть моего тела мне не нравится? Почему?
• Каким образом я отвергаю эту часть?
• Я ненавижу …, потому что …
• Каким образом эти части тела напоминают мне о моем самоотрицании?
• Я ненавижу …, потому что это напоминает мне о …
• Как я отрицаю самого себя?
Вихрь Хара № – 3
(третий энергетический центр)
Вихрь Хара расположен (санскрит Свадхистхана Бхувар) – между основанием
половых органов и пупком. Свойство вихря: Он отвечает за сексyществляет связь с Землейальные отношения.
Оvганы физического тела, котоvые от нее зависят, это почки и вся мочеполовая система и
yществляет связь с Землей женщин и yществляет связь с Землей мyществляет связь с Землейжчин. Этот вихрь активно yществляет связь с Землейчаствyществляет связь с Землейет во взаимоотношениях полов и
наvyществляет связь с Землейшения пvиvодных законов в этой области встvечаются очень часто.
Третий вихрь находится там, где у женщин расположена матка. Мужчинам придется
искать ее экспериментально, наполняя энергией эту область, и прислушиваясь к
наиболее отчетливым ощущениям тепла или сгустка энергии. Два входа энергии,
передний отвечает за открытость партнеру противоположного пола, а задний за
потребность в сексе. Весь спектр сексуальных взаимоотношений, а также
покровительственные и опекающие отношения “родитель – ребенок”, забота о домашних
животных – обеспечивает энергия этого вихря. Если вы хотите встретить свою любовь, и
хотите с ней не только платонических взаимоотношений – трудитесь с наполнением этого.
Сакральный вихрь Хара управляет чувственностью и сексуаль – ностью, творчеством,
вдохновением, эстетичностью, Духовным восприятием. Новые мысли. Я обнаруживаю и
преобразую свои страхи перед внешним миром и людьми в позитивные убеждения. Я
подвергаю сомнению и преобразую негативные убеждения о себе в позитивные
представления. Я позволяю позитивным мыслям о своей силе решимости и способности

действовать, творить, расти и укрепляться внутри меня. Я нахожу и отпускаю негативный
опыт, страхи и предубеждения перед сексуаль – ным общением.
Элемент: Вода Цвет: оранжевый (Энергия оранжевого цвета обеспечивает
продолжение рода.) Органы тела – печень (частично), почки, селезенка, поджелудочная
железа.
Блокировка энергии на этом уровне может привести к возникновению навязчивых идей и
педантичности. Если плохо функционирует сакральный вихрь, у человека любого пола
могут появиться болезни в тазобедренной части тела или сексуальные проблемы.
Этому вихрю соответствует оранжевый цвет – творческий потенциал, вдохновение,
частота колебаний энергетической среды вихря соответствует оранжевому цвету. Она
располагается в области таза, являясь центром эмоций, сексуальных энергий и
творческих способностей. Расположена чуть ниже пупка, отвечает за связь с предками,
родовой памятью (пупок соединял наше тело с телом матери), а также за наши желания и
за умение получать удовольствия, прежде всего – физиологического характера: от еды,
секса, наркотических веществ. Физиологическое соответствие – пищеварительная
система, а точнее – впитывающие её свойства и, соответственно, чувство голода и
умение получать удовольствие от еды: секреторные функции желудка относятся всё же к
ведению вихря солнечного сплетения. Поэтому для развития самое лучшее –
гармоничное питание. Проблемы с этим вихрё – проблемы с пищеварением, умением
хотеть и умением получать удовольствие от жизни во всех её проявлениях. Он – также
источник сексуальности, удовольствий, ощущения плодовитости и полового влечения.
Девиз: Я чувствую! Я хочу! Проявления: полярность, движение, сексуальность,
наслаждение, эмоции
Вихрь связан со следующими органами тела: таз, лимфатическая система, почки,
желчный пузырь, половые органы и все жидкости, имеющиеся в организме: кровь, лимфа,
пищеварительный сок, семенная жидкость. Дисфункции: импотенция, фригидность.
заболевания матки и желчного пузыря. Хара отвечает за осознание сексуальной
привлекательности, за выбор половых партнеров, за массу эмоций и ассоциаций,
связанных с сексом. Когда сексуальный вихрь действует гармонично, человек осознает
свою внутреннюю силу и открыт для чувств. У него высокая самооценка, он не допускает
манипуляций и не приносит свою индивидуальность в жертву одобрения со стороны
общества. У него здоровое, логическое отношение к сексу, не лишенное любопытства,
авантюризма и новаторства. Человек испытывает страсть, которая является стимулом
для жизни и счастья.
Когда вихрь уравновешен, человек проявляет и испытывает искренние чувства по
отношению к другим людям. Он независим, но в то же время понимает чувства тех, кто
находится
рядом
с
ним,
и
рассматривает
себя
как
часть
общества.
Состояние неуравновешенности в сексуальном вихре может серьезно повлиять на
способность человека постоять за себя и без колебаний следовать своей личной стезе,
которая ведет к самореализации. Также это выражается в отсутствии радости жизни,
усталости, беспокойства и неудовлетворенности. Если вихрь открыт слишком сильно, то
возникает тенденция к обострённому восприятию эмоций окружающих людей, человек
становится особенно подвержен эмоциональным всплескам. Этот вихрь символизирует
изменение и индивидуальность, при понимании уникальности других людей. Он связан с
радостью, сексуальностью, стремлением произвести потомство, самоудовлетворением,
творческой деятельностью, самореализацией и с приверженностью к собственному пути.

Когда этот вихрь не уравновешен, это выражается во многих неудовлетворенных
страстях, которые человек стремится реализовать любыми путями (наподобие
пристрастия к сексу или пище и тому подобного), В склонности к ревности, беспокойству –
утрате сексуального равновесия и в проблемах с установлением социальных и
супружеских связей (проблемы, ведущие к одиночеству). С физической точки зрения
состояние дисгармонии в этом вихре выражается в неуравновешенности
кровообращения, проблемах с почками и желчным пузырем, фригидности, импотенции и
проблемах с мышцами. Если вихрь закрыт, то человек становится занудным.
безжизненным, сухим, не испытывает эмоций, у него слабые желания и стремления,
интерес к сексу либо очень вялый, либо отсутствует совсем.

Стихия вихря – вода.
Символ биджа – слог ВАМ. При сосредоточении на вихре Хара следует произносить
именно этот звук, его вибрации устраняют препятствия для течения энергии в нижней
части тела. Изображается в виде светло-желтого круга, в который помещен блестящий
серебряный полумесяц. По кругу расположены 6 красных лепестков. Локализация на
физическом плане основание половых органов.
1. Анатомический коррелят предстательный плексус (на два сантиметра ниже пупка).
2. Контролируемый орган чувств: вкус
3. Контролируемая область и функция: органы брюшной полости, половые органы
(болезни желчно-выводящих путей, печени, половых органов).
4. Свойства проявления в психофизиологическом плане: ограниченность сознания,
отсутствие
сострадания,
желание
разрушения,
заблуждения,
презрение,
подозрительность.
5. Желания и препятствия: сексуальность.
6. Качество: воля
7. Чувство: чистота.
8. Символ: полумесяц.
9. Число лепестков: 6.
10. Цвет энергии: оранжевый
11. Биджа мантра: ВАМ.

12. Звук октавы: ре.
13. Элемент: вода.
14. Вкусовое ощущение: вяжущий.
15. Запах: ромашка.
16. Дыхание: лунное.
17. Образ: бесконечный океан.
18. Ощущение на ладонях: горячо.
19. Паранормальные способности: возросшая интуитивная способность на
астральном уровне. Близкое знакомство с Астральным телом. Обостренные вкусовые
восприятия, создание вкусовых ощущений для себя и других без употребления пищи.
Воздействие на предметы без контакта с ними, психокинез.
20. Особенности: для активизации этого вихря рекомендуется вегетарианская диета.
21. Физические ощущения: нет.22. Влияние Кундалини: Второй центр связан с
бессознательностью населения (Система Астральной вибрационной памяти) всей
планеты, это воздействующая на человеческое поведение групповая коллективная карма,
карма других людей. С развитием процесса Кундалини активизируются Энергии Шакти
вихрей, что стимулирует физические возможности, которые высвобождают случайным
образом информацию из Астральной Плоскости. Информация имеет форму эмоций,
картин, звуков совершенно хаотического порядка. Если такая затруднительная фаза не
превозмогается индивидом, то процесс Кундалини останавливается, Энергия
возвращается к первому энергетическому центру, Духовное развитие прекращается.
Чтобы выйти из этого состояния, рекомендуется сначала развить шестой энергетический
центр, поскольку он в состоянии регулировать информацию через понимание и
ответственность.
23. Представляет: чувствительность.
24. Выражает: жизненность.
25. Психологически: соотносится с репродуктивной системой, мочеполовой системой,
является основой функций гениталий.
26. Сплетение: связь с подчревным сплетением, сплетением нервов предстательной
желез, с Гонадами.
27. Железы; влияет на железу Лейдига.
28. Аспект: психологически относится к эмоциям, возникающим от чувственных
удовольствий к инстинкту.

29. Чувственный аспект (2п): выражается в качестве чувства к противоположному
полу, в возможности воспринять и выразить собственную мужественность или
женственность в возможность дарить и получать сексуальные чувства. Это же касается
родительской любви и групповых отношений. Такой вихрь называется Хара Чакра,
который является центром силы в Восточных системах боевого искусства.
30. Психические функции (3п): иррациональность,
стыдливость или чрезмерная сексуальность.

фригидность,

излишняя

31. Волевой аспект (3з): выражается количеством сексуальной энергии,
проявляющейся признанием или непризнанием собственной сексуальности, желанием
развить способность к синтезу и гармонизации нашей мужской и женской сексуальной
энергетики для достижения уравновешенного полового поведения.
32. Энергетические возмущения: воспринимаются или ощущаются мануально, зона
отражает блоки в биополе и соответствующих вихрях. Блоки свидетельствуют о
возмущениях в физических органах в данном регионе. Органы подвержены различным
неожиданным эмоциональным проявлениям дисфункции сексуальности индивида.
33. Физическая дисфункция: проблемы предстательной железы и рак. Болезни –
цистит, поражения женских органов, рак яичника. Рак является крайним физиологическим
выражением проблем, связанных с вихрями этой зоны. Жизненные невзгоды, проблемы
половых органов отражаются на состоянии вихря 3 п. Боли в пояснице или позвоночнике,
в почках отражают блоки в чакре 3 з.
34. Управляющая планета: Меркурий (Юпитер — по другим источникам).
35. Эффект от действия с вихрём: сосредоточение на этом вихре дает способность
практиковать созидающую и сохраняющую энергии, чтобы возноситься к чистому
искусству и чистым взаимоотношениям с другими людьми; позволяет освободиться от
страсти, похоти, гнева, жадности, ревности и зависти. Третий энергетический центр
связан с любовью к противоположному полу. Когда этот центр открыт, он способствует
обмену сексуальным и физическим удовольствиям Третий энергетический центр сзади
связан с запасом сексуальной энергии личности. Когда этот центр открыт, человек
ощущает свою сексуальную потенцию.
Взаимоотношения между энергетическими центрами: Эти вихри функционируют в
паре. В точке между ними, в сердце вихря, расположенном в позвоночники, жизненная
сила проявляет еще один очень сильный импульс — желание полового союза. Эта
мощная сила прорывается сквозь барьеры между двумя людьми и влечет их друг к другу.
Многие Духовные практики практикуют медитацию, чтобы сдерживать, преобразовывать и
перенаправлять сексуальную энергию по различным энергетическим каналам, перемещая
ее в вертикальном силовом потоке вверх по позвоночнику и трансформируя ее в энергию
более высоких вибраций, которая впоследствии практикуется для построения Духовных
энергетических тел. Пупочный центр (вихрь 3А) связан с качеством любви, которую
индивид способен испытывать к противоположному полу. Если центр открыт, то человек
способен давать и получать большое сексуальное и физическое удовольствие. Когда
центр открыт, его обладатель испытывает радость от половых сношений и способен
испытывать оргазм. Однако полноценный оргазм возможен только при условии открытия

всех остальных центров. Крестцовый центр (вихрь 3Б) определяет количество
сексуальной энергии в человеке. При открытом крестцовом центре его обладатель
чувствует свою сексуальную силу. Если именно этот вихрь блокирован, то, какова бы ни
была сексуальность человека, он будет проявляться не в полную силу и будет казаться
слабой и разочаровывающей. Такой человек имеет пониженное либидо, избегает секса и
всячески принижает его важность и то наслаждение, которое он приносит. Подобный
подход к сексу приводит к недостатку питания соответствующей психологической области.
Поскольку оргазм омывает тело энергией, тело человека, избегающего сексуальных
контактов, не получает необходимой психологической подпитки от телесного контакта с
другим человеком.
Взаимодействия вихрей 3А и 3Б. Крестцовая вихрь действует в паре с пупочной. В
двух точках, где сливаются передние и задние центры, в сердце вихря, в позвоночнике,
рождается сексуальное желание. Эта магнетическая сила разрушает барьер, который
люди искусственно возводят между собой, и притягивает их друг к другу.
Итак, сексуальность каждого человека напрямую связана с его жизненной силой.
(Естественно, это утверждение верно в приложении ко всем центрам: будучи
блокированным, любой из них одновременно блокирует и жизненную силу в своей
области.) Поскольку тазовая область тела есть источник жизненной энергии, постольку
блокированные центры этой области снижают физическую и сексуальную живость. У
громадного большинства представителей рода человеческого сексуальная энергия
проходит во время оргазма по всему телу, заряжая его жизненной силой именно через
крестцовую и пупочную чакры. Человек словно погружается в энергетическую купель,
очищается весь его организм. Оргазм освобождает человека от застойной энергии,
шлаков и скрытого напряжения. Он очень важен для поддержания здоровья человека.
Обоюдное позволение глубинного единения в процессе отдачи и получения во время
полового акта — один из главных путей, которым люди избавляются от отчужденности и
одиночества своего «я». Когда половой акт протекает с любовью и уважением к партнеру,
то это — священный опыт, кульминация первородного глубинного зова к единению на
физическом уровне и глубокого Духовного томления по слиянию с Богом.
Тем, кто уже постиг эту степень единения и миновал другие вехи на пути Духовного
совершенствования, например, Кундалини-йогу и тантрическую традицию, подобная
половая разрядка для поддержания здорового существования уже не нужна. (Надо,
однако, сказать, что большинство представителей рода Homo saviens не попадают в эту
категорию.) Многие направления Духовного совершенствования практикуют медитацию
для того, чтобы сохранить, трансформировать и направить сексуальную энергию вверх по
центральному энергетическому каналу, чтобы затем распределить ее по другим каналам
и использовать для построения высших Духовных энергетических тел с высокими
вибрациями. Это очень мощная и опасная сила, и заниматься подобной практикой можно
только с опытным наставником. С таким выводом согласен и Гопи Кришна, который в
своей книге «Кундалини» говорит о трансформации физического семени (спермы) в
Духовную энергию. Многие Духовные учения пропагандируют удержание спермы для того,
чтобы иметь запас энергии, которую можно творить для духовных нужд.
Блоки в чакрах 3А и 3Б. Блокада пупочного центра может привести к неспособности
женщины достигать оргазма по причине неумения открыться и получить сексуальную
подпитку от партнера. У такой женщины очень слаба связь с влагалищем, поэтому
введение туда полового члена не доставляет практически никакой радости. Такие
женщины больше любят клиторальную стимуляцию, во время полового акта ведут себя
агрессивно, т.е. любят положение наверху и вообще склонны контролировать ситуацию и

проявлять инициативу. В норме женщина иногда бывает агрессивной, а иногда нет. Но в
рассматриваемом случае она подсознательно боится власти партнера над собой. Если
партнер проявит максимум терпения и внимания к подруге, то она по прошествии долгого
времени постепенно откроется навстречу его ласкам и станет получать наслаждение от
введения полового члена во влагалище. Женщине придется пережить глубинное чувство
отчуждения от партнера, чтобы докопаться до причин своих страхов. Я вовсе не
настаиваю на том, что женщина не должна быть агрессивной в сексе; я говорю здесь о
типе расстройства равновесия между получением и отдачей.
У мужчин нарушения, связанные с пупочным центром, сопровождаются
преждевременным оргазмом и неспособностью к полноценной эрекции. Такой мужчина
подсознательно боится отдать свою сексуальную энергию и поэтому удерживает ее.
Поток энергии часто блокируется, застаивается, а энергия перераспределяется в
направлении назад — в заднюю третий вихрь. Ощущения, которые испытывает такой
мужчина во время близости с женщиной, весьма болезненны, поэтому он часто склонен
избегать полового акта и испытывает отвращение к оргазму. Возникают проблемы в
отношениях с партнершей приблизительно такие же, как у женщины, неспособной к
оргазму. Часто бывает, что по закону «два сапога — пара» такие партнеры находят друг
друга и вместе мучаются от одной и той же проблемы. В итоге они приходят к ошибочному
решению — поискать себе новую пару. Такое поведение только усугубляет ситуацию, и
так продолжается до тех пор, пока носитель подобной патологии не признается себе в
своих проблемах. Именно с этого начинается труд по искоренению неверных
представлений.
В такой ситуации для человека нет большего подспорья, чем все понимающий,
чуткий и заботливый партнер рядом. Если оба вместо того, чтобы обвинять друг друга во
всех напастях, начнут вместе искать решение, то в конце концов они найдут путь к любви
и взаимопониманию и поддержат друг друга, создав новую форму единения. Необходимо
научиться давать, не требуя взамен немедленного удовлетворения своих желаний. По
мере того как возрастают доверие и уважение, уходят в прошлое взаимные обвинения,
возникает настоящая любовь, а сексуальность расцветает пышным цветом. Нет ничего
необычного в том, что один из центров может быть закрыт, когда второй нормально
функционирует. У многих людей пары вихрей — передняя и задняя — трудятся именно в
таком режиме. Один из вихрей трудится с повышенной нагрузкой, а второй ленится. Это
происходит оттого, что человек не в состоянии поддерживать баланс функций вихрей.
Например, многим людям очень тяжело одновременно проявлять пылкую страсть и при
этом сохранить способность к самоотдаче в любви. Иногда сексуальная энергия
растворяется в фантазиях, вместо того чтобы погрузиться в сокровенные глубины
партнера и познать чудесную тайну. Человеческие существа бесконечно прекрасны и
сложны, это настоящее чудо. К сожалению, мы очень редко позволяем себе свободно
отдаться этой красоте. Психологические проблемы, возникающие при расстройствах в
вихрях 3А и 3Б, приводят к формированию постоянного чувства неудовлетворенности, а в
итоге — к негативным жизненным обстоятельствам. Если, например, задний центр,
работая с повышенной нагрузкой, вращается по часовой стрелке, а передний, наоборот,
довольно слаб, то носитель такого расстройства будет испытывать повышенное половое
влечение и сильнейшую тягу к сексуальным отношениям. Проблема такого человека
заключается в том, что избыточная сексуальная потребность не сопровождается
способностью давать и получать в любви. Такому больному очень трудно удовлетворить
свои желания. Если же задний центр с бешеной скоростью вращается против часовой

стрелки, то возникнет приблизительно та же проблема. Правда, в этом случае
сексуальные фантазии будут окрашены негативно: в воображении такого человека будут
формироваться картины сексуального насилия. Подобное влечение, естественно,
удовлетворить еще тяжелее, и обладатель такой конфигурации вихрей будет старательно
избегать половых контактов, втайне стыдясь своих животных чувств. С другой стороны,
имея множество половых партнеров, такой человек страдает от невозможности испытать
единение Душ во время сексуального акта. Он может нарушить свои обязательства по
отношению к половому партнеру или вообще не станет принимать на себя подобные
обязательства.
Новые мысли: Я обнаруживаю и преобразую свои страхи перед внешним миром и
людьми в позитивные убеждения. Я подвергаю сомнению и преобразую негативные
убеждения о себе в позитивные представления. Я позволяю позитивным мыслям о своей
силе решимости и способности действовать, творить, расти и укрепляться внутри меня. Я
нахожу и отпускаю негативный опыт, страхи и предубеждения перед сексуальным
общением.
Повторим тему, но немного по другому.
Органами, связанными с этим вихрём, являются кровь и лимфа, пищеварительные
соки, почки, мочевой пузырь, мышцы и половые органы. Этот вихрь символизирует
изменение и индивидуальность, при понимании уникальности других людей. Он связан с
радостью, сексуальностью, стремлением произвести потомство, самоудовлетворе – нием,
творческой деятельностью, самореализацией и с приверженностью к собственному пути.
Когда этот вихрь не уравновешен, это выражается во многих неудовлетворенных
страстях, которые человек стремится реализовать любыми путями (наподобие
пристрастия к сексу или пище и тому подобного), В склонности к ревности, безпокойству –
утрате сексуального равновесия и в проблемах с установлением социальных и
супружеских связей (проблемы, ведущие к одиночеству). С физической точки зрения
состояние дисгармонии в этом вихре выражается в неуравновешенности
кровообращения, проблемах с почками и желчным пузырем, фригидности, импотенции и
проблемах с мышцами.
Проводились сексуальные практики, при которых во время возбуждения желания, но
избегая его физической реализации, как и физическое напряжение, обесточивающей
человека, начинают проводить пранаяму, пропитываясь уже более тонкой энергией. Часто
болезни у людей возникают по причине слишком частых семяизвержений, ослабляющих
организм. Более вредно влияют скучные совокупления, но и отсутствие сексуальной
реализации без умения трансформировать и использовать сексуальную энергию, столь
же отрицательно – опустошительно на человека действует рождение детей. После
рождения ребенка мать выглядит старше лет на 10, чем до этого. Не менее отрицательно
действует это и на отца. Если люди нарушают Законы Прави! В обществе все эти
сведения умалчиваются и нарочито искажаются, потому что Государству выгоднее иметь
большую численность. В современном мире многое изменилось, но пропаганда
деторождения сохранилась, хотя многие родители не в состоянии дать хорошее
воспитание своему ребенку. Еще страшнее то, что под эгидой гуманности, оставляют жить
уродов и неполноценных детей (в физическом и умственном развитии), обрекая тем
самым их и родителей на пожизненные мучения (это псевдогуманность). Природа как и
человек может допустить брак, (БРАК?) и если раньше больной ребенок естественно

погибал, по закону отбора и затем воплощался вновь в здоровом теле и психике, то
теперь его сохраняют, не давая осуществляться естественным процессам.
Третий вихрь, относится к животу. Если пространство от пупка до лобка разделить на три
части, то точки в середине этого участка тела и есть центры фокуса вихря. Это центр
жизненной силы, источник жизни, центр телесных ощущений, половой энергии,
материнской нежности, любви к слабому, самоотверженной любви-сострадания ко всему
живому.
Признаки здоровья вихря Хара — чувство удовлетворенности своей половой принад
– лежностью, достоинства, реализации себя в семье, в домашней сфере.
Если имеет место патология – это обиды, разочарования, неуверенность. Развиваются
чувства неполноценности, внушенной беспомощности, из – за которых человек
становится управляемым. Это результаты ударов по самолюбию, оскорблений половой
принадлежности, половой неудовлетворенности, ложного стыда, мнительности и, как
следствие, непостоянство, необязательность. Практика этого центра определяет баланс
«любовь — блуд». Хара – это живот: древнеславянское прилагательное «живот»
означало одновременно физическую жизнь и смерть, и Жива, но об этом позже.
Болезни толстого кишечника говорят об избыточной депрессивной реакции, склонности к
«опусканию рук» и пассивному страданию. Болезни поджелудочной железы говорят о
половой неуверенности и выливаются в диабет, биологически характеризующийся
пониженной сексуальностью. Заблокированная задняя часть вихря («плоский зад») может
блокировать половое влечение, приводит к склонности избегать секс и отрицать его
значение и возможности получения наслаждения.
Постоянное чувство потребности в защите от различных угроз и в защите от самой
жизни, (неверие в себя) приводят к излишнему весу: идет запасание впрок, на «черный
день». Жир – это идеальная защита от внешних угроз: запас энергетики и воды на случай
голодания; амортизатор от ударов, защита нижележащих органов от травм; жир также
защищает от неблагоприятного экологического воздействия среды вплоть до
радиационного. Таким образом, лучшее, что может сделать организм для своей защиты в
ситуации страха, — это обрасти жиром. В передней части вихря Хара аккумулируется
стыд за наши желания. Справа на уровне вихря находится чувство вины за совершенные
проступки
и
несовершенные
«добрые
дела»,
эта
боль
обездвиживает.
Женщина, подсознательно считающая, что половая жизнь — это грязь, зажатая в
самовыражении, будет испытывать проблемы в области гинекологии или мочеполовой
системы. Нереализованная потребность в сексуальных отношениях может проявляться в
болях, возникающих в пятках. При неудовлетворенном половом возбуждении развиваются
болезненные состояния в Харе. Сексуальная энергия при оргазме — сильный
энергетический положительно окрашенный разряд — выходит из вихря и прочищает все
тело или растекается, сублимируется другими вихрями. Если сексуальные переживания
ощущаются лишь в зоне половых органов, а Хара загрязнена, то эта часть тела начинает
испытывать перегрузки, постоянное давление и возникают болезненные ощущения в
нижней части живота, а затем и болезни. Поэтому необходимо сознательно расширять
эрогенные зоны, направлять сексуальную энергию во все части тела, распределять по
всем энергетическим центрам.
Знак, относящийся к этому вихрю — круг, окруженный пятью листьями лотоса, с
кругом внутри него (обычно светло красным – оранжевым), символизирующим и
содержащим в себе буквы звука «Вам». Из него появляется своего рода «труба»,

символизирующая связь этого вихря с остальными вихрями и со Вселенской
Силой. Иногда внутри круга появляется серебристо-серый лунный серп. Связанный с
этим вихрём стихия является вода, а эндокринная железа, связанная с нею, —
надпочечная.
Этот вихрь символизирует изменение и индивидуальность, при понимании уникальности
других людей. Он связан с радостью, сексуальностью, стремлением произвести
потомство, самоудовлетворением, творческой деятельностью, самореализацией и с
приверженностью к собственному пути. Когда этот вихрь не уравновешен, это выражается
во многих неудовлетворенных страстях, которые человек стремится реализовать любыми
путями (наподобие пристрастия к сексу или пище и тому подобного), В склонности к
ревности, беспокойству – утрате сексуального равновесия и в проблемах с установлением
социальных и супружеских связей (проблемы, ведущие к одиночеству).
Совместимость на уровне пупочного центра
Следующий вид отношений основывается на гармонии связанной с влиянием
Венеры. На уровне пупка находится центр движения праны в организме. Он связан с
чувствами безопасности и страха, а также любовью к телодвижениям. Обычно такая
любовь выражается очень романтично. Классический испанский вариант молодой человек
играет на гитаре, а девушка стоит на балконе и слушает. В наше время романтика больше
связана с туристическими походами, поскольку пупочный центр также связан с
деятельность праны организма. Молодые люди играют на гитаре, ходят вместе в горы,
вместе занимаются спортом или танцами. Девушка, к примеру думает: “Он такой
красивый, выдающийся, обаятельный, ведёт себя достойно в обществе”, парню девушка
тоже нравится, и они решаю вступить в брак. Они испытывают счастье в обществе друг
друга, им нравится вместе проводить время. У них гармония строится на счастье,
возникающем от какой-то развлекательной деятельности в обществе. В этом случае брак
будет более крепким, чем основанный на вожделении. При гармонии на уровне этого
центра бывают следующие варианты отношений.
Первый вариант. Девушка, желающая иметь спокойную жизнь, чувствует, что
молодой человек её психически защищает. Она мечтает: “Хорошо бы иметь рядом
такого мужественного и надёжного человека”. У этой девушки нет других жизненных
мотивов, она не интересуется чувственной деятельностью, характером, поступками и т.п.
этого юноши. Ей просто хорошо рядом с ним. Молодой человек, испытывающий влечение
на уровне второго центра, ищет девушку, которая считала бы его отважным защитником,
привлекалась именно этим качеством характера. Находясь рядом с избранницей, он
чувствует покой, умиротворение. Он считает, что она хороший человек и даст ему
стабильность в жизни.
Второй вариант предполагает общее увлечение спортом, гимнастикой, туризмом,
путешествиями. В этом случае вероятность установления более-менее стабильных
отношений более высока. Отношения сохраняются, пока супруги не начинают выяснять
взгляды на жизнь, обсуждать, в каком месте лучше жить или работать и так далее. Когда
они просто находятся рядом друг с другом – им хорошо, у них общие спортивные
интересы, они вместе ходят в лес и на дискотеку. Но когда приходится преодолевать
жизненные трудности, такая супружеская пара не знает, как это делать.

Третий вариант. Вступив в брак по определенным мотивам, супруги рас
считывают на осуществление своих устремлений с помощью противоположной стороны и
разочаровываются, когда их ожидания не оправдываются. В зависимости от
мотивов люди строят отношения, “бьются головой об лёд”, искренне веря, что если
ругать и воспитывать близкого человека, он хоть на каплю изменится. Но ничего не
получается, потому что характер формируется на протяжении многих и многих
жизней. Никаких изменений не происходит. Проходит время, они отчаи – ваются и
живут, как чужие люди, пользуясь только тем, что являлось доминирующим мотивом при
создании семьи, то есть умиротворение так и останется с ними. Будет спокойная семья
либо спортивная семья, но ничего больше, ни настоящего общения, ни возможности найти
общую цель в жизни помимо туризма или дискотек.
Эмоциональное тело – 3
Аура и форма
Аура и терапия
Третий уровень энергетического поля человека
Энергетический уровень, следующий за эфирным телом, получил название
Эмоционального Тела. Более тонкий по сравнению с эфирным телом слой называется
эмоциональным телом и связан с чувствами. Это тело приблизительно повторяет контуры
физического тела. Структура его более подвижна, чем структура эфирного тела, и не
повторяет строение физического тела. Выглядит третий слой как облако света,
находящееся в непрестанном движении. От поверхности кожи эмоциональное тело
отстоит на 2,5-8 см.
Цветовая гамма эмоционального тела у здорового человека – все цвета радуги. В
этом теле скапливаются эмоции человека, которые контролируются его сознанием. Если
эмоции человека не контролируются его сознанием или человек привязывается к какимлибо эмоциям, то такие эмоции проникают на уровень подсознания и накапливаются
также на астральном теле. Отрицательные эмоции имеют темные цвета – коричневый,
черный, темно-зеленый и т.п. Положительные эмоции имеют радужные оттенки. К
отрицательным эмоциям относятся: ненависть, агрессивность, обиды, нежелание жить,
депрессия, страдания и т.д. К положительным эмоциям относятся: радость, любовь к Богу,
к окружающему миру, к людям и т.д. Чтобы жить в гармонии с окружающим миром, надо
научиться контролировать свои эмоции. Можно привязаться не только к отрицательным,
но и к положительным эмоциям. Например, любовь вызывает много положительных
эмоций, но и их тоже надо уметь контролировать. Нельзя чтобы любовь к человеку (отцу,
матери, сестре, брату, мужу, жене, сыну, дочери и др.) стала преобладать над любовью к
Богу. Надо научиться любить каждого по-своему, при этом не нарушать линию Гармонии.
Это должна быть “золотая середина”. Если любовь к себе поднимется над линией
гармонии, то Вы стали эгоистом. Если любовь к Богу или человеку стали преобладать –
Вы сотворили себе кумира. Также нарушением законов Вселенной будет снижение уровня
любви ниже линии Гармонии. В современном мире человек разучился контролировать
себя. От глубоких отрицательных эмоций и неправильного отношения к окружающему
миру и людям у человека возникает дисгармония, которая влечет за собой заболевания
на физическом теле. Энергетический потенциал человека зависит от состояния

эмоционального тела. Ваш потенциал увеличится, если Вы научитесь контролировать
свои эмоции в соответствии с законами Вселенной.
Эмоциональное тело проникает в более плотные тела, с которыми соприкасается и
которые окружает. Цвета данного слоя варьируют от ярких прозрачных оттенков до темногрязных, что зависит от ясности или, наоборот, смятения чувств и состояния энергии,
которая их порождает. Ясным и прозрачным эмоциональное тело бывает, когда оно
заряжено энергией любви, волнения, радости или гнева. Смятенные чувства,
растерянность делают эмоциональное тело тусклым и темным. Когда чувства проясняются вследствие общения, психотерапии или других воздействий, цвет эмоционального
тела становится ярким, светлым и прозрачным.
Эмоциональное тело окрашено во все цвета радуги. Каждый вихрь соответственно
тоже выглядит как завихрение окружающего ее цвета. В нижеприведенном списке
перечислены вихри эмоционального тела и их цвет.
Вихри: 1 — красная – 2 — красно-оранжевая – 3 — желтая – 4 — цвета молодой
травы – 5 — небесно-голубая – 6 — индиго -7 — белая
Вообще говоря, эмоциональное тело выглядит как цветные сгустки, перемещающиеся между каркасом эфирного тела и немного выходящие за его пределы. Временами
человек выбрасывает сгустки света из эмоционального тела в окружающее пространство.
Особенно это заметно, когда пациент освобождает энергию в результате лечебного
процесса.
Эмоциональное тело часто связано с астральным телом и является носителем
наших чувств, эмоций, черт характера. Оно занимает примерно такое же пространство,
что и физическое тело. У слаборазвитого человека контуры такого тела лишь слегка
обозначены, и оно кажется облакоподобной субстанцией, которая хаотически и
неупорядоченно движется в различных направлениях. Чем сильнее развит человек в
выражении своих чувств, склонностей и особенностей характера, тем яснее и прозрачнее
кажется эмоциональное тело. Ясновидящий видит его ясно обозначенные контуры,
идеально соответствующие форме физического тела.
Аура и форма
Аура эмоционального тела представляет собой овальную форму, а ее размеры могут
простираться на несколько метров от человека. Каждое изменение настроения,
излучается эмоциональным телом в его ауре. Это происходит главным образом с
помощью вихрей. Эмоциональная аура находится в постоянном движении. Наряду с
основными и относительно постоянными элементами характера, которые отображаются в
ауре в виде основных цветов, любое кратковременное чувство, каждое движение в
области эмоций, отражаются в эмоциональной ауре. Это неописуемая игра постоянно
изменяющихся, проявляющихся в различных нюансах цветов. Такие эмоции как страх,
ярость, угнетение или тоска приводят к возникновению в ауре темных облаков. Чем
больше человек открывает свое сознание для любви и радости, тем яснее и прозрачнее
становятся цвета эмоциональной ауры.

Ни одно другое тонкое тело не отражает у среднего человека его способа восприятия
мира и реальности. Это в этом теле, кроме прочего, хранятся наши не проявленные
эмоции, сознательные или бессознательные, страхи, агрессия, чувство одиночества,
отринутость, недоверие к себе самому, и т.д. Эти чувства излучают, при помощи
эмоциональной ауры свои вибрации, тем самым, посылая в мир неосознанные
сообщения. Именно здесь осуществляется принцип взаимного притяжения.
Энергетические частоты, которые мы излучаем, притягивают подобные энергетические
частоты из окружения и объединяются с ними. Это означает; что часто мы имеем дело
именно с теми людьми и условиями, какие представляют именно то, чего мы сознательно
избегаем, от чего хотели бы уйти или чего боимся. Таким образом, окружение является
зеркалом для тех элементов, которых мы изгнали из своей сознательной жизни в
бессознательное. Не нашедшие выхода чувства в эмоциональном теле стараются выжить
и даже расти, если это возможно. Поэтому они постоянно втягивают нас в ситуации,
являющиеся повторением первичных эмоциональных вибраций, так как именно эти
вибрации являются их питанием.
Частота вибрации страха в человеке притягивает ситуации, в которых он
подтверждает свой страх. Если в человеке есть агрессия, он будет встречать людей,
которые оживят вибрации ярости и агрессии. Если мы пообещали себе никогда больше, в
определенных ситуациях, не ругаться и не злиться, при этом не решив в себе проблему с
агрессией, то может случиться, что совершенно неожиданно, появится в нашем окружении
некто, в чьем присутствии мы будем делать то чего желали избегать.
Сознательное мышление и мысленно обозначенные цели ментального тела, слабо
влияют на эмоциональное тело, которое ведет себя согласно своим собственным
правилам. Ментальное тело может управлять внешним поведением, но не может
победить эмоциональные структуры. Поэтому можно сознательно стремиться к любви и
успеху, но бессознательно излучать противоположные частоты зависти, отсутствия
доверия к себе самому, которые мешают достижению сознательной цели.
Эмоциональные структуры существуют постоянно, на протяжении всех перерождений,
пока не будут разрешены, так как эмоциональное тело существует и после смерти
физического, а при новом перерождении связывается с новым физическим телом, Карма.
Не разрешенный опыт, накопленный в эмоциональном теле, определяет условия новой
жизни. Если мы однажды поняли эту зависимость, мы должны прекратить видеть в себе
жертву, приписывая вину за свои проблемы окружающим или внешним условиям. Это уже
будет означать великое освобождение, так как мы знаем теперь, что наша судьба в наших
руках и мы можем начать изменять жизнь, изменяя себя.
Большая часть “чувственных уз” в эмоциональном теле, локализована в области
вихря солнечного сплетения. Посредством опыта, этот вихрь дает непосредственный
доступ к нашим эмоциональным структурам. Если, однако, мы хотим эти эмоциональные
структуры рассмотреть и распознать сознательным восприятием, нам нужно проработать
содержание вихря солнечного сплетения, опираясь на высшие формы выражения
ментального тела – интуитивное видение, доступное нам благодаря лобному вихрю Око.
Но и это еще не означает настоящего освобождения. Разрушения эмоциональных
структур можно достичь благодаря Духовному телу, выражающему мудрость, любовь и
благословение нашего Высшего Я, позволяющего нам, с этой целостной, универсальной
точки зрения, распознать внутренние зависимости всей ситуации. Мы можем к этому
придти с помощью союза сердечной вихря и теменного вихря. Высшее Я не оценивает, не
разделяет опыт на “плохой” и “хороший”, показывая нам, что через определенный опыт

мы должны пройти лишь для того, чтобы научиться понимать, какие чувства и действия
приводят нас к отделению от Божественного источника, вызывая тем самым страдания.
Этот опыт также служит обучению понимания космических правил естественного
равновесия. В областях жизни, где сегодня мы считаем себя “жертвой”, в прошлых
рождениях мы были “преследователем”.
Аура и терапия
В терапии вихрей, в которых мы формулируем весь опыт эмоционального тела, и
всматриваемся в спонтанно появляющиеся образы и чувства, не отрицая и не оценивая
их, имеет огромное значение, так как в этом случае наше Высшее Я может принять
“управление”, и позволить влиться Духовным энергиям во все наше существо.
Если вибрации нашего Духовного тела связаны с эмоциональным телом и проникают его,
то эмоциональное тело начинает вибрировать на более высокой частоте, и
освобождается от нагроможденного негативного опыта, так как он имеет более низкую
частоту. Таким образом, мы освобождаемся от эмоциональной памяти об этом опыте, и
можем простить себя и других. Одновременно с процессом уничтожения застарелых
негативных эмоций, эмоциональное тело начинает излучать глубокие чувства любви и
необусловленной (беспричинной) радости. Эмоциональная аура сияет самыми яркими,
наиболее интенсивными и прозрачными цветами, а то, что она посыпает в окружение,
притягивает счастье и любовь. Граничащая с чудом способность привлекать то, что
исполняет наши мечты, это естественное следствие полной интеграции эмоциональ –
ного тела, вибрирующего на самой высокой из возможных для него частот.
Энергия эмоционального тела пронизывает более плотные тела человека –
физическое и эфирное. Энергия эмоционального тела содержит все цвета радуги. В
зависимости от ясности ощущений наблюдателя цвет энергии эмоционального тела
меняется от ярко-светлого до мутных оттенков. Высокоэнергетические ощущения
(любовь, возбуждение, радость или гнев) вызывают в эмоциональном теле человека
появление четких, ярких цветов энергии. Смешанные чувства человека вызывают в
эмоциональном теле темные и мутные цвета красок энергии. Если накал чувств человека
возрастает, например, на фоне позитивного настроения, связанного со взаимными
отношениями, либо в процессе психотерапии, то цвета энергии эмоционального тела
меняют свои оттенки и становятся ярче. При наблюдении специальными методами
установлено, что энергия эмоционального тела представляет собой цветовые сгустки
энергии, которые перемещаются в пределах матрицы и немного выходят за пределы
эфирного тела. Иногда человек выбрасывает в пространство вокруг себя сгустки энергии
эмоционального тела различных цветов. В эмоциональном теле мы обнаруживаем все
старые убеждения и эмоциональные штампы, которые накопили в период между детством
и взрослением. Здесь живут старые детские обиды, а также эмоции, связанные с чувством
отверженности, собственной никчемности, прочие неблагоприятные представления,
которые мы сформировали о себе. Эти старые штампы вновь и вновь сталкиваются с
миром нашего сознания. Например, конфликт, когда человек стремится любить и быть
любимым, но не может понять, что препятствует этому. Почему в его жизнь не приходит
любовь, или почему она в который раз проходит мимо него? Весьма вероятно, что
подсознательное убеждение в том, что он не достоин любви или не способен любить – а
это убеждение могло сформироваться в раннем детстве или даже в младенчестве, –
укоренилось в его астральном теле.

Впрочем, такая ситуация не формируется и не разрешается только в течение
нынешней жизни. Чувства, не нашедшие выхода, не разрешенные эмоциональные
конфликты и отпечатки, которые они оставляют на нашей жизни и на нашем окружении
(через наше мировоззрение и наше поведение), переходят с нами в последующие
инкарнации до тех пор, пока не получают разрешения. Это происходит потому, что наше
эмоциональное тело не разлагается при смерти физического тела, но переходит в
следующее тело, в следующую инкарнацию, как и собственно все энергетические тела.
Более того, скопившиеся неразрешенные проблемы могут во многом предопре – делить
форму нашего последующего воплощения и условия, в которых будет протекать наша
жизнь. Когда мы усваиваем эти законы Вселенной, мы понимаем, что на самом деле наша
судьба находится в наших собственных руках. Мы не можем пенять на события и уж
конечно не можем обвинять других людей, потому что мы сами сделали так, что эти
события произошли с нами, благодаря эмоциональной массе, которая скопилась в нашем
эмоциональном теле в течение нынешней жизни или же досталась нам от прежних
инкарнаций. Большинство эмоциональных комплексов сосредоточено в области вихря
солнечного сплетения. Через этот вихрь мы эмоционально реагируем на то, с чем
сталкиваемся в жизни. Если мы хотим в рациональном смысле постигнуть эмоции,
которые бушуют внутри нас, нам следует стимулировать вихрь третьего глаза, который
характеризует высшую форму проявления астрального тела, чтобы мы могли получить
возможность проникнуть в содержимое вихря солнечного сплетения.
Однако даже после того, как мы рационально постигнем бушующие в нас потаенные
и прежде неосознаваемые чувства, мы должны распахнуть свои сердца и изменить
сложившиеся стереотипы путем осознанного поведения. Для этого нам необходимо
стимулировать и раскрыть сердечный и коронный вихрь. Когда наше сердце открыто и нас
направляет и ведет вселенский разум, мы можем внести значительные поправки в себе в
этой инкарнации и в значительной степени оказать влияние на астральное тело. Мы
можем начать замечать и понимать многое из того, что с нами происходит, а также
извлекать из этого уроки. Когда развитое состояние осознания человека и связь с супер
эго (Высшее Я) заставляют частоты его Духовного тела соединяться с частотами его
эмоционального и астрального тела, частоты его астрального тела становятся все более
и более высокими. Чем больше они возрастают, тем и в большей мере астральное тело
распутывает «клубки» неблагоприятных эмоций, неразрешенных конфликтов и
отрицательного жизненного опыта. Таким образом, мы стираем неприятные
воспоминания, источник которых в пережитых неудачах, испытываем по отношению к
себе и другим чувство прощения и понимания. Чем больше число неблагоприятных
опытов удается отбросить, тем больше усиливаются частоты астрального тела. Оно
излучает любовь, сострадание, радость, благожелательность к окружению и притягивает к
человеку аналогичные энергетические вибрации.
Вихрь Живот – 4
Солнечное сплетение
(четвёртый энергетический центр)
Вихрь Живот (в переводе с санскрита – Манипура означает «алмазное место» или
«алмазный дворец») Вихрь располагается в зоне солнечного сплетения, которое
находится в области диафрагмы, между грудиной и пупком. Этот вихрь выражает эго. Он
отвечает за развитие личности и передачу эмоций в мир, управляя желанием добиться
признания и положения в обществе.

Элемент: Огонь Цвет: жёлтый (Желтая энергия – это энергия лидера, придающая
стремление быть первым в физическом, сердечном или интеллектуальном плане.)
Девиз: Я могу! Проявления: сила, воля, энергия. Вихрь связан со следующими органами
тела: дыхательная система и диафрагма, пищеварительная система, желудок,
поджелудочная железа, печень, селезенка, желчный пузырь, тонкий кишечник.
Дисфункции: язвы, диабет, гипогликемия При гармоничной практике вихрь солнечного
сплетения проявляет способность правильно судить о жизни, а также независимо
вырабатывать личное мнение, дает возможность усваивать знания и опыт, которые
формируют
личность.
С Духовной точки зрения, практика с этим вихрём заключается в том, чтобы помочь
человеку реализовать свое предназначение в материальном мире – выполнить свою
жизненную миссию, используя таланты и способности, и пройти по личному пути Судьбы в
материальном мире так, чтобы достигнуть самореализации на всех уровнях.
Сбалансированная практика вихря и солнечного сплетения создает ощущение
спокойствия и внутренней гармонии. Когда вихрь Живот уравновешен, человек может
сдерживать свои эмоции и справляться со своими чувствами, желаниями и ожиданиями.
Он чувствует себя в гармонии с собой, со своей ролью в жизни, со своим окружением.
Развитие этого вихря превратит все Ваши мечты в реальность, реализует все жизненные
планы и приведёт к подлинному успеху. При отсутствии равновесия в вихре может
проявиться стремление манипулировать другими людьми, злоупотреблять властью.
Человек испытывает потребность сосредоточить в своих руках власть, он стремиться к
первенству, становясь амби – циозным. Возникает чувство гнева и обиды на мир, которое
человек пытается тщательно скрывать, делая вид, что “все нормально”. Между тем,
подавляемые чувства не дают покоя, и он может страдать от приступов депрессии и
ярости.
На физическом уровне этот вихрь управляет метаболизмом, процессом, посред –
ством которого мы превращаем пищу (материю) в энергию и движение. Проблемы с
пищеварением, желудком гипогликемия, диабет, язва или зависимость от стимуляторов,
таких как кофеин, – всё это связано с дисфункциями четвёртого вихря, проблемы с весом
также могут быть показателями того, что тело недостаточно хорошо превращает материю
в энергию. О состоянии вихря мы можем судить по состоянию тела: сжатый живот,
запавшая диафрагма или жировые складки на животе свидетельствуют о недостаточности
или перенаполненности вихря. Так же вашего отношение к свойствам огня даст
представление о состоянии вихря. Испытываете вы постоянное чувство холода,
физически или эмоционально? Чувствуете ли вы, что перегреваетесь? Вы быстры и
энергичны или медлительны и вялы?
Кладовая энергии, жизненной силы П - духовная мудрость , осознание своего места
во Вселенной, воля, управление эмоциями и воображением. Стремление к здоровью,
целительские способности (печень, селезенка и др. органы мочеполовой системы).
Желтый цвет, нота ми, мантра Рамм, стихия огонь (солнце). В центр ладоней направлять
шар энергии и в вихрь. Новые мысли: Мои страхи и блоки – врата к силе и гармонии
жизни. Они учат меня тому, чего я не знаю об этом мире. Я открыт – открыта новым
знаниям о жизни. Я иду внутрь каждого из страхов и отпускаю их. Я убираю всякие оценки
моего положения. Я внимательно вслушиваюсь в то что мне говорится. Я отпускаю
чувство собственной неполноценности. Я готов – готова подумать над этим. У меня всегда
достаточно времени. Жизнь это уроки они всегда приносят что – то новое. У меня были
силы действовать в других обстоятельствах, следовательно, у меня есть силы

действовать и справляться с ситуациями сейчас и в будущем. Смерть естественное
дополнение жизни. Жизнь естественное дополнение смерти. Я вверяю себя жизни. Я
люблю. Я свободен - свободна в своих желаниях и действиях. Секс, физическая
близость – это естественное проявление любви и гармонии на физическом плане. Это
встреча двух начал и слияние их в единое целое, а это есть Бог. Я не сильнее и не
слабее. Я не лучше и не хуже. Я целое, я часть целого. Я радуюсь успехам других людей,
потому что их успехи это и мои успехи. Я здоров – здорова. Этот вихрь расположен в
солнечном сплетении, в районе диафрагмы. Его цвет в основном желтый, но также и
голубой. Согласно древним индийским писаниям, чувством, связанным с этим вихрём,
является зрение, а связанным с нею звуком, согласно индийской традиции, является
«Рам», относящийся к этому вихрю, — круг, окруженный десятью листьями лотоса, с
треугольником внутри (обычно красным), содержащим в себе буквы звука «Рам». Из него
появляется своего рода «труба», символизирующая связь этого вихря с остальными
вихрями и со Вселенской Силой. Стихией, связанным с этим вихрём, является огонь, а
связанный нимндокринная железа — поджелудочная. Органы связанные с этим вихрём,
пищеварительная система, желудок, подже -дочая железа, печень, селезенка, желчный
пузырь, тонкая кишка, надпочечники и симпатическая нервная система. Этот вихрь
представляет собой «эго»: он является источником всех чувств и эмоций, поступков, силы,
своеволия, «Я» и его реализации. Посредством этого вихря человек связывается с
окружающим миром и истолковывает его в соответствии с равновесием своего вихря.
Когда этот вихрь находится в состоянии равновесия, человек отважен, деятелен,
независим, терпим и силен в своей индивидуальности. Дисбаланс этого вихря выражается
в неуравновешенности «эго», зависимости, мании, манипулятивном пове – дении,
эксплуатации силы, доминирующем (деспотическом) поведении, высокомерии и страхах.

С физической точки зрения дисбаланс в этом вихре выражается в физическом теле в
проблемах с печенью, желчным пузырем и глазами. Солнечное сплетение (4А) связано с
великим наслаждением, которое имеет своим источником глубокое осознание индивидом
его уникальности и того места, которое он занимает во Вселенной. Человек, у которого
открыт названный вихрь, может смотреть в ночное звездное небо и сознавать свою
общность с Космосом. Он прочно занимает в нем свое законное место, ибо является
центром и средоточием конкретного проявления Вселенной, каковым и является. Отсюда
проистекает необыкновенная Духовная мудрость такого человека, зрелость его личности.
Хотя вихрь солнечного сплетения — вихрь ментальный, его здоровая функция напрямую
связана с эмоциональной жизнью индивида. Это действительно так, если вспомнить, что
разум и мыслительные процессы — это мощные регуляторы эмоций, которые мы
испытываем. Осознание и понимание эмоций укладывает их в нужные поведенческие
рамки и делает общественно приемлемыми. Если данный центр открыт и нормально
функционирует, то его обладатель живет насыщенной, полной свершений,
эмоциональной жизнью, причем эмоции не захлестывают его с головой. Однако если

центр открыт, но лишен защитного экрана, то человек будет переживать чрезмерные
эмоции, которые не сможет контролировать. На такого индивида будет влиять внешний
источник, находящийся в астрале, что часто повергает человека в растерянность. Со
временем в области данного вихря могут возникнуть физические боли, что в конечном
счете приводит к истощению надпочечников. Если же центр закрыт и блокируются
чувства, человек перестает сознавать глубинное значение эмоций. Он отчуждается от
собственной уникальности и великой цели своего бытия. Во многих случаях этот центр
блокирует сообщение сердечной энергии и сексуальности. Если оба последних центра
открыты, а солнечное сплетение блокировано, то сердце и сексуальный центр станут
«действовать» разобщенно, т.е. секс не будет связан с любовью, и наоборот. Секс и
любовь очень хорошо сочетаются, если человек знает о глубоких корнях, которыми он
связан с материальным миром, и осознает длинную древность развития рода
человеческого, в ходе которого человечество получило физический носитель – тело,
которым мы ныне столь счастливо обладаем. Не следует недооценивать тот факт, что по
своей сути мы — очень материальные существа.
Центр солнечного сплетения очень важен для связей с другими людьми. Когда
ребенок рождается, у него остается эфирная пуповина, которая тесно связывает его с
матерью. Эта нить олицетворяет человеческую взаимосвязь. Как только человек вступает
в отношения с другими людьми, между их чакрами 4А протягиваются нити. Чем сильнее
связь людей, тем крепче и многочисленнее эти нити. Когда отношения прекращаются,
нити постепенно исчезают. Нити образуются в процессе упрочения межличностных связей
и между другими вихрями. Но нити между четвёртыми вихрями — это как бы
восстановление связи младенца с матерью. Эта связь очень важна для анализа
межличностных взаимодействий во время сеансов исцеления. Подобный анализ есть
метод установления природы связей между людьми. Взаимодействуете ли вы с ними, как
ребенок с родителями? Или вы ведете себя так, словно дети — это они, а вы их строгий
родитель? Или в ваших взаимодействиях обе стороны играют роли взрослых? Такой
анализ очень многое раскрывает в ваших взаимоотношениях с другими людьми. Природа
нитей вихрей, которые появились во время жизни в семье, останется неизменной, с кем
бы вы ни вступали во взаимоотношения в течение всей последующей жизни. Пока вы
ребенок, нити, связывающие вас с матерью, просто подтверждают тот факт, что вы с ней
связаны. Став взрослым, вы скорее всего станете формировать в своих отношениях нити
зависимости, подобные тем, которые связывали вас, беспомощного ребенка, с вашей
матерью. По мере роста и развития эти нити постепенно трансформируются в нити,
характерные для взаимоотношений «взрослый — взрослый».
Если индивид отличается здоровой любовью к своему телу и хочет сохранить его
предельно жизнеспособным, то этот центр открыт. Он известен также под названием
«Исцеляющий Центр» и связан с Духовным целительством. Говорят, что у некоторых
целителей этот центр весьма крупный и очень хорошо развит. Он является также центром
воли, подобным центру, расположенному между лопатками. Обычно диафрагмальиый
центр меньше остальных центров воли. Исключение составляют люди, обладающие
даром целительства. Вихри 4А и 4Б взаимозависимы, и если открыт вихрь солнечного
сплетения, то и диафрагмальная вихрь тоже пребывает в таком состоянии. Самочувствие
при этом, как правило, свидетельствует об идеальном физическом здоровье человека.
По мере нашего продвижения вперед я опишу все вихри. Вы увидите, что передние и
задние вихри совершают практику в паре, и равновесие между ними гораздо важнее, чем
максимальное открытие только одного из них. Это низший эмоциональный центр, центр

социальной активности. Войдя в ролевую ситуацию царя, аристократа и т. п. роли, вы
активизируете вихрь и наполняете его соответствующей энергией. Человек ослабляет
себя постоянно и беспричинно занимает роль подчиненного, униженного, всем
обязанного. При взгляде на ауру такого субъекта сразу видно искажение и деформация
витального тела. Необходимо выработать правильное ощущение своего бытия,
свободного, независимого, сильного, вы являетесь центром своего бытия и нет
необходимости чувствовать себя униженно и стесненно. Когда вы занимаете правильную
роль, энергия принимает гармоничную форму, психо – физическое состояние начинает
улучшаться. Одним из самых мощных средств продвижения и оздоровления является
медитация на своей индивидуальности, осознание своей неповторимости в этом мире,
своей уникальности. Отрицательные эмоции, возникающие на этом уровне являются
следствием дисгармонии энергии, в силу ощущения своей ущербности и реакции на это
ощущение в виде гнева, страха, стяжательства и т. д. При умении свободно выражать,
проигрывать даже отрицательные эмоции (вместо того, чтобы подавлять их) человек
получает способность управлять собой, свободно переключать эмоции (хаотическая
медитация). Очень важна также рас – ождествленность с эмоциональными состояниями,
для чего возникающее состояние можно утрировать, доводить до смешного.
Центр печени.
Этот центр относится к 4 вихрю и располагается там же где и печень, ответственен
за эмоции гнева, реакции “сражаться – убежать”. Болезни артрит, аллергию, рассеянный
склероз. Никогда не сдерживайте эмоции гнева и ярости. Давайте им вытекать. Нужно
делать это во время медитаций. Мысленно представить предмет гнева. НЕ НАПРАВЛЯТЬ
ГНЕВ НА НЕГО. Преобразовывать Светом. Поступать по Заповеди Бога Одина!
Новые мысли.
Я регулярно вспоминаю в медитациях моменты, когда следовали приступы гнева и
даю гневу выходить наружу. Бояться это естественная реакция человека, пока данный
страх существует в нем. Я делал – делала то что было единственно приемлемым для
меня в тот момент.
Центр Жизненной Силы
Это центр тяжести человека и расположен между третьим и четвёртым вихрём. Это точка
где ум соединяется с телом. Здесь (очень близко) находится Жизненная Сила –
Жива. Упражнение на накопление Жизненной Силы.
1. Встаньте расслабленно, ноги на ширине плеч. Левую руку на область ниже пупка, а
правую на нее. Начинайте равномерно дышать. На счет 5 происходит вдох, на следующий
счет 5 выдох вы мысленно посылаете энергию Жизненной Силы которую вдохнули в
Центр, на следующий счет 5 вы выдыхаете. И так в течении 10 мин. Дышать спокойно и
тихо нижним или полным йоговским дыханием.
2. В позе сидя расслабиться. Ягодицы отодвинуты назад так чтобы таз наклонился
вперед. Расслабить живот – нижняя часть выступает вперед. Поместить руки на живот,
также и дышать также 10 мин.

3. Лечь на спину и расслабиться. Поместить левую руку над Центром на расстоянии
1-2 см., а правую на нее. Дышать также 10 мин.Если встанете прямо расслабитесь и
опустите ум в Центр, то вас не сможет оторвать от пола даже самый сильный человек.
Энергия Жизненной Силы бывает положительная и отрицательная. Когда вы закрыты и у
вас полно негативных мыслей – вы притягиваете отрицательную энергию. Электронные
приборы и вещи вокруг вас быстро ломаются. Если у вас положительные мысли, и вы
открыты миру, то у вас положительная энергия. Когда вы в Центре то Жизненная Сила
свободно вливается в вас, многократно увеличивая ваши силы. Необходимо научиться
постоянно находиться в Центре.
Вихрь Живот это — внешняя активность, энергичные действия тела. Это центр
самоутверждения человеческого «Я» через воплощение желаний. Вихрь подобен сети
соединяющей человека со всем обозримым окружающим миром для материализации
своих желаний, для присвоения и пищеварения и для реализации власти.
Проявление сентиментальности и мягкости – это качества этого вихря. Нормальное
удовлетворение желаний, самоутверждение в обществе, хороший аппетит — присуще
этому вихрю. Открытый вихрь Живот помогает ощутить великое Духовное
удовлетворение, исходящее из осознания человеком себя как уникального звена,
занимающего индивидуальное место, имеющего свое предназначение, связанного со всей
Вселенной. Зрелая вихрь есть центр Духовного видения и Духовного целительства.
Приятные ощущения в вихре связаны с телесной релаксацией, блаженством, в этом
случае вихрь излучает тепло, свет. Это центр управления сложными движениями, и
приятные ощущения возникают при мягких, округлых, ритмичных, спонтанных движениях;
танец рождается в этом вихре.
При негативных эмоциях в солнечном сплетении возникают неприятные сосущие,
ноющие боли, ощущение сжатия, сдавливания. Зажатость в движениях вызывает боль в
вихре. Чуть ниже мечевидного отростка грудины расположена точка, называемая в
акупунктуре «хвост голубя». В этой точке «кипит злоба», когда становится явной
необходимость действий. Ее нужно массировать в момент внутреннего перенапряжения,
при предрасположенности к судорогам (неуправляемым тратам адреналина) и состоянию
страха. Нехватка времени и пространства, сомнения в обязательности закона и
справедливости также дают ощущение напряжения в точке «хвост голубя».
Внимание! Под сердечным сердцем центром, выше центра Живота, находится
вместилище тёмного сердца, находится на месте сращения грудины, отросток вниз, его
ещё называют мечём или «хвост голубя»! Здесь находятся все наши плохие –
тёмные мысли, желания, планы, действия, поступки. Через этот «центр» входит всё
плохое, и потом воздействует на наши «слабые» места! Здесь живёт негативный Дух, он
сплёл невидимую паутину по всему нашему телу, и дергает за ниточку органа, которому
нужно создать проблему. Когда я практиковал Рейки, все виды Рейки, последние годы я
стал воздействовать на это место, при почти всех проблемах пациента, и результат был
хорошим. Например, приходит пациент и говорит что у него болит стопа, сильно, не может
ходить. Что делает врач в таких случаях, выписывает лекарство, что делает целитель,
воздействует на ступню, кладёт руки, советует попить травку и т.д. Я провожу воздействие
на место обитания негатива в груди, на место «хвост голубя», и проблема уходит! Дело в
том что не каких неприятных ощущений в месте источника проблемы нет, там, в этом
месте всегда спокойно, без негативных ощущений! Сейчас я практикую только Живу, но
обучаю всем системам целительства, методика совсем другая, воздействие и результаты
так же!

Я так понимаю, что этот негативный центр связан с нашей Кармой, потому что
результат целительства как правило не продолжителен. Наши Боги и Богини некогда не
наказывают за плохие наши поступки и действия, просто когда требуется Они «уходят –
отходят» от человека, и в это время начинает действовать негатив (в моём понимании
негатив это и тёмные Духи, и их Силы, другие сущности), всё это я называю одним словом
негатив. Дёрнул за ниточку появилась проблема или боль, человек идёт к врачу или
другому специалисту, натешившись, негатив дёргает за другую ниточку, боль или плохие
ощущения в другом месте, негатив радуется от содеянного, он любит когда человек ходит
к врачам, они ему не мешают, даже наоборот! У меня сложилось такое убеждение, что
человек в своём воплощении должен получить определённое количество негативной
энергии и пропустить через себя, не сделав этого, проблема придёт позже, а может и в
другой жизни! Болезни вихря Живот — болезни агрессии, хитрости, властолюбия и
присвоения как основного смысла существования. Это патологические раздумья о
достижении и присвоении, обеспокоенность, гнев, жадность (как избыточно проявляемые,
так и специально подавляемые). Главный орган вихря – селезенка. Она контролирует
процесс пищеварения. Болезни селезенки свидетельствуют о нарушении процесса
присвоения – об искаженных родственных отношениях: чрезмерно волевых
родственниках, подавленной активности, добровольном семейном рабстве, бесплодных
мечтаниях.
Значительную роль в этом вихре играет печень. Она связана с центральной,
вегетативной и периферической нервными системами, которые отвечают за связь
организма с внешней средой и регуляцией деятельности внутренних органов. В
основе болезней печени – избыточный, бурный гнев, раздражительность, злобность – это
симптомы дисгармонии с окружающим миром и дисбаланса янь-инь. Болезни начинаются
с желчного пузыря, затем распространяются на печень и свидетельствуют о суете
вследствие состояния крайней тревоги при ожидаемой опасности и избыточной
агрессивно-протестной реакции. Кожа тесно связана с печенью и входит в сферу этого
вихря. Кожа – орган, ответственный за общее состояние, рост и старение организма.
Эфирное тело создается нервными окончаниями кожи, вихрём. Проблемы с вихрём лежат
в основе всех проблем: рождения, трансформации и старения. Кожные болезни –
проявления неудовлетворен – ного эго. Если желания невыполнимы, может развиться
астма. Если желания реализуются за счет вампиризма по отношению к близким, критики в
адрес окружающих, то развиваются болезни суставов. Аллергия — следствие
подавленного страха, чувства отторжения от близких. Очень часто это следствие
преждевременного прекращения грудного и переход на искусственное вскармливание
ребенка, недостаточного держания его на руках, недостаточного телесного контакта с
матерью.
Болезни желудка – это проблемы с чувством собственного достоинства, которые
человек пытается разрешить самым хитроумным путем, вместо того, чтобы просто
любить и уважать самого себя. Когда человек пассивно опускает руки и перестает желать
чего – либо – развиваются болезни поджелудочной железы, как свидетельство
неуверенности в себе. Болезни надпочечников свидетельствуют об избыточном
честолюбии,
любви
к
почестям,
неудовлетворенном
стремлении
к
ним.
Гипертония и гипотония, т.е. колебания давления, свидетельствуют о нарушениях
взаимоотношений с властью, дезадаптации картины мира. Безудержное стремление
контролировать ситуацию приводит к зависимости от ситуации, повлиять на которую у
человека нет возможности. Люди, у которых сильно выражен мотив власти при отсут -

ствии возможности в полной мере удовлетворить эту потребность в силу объективных
препятствий, склонны к развитию гипертонической болезни. Те, у кого в структуре
мотивации преобладает стремление к достижению успеха в деятельности (а не
потребность во власти), характеризуются устойчивыми нормальными цифрами
артериального давления. Человек должен сравнивать себя с самим собой, а не с другими,
и стремиться стать лучше, чем был вчера, а не лучше, чем кто-то.
Гипотония — другая крайность контроля: пассивное невмешательство, депрессивное
самоустранение, отказ от поисковой активности в ситуации относительного благополучия.
Тонкий кишечник болит при страхе перед действием, перед властью, силой; страхе,
рожденном в результате агрессивных действий, неадекватных ситуации. Если эта
«неправильная» для организма агрессия будет продолжаться, язву двенадцатиперстной
кишки сменят патологические процессы в сердечно- сосудистой системе как реакция на
гневное изгнание любви. Мышечные боли в спине на уровне этого вихря могут говорить
об ожидании «удара в спину», ментальных неприятностей, предательства. Они
базируются на имеющемся опыте такого рода.
Для исцеления должна измениться внутренняя картина мира, человек должен
научиться жить, принимая мир таким, как он есть, не обижаясь на него и не
стремясь переделать его. Человек с внешнего контроля картины мира (контроля
ситуации)
должен
переориентироваться
на
внутренний
контроль,
на
самосовершенствование.
Повторим тему, но немного по другому.
Вихрь Живот символизирует развитие личности, способности к влиянию, силу и
практический аспект интеллекта. Этот вихрь расположен в солнечном сплетении, в районе
диафрагмы. Его цвет в основном желтый, но также и голубой. Согласно древним
индийским писаниям, чувством, связанным с этим вихрём, является зрение, а связанным
с нею звуком, согласно индийской традиции, является «Рам». Знак, относящийся к этому
вихрю, — круг, окруженный десятью листьями лотоса, с треугольником внутри (обычно
красным), содержащим в себе буквы звука «Рам». Из него появляется своего рода
«труба», символизирующая связь этого вихря с остальными вихрями и со Вселенской
Силой. Стихией, связанной с этом вихрём, является огонь, а связанная с нею эндокринная
железа — поджелудочная. Органы, связанные с этом вихрём, — дыхательная система и
диафрагма, пищеварительная система, желудок, поджелудочная железа, печень,
селезенка, желчный пузырь, тонкая кишка, надпочечники и симпатическая нервная
система. Этот вихрь представляет собой «эго»: он является источником всех чувств и
эмоций, поступков, силы, своеволия, «Я» и его реализации. Посредством этого вихря
человек связывается с окружающим миром и истолковывает его в соответствии с
равновесием. Когда он находится в состоянии равновесия, человек отважен, деятелен,
независим, терпим и силен в своей индивидуальности. Дисбаланс этого вихря выражается
в неуравновешенности «эго», зависимости, мании, манипулятивном поведении,
эксплуатации силы, доминирующем (деспотическом) поведении, высоко – мерии и
страхах. С физической точки зрения дисбаланс в этом вихре выражается в физическом
теле в проблемах с печенью, желчным пузырем и глазами.
Центр солнечного сплетения. Этот энергетический центр называется вихрь
Живота, это собственно и есть четвёртый вихрь. Вход четвёртого вихря расположен

спереди, там, где заканчивается грудная кость, и палец свободно продавливает область
живота. Сзади ее вход чуть выше. Именно он наиболее сильно развит и активен у людей,
через которых постоянно движется интенсивный поток живых и активных денег. Такой
человек редко будет в них нуждаться. Четвёртыё вихрь – один из главных. Его
энергетическая истощенность вызывает обмороки или полное нежелание что-либо
делать. Вне зависимости от смысла вашего желания, начинайте энергетическую
настройку именно с нее. Она расположена в солнечном сплетении, отвечает за энергию
воли и за энергию обогащения. Развивая этот энергетический центр, вы куете свою
харизму, формируете свои способности к лидерству и управлению людьми.
Три функции вихря солнечного сплетения. Энергетический центр, находящийся в
области солнечного сплетения, выполняет три важные функции:
Первая функция – это место где хранится наша Сила. Безусловно, энергия
присутствует везде, во всех вихрях, но та энергия, которая хранится в ней – является
аналогом аккумулятора и бензобака в автомобиле. Заполненный энергией вихря
солнечного сплетения, поддерживает высокий уровень сопротивляемости болезням,
сильный естественный иммунитет. Обычно, при пустом вихре солнечного сплетения
человек либо падает в обморок, либо не может встать с кровати, постоянно болеет, у него
нет сил, чтобы хоть что-нибудь делать. И, напротив, при избытке энергии в этой вихре,
человек гиперактивен. Специалисты по изучению ауры и экстрасенсы таких людей
называют еще “силовиками”. Люди, родившиеся с избытком энергии в этом центре, и
сохранившие этот избыток, или сознательно накопив его, – становятся естественными
лидерами, “паровозиками” для своего окружения. Они проталкивают и доводят до
реального результата идеи, не обязательно ими изобретенные, они с легкостью
поднимают обычно несамостоятельных, инертных людей, и ведут их за собой. Можно
сказать, что человек с избытком энергии как бы делится ею с другими, и тем “окрыляет”
или “заводит” их. Ему несложно переубедить другого человека.
Вторая функция – это уверенность в себе. Одного наличия энергии в этой вихре
достаточно для устойчивого ощущения собственной правоты. Человек при этом “уверен,
что он прав, и готов отстаивать свою правоту”. Благодаря этому качеству вихрь
солнечного сплетения еще называют “центром воли” или волевым центром, что
абсолютно правильно.
Третья функция – это логическое мышление. Человек трезво мыслит, и здраво
рассуждает благодаря нормальному действию этого вихря. С ним всегда можно догово –
риться, и он выполняет свои обещания. Женщины, имеющие хорошо развитый этот вихрь,
обладают помимо женских черт, еще и проявленными мужскими качествами, и благодаря
этому с легкостью “на равных” общаются с мужчинами. Именно такие женщины, наравне с
мужчинами, занимаются бизнесом. Их еще называют “бизнес-леди”. Вихрь солнечного
сплетения это энергетический центр, который контролирует личность и эмоции, это
физическая, материальная и Духовная поддержка, удовлетворение, благодетель. Органы
тела – желудок, печень (частично) Блокировка энергии Ци в этой области вызывает
неприятные ощущение в области солнечного сплетения, стресс и нервное напряжение.
Блоки в этом вихре могут проявиться в виде язвы желудка, расстройства пищеварения,
диабета, гепатита. Так как этот вихрь связан с мыслительными способностями, то при
расстройстве вихря могут возникнуть трудности в способности рассуждать или принимать
решения.
Воздействие на вихрь солнечного сплетения (возможно при помощи Жива)

стимулирует Духовную мудрость. Можно благотворно влиять на нервную систему и ряд
других важных органов – включая желчный пузырь, печень и поджелудочную железу.
Применение к вихрю солнечного сплетения сзади (наложение рук) воздействует на центр
диафрагмы, помогает добиться более глубокого дыхания с использованием всей полноты
возможности легких. Воздействие на эту область активизирует наши исцеляющие
возможности
и
дарует
нам
дополнительный
заряд
здоровья.
Этому вихрю Живота (Манипура Свар), соответствует желтый цвет – высокая самооценка.
Частота колебаний энергетической среды вихря соответствует желтому цвету.
Стихия чакры – огонь. Символ биджа – слог РАМ. При произнесении этого звука следует
сосредотачиваться на пупке, что способствует улучшению пищеварительных функций и
тем самым – долголетию. Изображается в виде светло-желтого круга, в котором
находится кроваво-красный треугольник. Снаружи по кругу располагаются 10 черных
лепестков.
1. Локализация на физическом плане: солнечное сплетение (питающая часть), пупок
(собственно центр).
2. Анатомический коррелят: солнечный плексус.
3. Контролируемый орган чувств: зрение.
4. Контролируемая область и функции: зрительные функции, двигательный контроль,
печень, селезенка, энергетические резервы организма.
5. Свойства проявления в психофизиологическом плане: алчность, ревность, коварство,
отсутствие совести, страх, ложь, глупость, заблуждение, жестокость.
6. Желания и препятствия: бессмертие, власть, имя, слава.
7. Чувство: сияние.
8. Органы чувств: зрение.
9. Органы жизнедеятельности: поджелудочная железа.
10. Число лепестков: 10.
11. Цвет энергии: желтый.
12. Мантра: РАМ.
13. Звук октавы: ми.
14. Элемент: огонь.
15. Вкусовое ощущение: перец.
16. Запах: мята.
17. Символ: перевернутый треугольник.
18. Дыхание: солнечное.
19. Ощущение на ладонях: теплые.
20. Паранормальные способности: телепатия, психические способности, видение
прошлого и будущего (не всегда точное), возможность знать историю объекта.
Психологические способности доброжелательности и сострадания. Желание помочь без
подавления. Способность находить вещи, видеть внутренним взором, «рентгеновское»
видение.
21. Особенности: данный вихрь выражает Сострадание.
22. Физические ощущения: желудочный узел.
23. Влияние Кундалини: однажды переступив трудности нижних пупочных центров и
достигнув Солнечного Сплетения, процесс Кундалини с его энергией Шакти может
подниматься выше с большей легкостью. Здесь личная Душа становится разбуженной,
начинается трансформация, это называется «подтвержденным бодрствованием».
Поскольку обычно процесс Кундалини не останавливается, то он достигает этой зоны.

24. Влияние Кундалини; когда процесс Кундалини доходит до данного вихря, индивид,
получает возможность осознать свое астральное тело, его взаимодействие с физическим
окружением. Это выражается через эффект Дежавю, когда кажется, что уже знаком с
каким-то человеком, местом.
25. Представляет: астральные вибрации эмоций и желаний.
26. Выражает: чувствительность.
27. Психически: относится к пищеварительной системе, печени, желудку, желчному
пузырю, менструациям, дыханию, зрению.
28. Сплетение: соединены с нервами солнечного сплетения.
29. Железы: воздействует на поджелудочную железу и железы внешней секреции. Хотя
поджелудочная связана с вихрём Живота, это не мешает ей связываться с солнечным
сплетением, поскольку она находится в этом районе.
30. Аспекты: зона солнечного сплетения является главным рецептором и средством
обратной связи инстинктивных восприятии тела. В этом месте воспринимаются
положительные и разрушительные чувства Чувственного тела.
31. Эмоциональность: данные центры выражают динамику, напористость, ассоциируются
с воодушевлением.
32. Функциональное выражение (4п) Чувственный аспект выражается экспансивностью,
открытостью, напористостью в достижении самоудовлетворения, в восприятии, ощущении
собственных чувств и чувств других людей. В необузданном желании постичь основы
чувств. (4п). Передний вихрь, или Чувственный аспект, отвечает за передачу психической
энергии низших, греховных Эмоций.
33. Функциональное выражение: (4з) Волевой аспект отражает наше восприятие
собственного тела, здоровья, желание исцеления. Он ассоциируется с инстинктивными
способностями внутреннего знания, что хорошо для нас, а что — наоборот.
34. Дисфункции (4п): страх, волнение, вялость, гнев. Это зона психосоматических
болезней.
35. Энергетические возмущения: блокировки биополя в этом месте можно ощутить
мануально, обычно это выражения стресса, гнева, волнения, страха, нервозности.
36. Физическая дисфункция: язвы, гастриты, болезни печени, диабет. Поясничные боли
отражаются в вихре (4з). Желудочный узел показывает свое состояние на вихре (4п).
Чрезмерная стимуляция вихря несет угрозу здоровью.
37. Управляющая планета: Солнце (Марс — по другим источникам).
38. Эффект от работы с вихрём: понимание процессов, происходящих в грубых и тонких
телах; увеличение жизненной силы и избавление от многих заболеваний, приобретение
долголетия и крепкого здоровья; развитие управленческих и организаторских
способностей; улучшается контроль над речью и способность ясно излагать свои мысли,
воздействовать на людей словами.
Совместимость на уровне солнечного сплетения
Когда во взаимоотношениях важную роль играют эмоции и жизненная активность
человека, отношения развиваются на уровне солнечного сплетения.
Первый вариант развития отношений такого типа мужчин; испытывает
умиротворение в присутствии женщины, а женщина испытывает рядом с таким мужчиной
радость. Этот вариант брак; подразумевает именно такое понимание счастья. Женщина
считает “Мне нужен такой молодой человек, который может создать уют в жизни,

комфорт, покой. Мне хочется спокойно и хорошо с ним жить. Совместимость на уровне
солнечного сплетения означает гармоник по Солнцу. Девушка учится хорошо готовить, а
молодой человек ищет девушку, которая бы хорошо готовила. Когда он видит, что
девушка хорошо готовит, то говорит себе: “Беру замуж без разговоров, благодаря ей я
обрету счастье. Она так вкусно готовит, мне больше в жизни ничего не надо”, а она: “Какое
счастье! Он любит, как я готовлю”. Они испытывают рядом друг с другом счастье.
Второй вариант. Имеет место мотив выгоды: стать богатым благодаря этому
человеку, иметь хорошие бытовые условия, жить каком-то определенном месте, городе.
Ему или ей самому не по средствам достичь этого, но у предполагаемого супруга это
должно быть, таким образом, мотив – выгода. Когда люди надеются получить
определенна выгоду от партнера по браку, то когда они встречают богатого человека,
который может обеспечить им хорошие условия жизни, они влюбляются. Это тоже
любовь. Девушка видит богатого человека, у нее к нему появляется симпатия, ведь ей
хочется безбедно жить. Мужчина же думает: “Вот и хорошо, меня хоть можно любить – я с
машиной, а вот этого кто полюбит?” И действительно, эти люди могут быть с другом
достаточно долго. Веды описывают, что такие отношения характерны для людей,
склонных к торговле, бизнесу.
Третий вариант. Люди желают иметь хорошее положение в обществе, хорошую
квартиру, дачу, хорошую работу. Хотят, чтобы все уважали. Девушка стремится
заполучить в мужья видного человека. Когда Солнце сильно в гороскопе человека,
у него очень представительный вид. Девушка думает: “Мне не нужно дискотечных
парней. Мне не нужны все эти походы с гитарой, пускай поют кому-то другому, мне нужен
уважаемый в обществе человек”. А мужчина думает: “Я уважаемый человек. Если
девушка оценит это, я возьму ее в жены”. Они чувствуют любовь, думают: “Какое счастье
– он такой уважаемый”, “Какое счастье – она меня ценит”. В их отношения присутствует
гармония. Такие люди могут прожить долгую счастливую жизнь, довольствуясь тем, что
они получили друг от друга. Но при этом они не слишком интересуются друг другом. Они
не стремятся заглянуть во внутренний мир партнера по семье. У них нет общей высокой
цели в жизни. Их отношения поверхностные, так как единственное, что им нужно друг от
друга – это поддержка, возможность иметь средства на жизнь. Глубокой любви при таком
браке быть не может. Возможность испытать это чувство возникает, если у супругов
развиваются отношения как минимум на уровне ума. Естественно, что у супругов не
возникает проблем хорошо провести вместе время. Брак на уровне солнечного сплетения
уже претендует на стабильность. Хотя с возрастом ощущение счастья постепенно будет
уменьшаться по мере изменения интересов. Уже не будет привлекать романтика, а
появятся мысли о чем-то другом. Может, конечно, и до старости мужчина будет играть на
гитаре, а женщина будет с удовольствием его слушать и говорить: “Как хорошо, что мне
достался такой муж”.
Обсуждаемые нами вопросы могут помочь человеку понять, где искать себе партнера
по семье. Если для вас вопрос поиска не актуален, то, все же, обладая этим знанием, вы
сможете дать кому-то хороший совет. Обычно люди ищут спутника жизни в том месте,
которое соответствует их представлению о счастье. На уровне нижнего центра они
сближаются на дискотеках; на уровне пупочного центра они сближаются в
туристических походах; на уровне солнечного сплетения обычно они сближаются
в результате общения в компании.

Ментальное тело – 4
Четвёртый уровень энергетического поля человека
Потребности четвёртого уровня аурического поля
Четвёртое тело и ментальная жизнь
А что думает научный мир по этому поводу
Ясное мышление используется для воплощения любви и воли
Четвёртый уровень энергетического поля человека
Это тело выходит за пределы эмоционального и состоит из еще более тонкой
субстанции, связанной с мышлением и ментальностью. ментальное тело представляется
взгляду наблюдателя в виде ярких лучей желтого цвета, исходящих от головы и плеч и
распространяющихся вокруг всего физического тела. Если обладатель данного тела
сосредоточен или напряженно размышляет, то четвёртый слой расширяется и становится
ярче. Толщина слоя (т.е. его распространение над поверхностью кожи) составляет от 8 до
20см. Ментальное тело структурировано. Оно состоит из наших идей. Чаще всего
ментальное тело имеет желтый цвет. Внутри его можно разглядеть мыслительные
образы. Они выглядят как облаковидные сгустки различной яркости и формы. Эти образы
имеют в окраске дополнительные, наложенные на них воздействием эмоционального тела
цвета. Цвет конкретного сгустка зависит от эмоциональной окраски данного
мыслительного образа. Чем четче сформулирована идея, тем ярче и четче
соответствующий ей сгусток энергии в ментальном теле. Привычные мысли становятся
весьма мощной силой, способной перевернуть нашу жизнь, если они становятся хорошо
отфильтрованными. Лично для меня это поле оказалось самым трудным для наблюдения.
Возможно, это связано с тем, что люди начали развивать ментальное тело и сознательно
практиковать интеллект только недавно.
Ментальное тело проникает в более плотные тела, с которыми соприкасается и
которые окружает. Цвета данного слоя варьируют от ярких прозрачных оттенков до темно
– грязных, что зависит от ясности или, наоборот, смятения чувств и состояния энергии,
которая их порождает. Ясным и прозрачным ментальное – тело бывает, когда оно
заряжено энергией любви, волнения, радости или гнева. Смятенные чувства,
растерянность делают эмоциональное тело тусклым и темным. Когда чувства
проясняются вследствие общения, психотерапии или других воздействий, цвет
эмоционального тела становится ярким, светлым и прозрачным.
Ментальное тело окрашено во все цвета радуги. Каждый вихрь соответственно тоже
выглядит как завихрение окружающего ее цвета. В нижеперечисленном списке
перечислеы вихри эмоционального тела и их цвет: Красная, красно – оранжевая, желтая,
цвета молодой травы, небесно – голубая, индиго, белая. Ментальное тело выглядит как
цветные сгустки, перемещающиеся между каркасом эфирного тела и немного выходящие
за его пределы. Временами человек выбрасывает сгустки света из эмоционального тела в
окружающее пространство.

Четвёртый уровень связан с нашим рациональным восприятием мира и самого себя.
Структурные линии этого уровня тонки и изящны, как нити тончайших кружев. Лимонножелтые, светлые линии этого уровня пульсируют с очень высокой частотой. (Яркость,
насыщенность и энергетические потоки, движущиеся вдоль линий этого уровня,
соответствуют умственным процессам и состоянию нашего сознания.) Если этот уровень
хорошо сбалансирован и здоров, то мы испытываем гармонию рационального и интуитивного, эти два вида сознания работают слаженно и эффективно, мы чувствуем
полную ясность ума и ощущаем свою полноценность. При идеальной синхронизации
ритмов первых трех уровней энергетического поля мы ощущаем умственную, Душевную и
физическую полноценность. Если четвёртый уровень силен и хорошо заряжен, то его
носитель обладает мощным и ясным умом. Такой человек живет здоровой ментальной
жизнью и сохраняет интерес к познанию. Если же четвёртый уровень слаб и недостаточно
заряжен, то его носитель испытывает недостаток ясности мышления. Такой человек не
слишком любит учиться и не ставит перед собой интеллектуальных задач.
Если наши мысли негативны, то линии четвёртого уровня становятся темными и
извитыми, а биения поля медленными. Эти «отрицательные формы мышления»
соответствуют привычным негативным процессам, происходящим в нашем сознании.
Такие изменения плохо поддаются коррекции, поскольку кажутся носителю логично
обоснованными.
Если первый, второй и третий уровни вашего энергетического поля слабы, а
четвёртый — силен, то вы склонны жить в мире своих мыслей и решаете проблемы
рационально, не принимая в расчет чувства и эмоции, пренебрегая физическими
стимулами тела. Такой подход автоматически ограничивает жизненный опыт довольно
тесными рамками сухой рассудочности.
Негативное по форме мышление часто принудительно выносится на поверхность
застывшими эмоциями второго и четвёртого уровней энергетического поля. Другими
словами, когда мы пытаемся сдержать свои отрицательные чувства по отношению к себе
(второй уровень) и к другим (четвёртый уровень), мы тем самым останавливаем
циркуляцию энергии на этих уровнях — энергетическая решетка четвёртого уровня
попадает в своеобразные «тиски», и ее форма искажается.
Это утверждение будет легче понять, если вспомнить, что естественное состояние
энергии — постоянное движение. Как только движение тормозится на втором и четвёртом
уровнях, часть его момента немедленно (в силу закона сохранения момента количества
движения) переносится на третий уровень, вызывая поток избыточного движения
ментальной энергии. Такая активность является искаженной, поскольку поток движется не
по естественным законам своего поведения, а принуждается к движению застывшими
сгустками связанных энергий выше и ниже третьего уровня.
Мне кажется, привычка к негативному мышлению всячески поддерживается культурой нашей цивилизации. Нормой поведения считается высказывание отрицательного мнения о людях за их спиной, нежели в лицо. Более того, в нашем обществе не существует
общепринятых норм такого прямодушного поведения. Гораздо лучше известен способ
отыскания отрицательных эмоций, направленных против себя, чем мы обычно и
занимаемся по хорошо отработанной схеме. Мы плохо относимся к другим, поскольку

вынужденные контакты с неприятными людьми порождают неприязненное отношение к
себе — и часть этого отношения переносится на посторонних людей.
Ментальное тело структурировано. Оно состоит из наших идей. Чаще всего
ментальное тело имеет желтый цвет. Внутри его можно разглядеть мыслительные
образы. Они выглядят как облаковидные сгустки различной яркости и формы. Эти образы
имеют в окраске дополнительные, наложенные на них воздействием эмоционального тела
цвета. Цвет конкретного сгустка зависит от эмоциональной окраски данного
мыслительного образа. Чем четче сформулирована идея, тем ярче и четче
соответствующий ей сгусток энергии в ментальном теле. Привычные мысли становятся
весьма мощной силой, способной перевернуть нашу жизнь, если они становятся хорошо
оформленными.
Ментальное тело (тело мысли, интеллект). Оно имеет яйцевидную форму
пронизывающую все тела и образует светящуюся ауру. Размеры ментального тела могут
достигать нескольких метров. Ментальная энергия порождает в мозгу человека мысль. В
этом поле находятся все воспоминания и приобретенные нами знания. Сильное
ментальное тело даёт выносливость при умственной работе, мысле – творчество,
количество и общий объём знаний, память и умение самоконтроли – роваться.
Ментальное тело – это тело мыслей и знаний человека. Оно очень развито у учёных,
исследователей и вообще людей, чью жизнь определяет преимущественно мыслительная
работа, и значительно меньше – у людей, которые заняты по большей части физическим
трудом. Ментальное тело выходит за пределы физического на 10-20 см и в целом
повторяет его контуры. Оно состоит из тонких энергий ментального плана, которые
занимают 7-8 этажи тонкого плана. Формирование устойчивых мыслеформ – наших
убеждений и мыслей происходит именно в ментальном теле, если наши убеждения не
сопровождаются эмоциями и подключение астрального тела происходит при
формировании мыслеформ сопровождаемых эмоциями. После смерти человека его
ментальное тело умирает на 90-й день. Рассмотренные выше три тонких тела
принадлежат к нашему материальному миру, рождаются и умирают вместе с человеком.
Остальные тела бессмертны и проходят нескончаемую череду перевоплощений
(реинкарнаций).
Это тело выходит за пределы эмоционального и состоит из еще более тонкой
субстанции, связанной с мышлением и ментальностью. ментальное тело представляется
взгляду наблюдателя в виде ярких лучей желтого цвета, исходящих от головы и плеч и
распространяющихся вокруг всего физического тела. Если обладатель данного тела
сосредоточен или напряженно размышляет, то третий слой расширяется и становится
ярче. Ментальное тело структурировано. Оно состоит из наших идей. Чаще всего
ментальное тело имеет желтый цвет. Внутри его можно разглядеть мыслительные
образы. Они выглядят как облаковидные сгустки различной яркости и формы. Эти образы
имеют в окраске дополнительные, наложенные на них воздействием эмоционального тела
цвета. Цвет конкретного сгустка зависит от эмоциональной окраски данного
мыслительного образа. Чем четче сформулирована идея, тем ярче и четче
соответствующий ей сгусток энергии в ментальном теле. Привычные мысли становятся
весьма мощной силой, способной перевернуть нашу жизнь, если они становятся хорошо
отфильтрованными. Данное тело очень труднопредставляемое, возможно из – за того, что
люди начали развивать ментальное тело и сознательно использовать интеллект только
недавно.

Четвертым телом человека является ментальное тело — это тело в ведении,
которого находятся все мыслительные и интеллектуальные способы восприятия мира и
его отображения (речь, язык, логическое и рациональное мышление).
Ментальное тело имеет ярко-желтый цвет, исходящий из головы человека и
распространяющийся на все тело. В ментальном теле имеются сгустки энергий,
отражающие наши убеждения и устойчивые мысли. Эти сгустки получили название
мыслеформ. Ментальное тело будет удобнее рассматривать, как и астральное на двух
уровнях: Первому уровню принадлежит ментальная база той социальной группы (по
времени и месту), к которой относится данный человек. Та база, которая находится в
личном багаже человека, но не является его индивидуальными наработками. Этот
уровень сходен с библиотекой, в которой мы можем почерпнуть любое количество
информации, но в то же время, чистая информация сама по себе еще не является чем —
то, что ваше — по умению, либо по осознанию. Второй уровень занимают личные
откровения и инсайды, которые превращают информацию поступающую из вне в область
личных знаний, а позже и умений (у некоторых наоборот), позволяющих состояться
человеку как осознанная индивидуальность. Сюда можно отнести как радость первого
детского понимания, так и те гениальные открытия, которые меняют ход эпохи.
Четвёртый слой ауры, ментальное тело, состоит из мыслей, что предполагает само
его название. Оно отождествляется с нашим умом и процессом мышления.
Напряженность четвертого тела создается неразберихой. Мы постоянно думаем, одна
мысль сменяет другую, пока мы живы. Один момент мы отождествляем с нахождением
«здесь», другой — с нахождением «там». Заставить ментальное тело расслабиться можно
с помощью неизбирательного осознания, то есть наблюдая свои мысли и не
отождествляясь с ними.
Известно, что человек мыслит, может создавать теории, полемизировать,
исследовать, предполагать, рассчитывать, планировать в достаточно последовательной
степени. Всем этим и еще многим другим проявляет себя ментальное тело. Познание
строения ментального тела заключается в выявлении у себя наличия мировоззрения.
Если определенного мировоззрения нет, это говорит о том, что ментальное тело еще не
сформировано, либо же не имеет возможности проявить себя в виде мировоззрения».
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.
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 — эмоционального, 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.
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.
Ментальное тело более доступно восприятию человека. Это его ум. Ум действует, в
основном, подчиняясь Кармической тенденции. Ум представляет собой механизм,
описывающий мир, составляющий карту мира, в которую включено все известное
человеку. Узость этой карты, ее темные места не дают человеку ориентироваться в
жизни, лишают его возможности выбора. Расширение этой карты за счет старого и нового
опыта дает возможность человеку найти решение проблемы. Наши мысли обладают
огромной силой. Именно на основе замыслов строится все в мире: города, заводы,
космические корабли. На основе мысли строится наше тело и жизнь. Если вы разберете
ум человека, то найдете причину страданий и неудач, в постоянной культивации
суживающих отрицательных мыслей, типа: «Я не могу это; Я слаб; Все плохо и т. о.»
Когда структура ума меняется, человек становится гением. Он говорит: «Я все могу; Все
хорошо; Я силен» и т. д. И действительно такие люди удачливы в жизни, все у них идет,
все ладится. Человек, обладающий силой мысли, то есть способный долго и с большой
силой ее культивировать, может творить чудеса.
Творчеством с ментальным телом
занимается психология. Современная психология сужена только менталом и не занимается иными планами. К тому же знания ученых, современных психологов поверхностны,
они не постигли парапсихологических свойств мысли. Однако изучение и действие с
помощью психологических методов необходимо Духовному целителю, понимая их место и
назначение в акте целительства.
Четвёртый слой ауры кажется желтым. Связан с ментальной жизнью. В
действительности он не состоит из желтого света, но имеет сияние, которое заставляет
его казаться желтым или золотым. Этот слой не имеет цветовых облаков, подобно
эмоциональному слою, но имеет форму, подобную физическому телу. Четвёртый
аурический слой, подобно эфирному слою, также существует как образец энергии,
существующей и в физическом теле, и в зеркальном отображении его. Примеси в этом
слое проявляются так же, как и в эмоциональном, но их различить уже труднее. Желтозолотое сияние затрудняет их восприятие.
Наши мысли, идеи, эмоциональное и интуитивное знание, пребывают в ментальном
теле. Частота его вибраций выше вибраций энергетического и эмоционального тел, а
структура – менее плотная. Оно имеет форму яйца и у более высоко развитых людей
расширяет свой объем так сильно, что равняется размерам эмоционального и
энергетического тел. Излучение ауры ментального тела выходит на несколько метров за
пределы эмоционального тела. У человека духовно мало – развитого, ментальное тело
выглядит как молочно-белая субстанция. Немногочисленные цвета притуплены, в них
отсутствует блеск, а структура такой ауры относительно непрозрачна. Чем сильнее
оживлены мысли, и чем глубже Духовное познание человека, тем прозрачнее и
интенсивнее сияют цвета его ментального тела.
Ментальное тело имеет, также как и эмоциональное тело, высшие и низшие октавы.
Его низшие частоты выражаются в линейном мышлении рационального разума, с
помощью которого большинство людей ищет пути к истине. Такой тип понимания
опирается на то, что человек видит на физическом уровне. Физическое тело, при помощи
своих органов чувств, принимает информацию и переносит ее сквозь эфирное тело в тело

эмоциональное, которое превращает информацию в чувства, и передает их дальше, в
ментальное тело, которое, со своей стороны, реагирует на это, создавая
вербализованные мысли. Под влиянием эмоционального тела, с его не разрушенными
структурами чувств, эта информация часто деформируется и окрашивает собой
мышление. Возникают, постоянно повторяющиеся, стереотипные схемы мышления, с
помощью которых мы оцениваем события в мире. Это означает, что разум почти никогда
не бывает объективным, хотя и претендует на это.
Мысли, возникающие таким образом в ментальном теле, вращаются, как правило,
вокруг хорошего личного самочувствия и вокруг дел, связанных с событиями обычной
жизни. Рациональное решение проблем, в этой ситуации – главная функция ментального
тела. Это, однако, означает деформацию его первичного характера и ограничение его
возможностей. Настоящая функция ментального тела состоит в принятии универсальных
истин, достигающих его р уровня духовного тела, и интеграция их с рациональным
разумом, переносящим их на конкретные ситуации, что ведет к решениям находящимся в
гармонии с универсальным законом.
Познания, которые таким образом приходят к нам с Духовного уровня, проявляются
как интуиция в форме неожиданных прозрений, часто в образах или звуках,
переформированных далее в вербальные мысли. Такие прозрения, являющиеся для нас
взглядом в настоящую природу вещей, по своей структуре голографичны, в отличие от
линейного мышления, связанного с рациональным разумом. Доступ к высшей октаве
ментального тела мы находим в контакте лобной чакры и теменной чакры. Если
ментальное тело идеально развито, оно становится зеркалом духовного тела, и человек
олицетворяет мудрость и полное познание Высшего Я в своей жизни. Четвертое тело –
логическое (ментальное). Левое полушарие координирует деятельность логического тела
человека, формируя из энергетики эфирного тела энергетику логического тела человека
на основе взаимодействия энергетических мередианов правой половины тел
Четвёртое тело и ментальная жизнь
Четвёртое тело связано с нашей ментальной жизнью, с линейным мышлением. Это
ментальное тело. Оно выходит за пределы эмоционального и состоит из еще более
тонких субстанций, связанных с ментальными процессами. Это тело представляет собой
ярко-желтый свет, излучающийся от головы и плеч и распространяющийся вокруг всего
тела. Это тело расширяется и становится ярче, когда его владелец сосредоточивается на
ментальных процессах. Кроме того, имеется управитель тела. Основатель дианетики и
саентологии Хаббард нашел в человеке одного духа – духа ума – и назвал его тетаном.
Он описал многие его качества как духа внешнего по отношению к человеку. Если
провести аналогию с компьютерными сетями, то получим, что физический человек имеет
интеллектуальный терминал – ум (персональный компьютер) и центральный ум рода
“человек”, а животные – только устройство ввода – вывода информации, как показано на
рисунке. Ум имеет только дух рода животного. Поэтому маги и мечтают о встрече с таким
Духом, не зная или не желая знать Главного Духа – Бога. Есть общий Дух ума, аналогом
которого на уровне вычислительной техники будет майнфрейм. Сеть персональных
компьютеров – это соединенные с центральным умом индивидуальные умы людей и
духов видов животных. Терминалы (устройства ввода-вывода информации) – это
интеллекты животных. Ментальное тело также имеет структуру. Эта структура наших идей
(представлений). Тело это главным образом желтого цвета. В его поле можно видеть

мыслеформы, представляющиеся сгустками различной яркости и конфигурации. Эти
мыслеформы обладают дополнительными цветами, которые накладываются на них,
эманируя с эмоционального уровня. Цвет представляет эмоции личности, связанные с
конкретной мыслеформой. Чем яснее и завершеннее идея, тем яснее и завершеннее
мыслеформа, связанная с этой идеей. Мы укрепляем эти мыслеформы, сосредото –
чиваясь на мыслях, которые они представляют. Привычные мысли становятся могу –
щественной силой, воздействующей на нашу жизнь.
Обычно сильной является мыслеформа гордости, которую питают множество более
мелких мыслей. Она расположена за спиной и давит на лопатки и колени. Когда человек
раздувается от гордости, у него начинают болеть колени.
Кодировщики, запрещающие человеку пить, курить и т.п., создают мыслеформы,
блокирующие движение ментальной энергии по основным энергетическим каналам. Это
вызывает болезни. Поэтому необходимо освобождать человека от всех кодировок, как и
от внушений и самовнушений. Конечно, вместе с вредными привычками.
Первоначально линейное мышление было предназначено для планирования и
разработки стратегий и тактик выполнения желаний, в основном, для поиска и
производства пищи. Цивилизация извратила это, и многие люди сейчас используют
мышление для возбуждения искусственных желаний.
Ментальное тело – это четвёртое энергетическое тело. Все наши представления,
рациональные мысли и даже некоторые из наших интуитивных представлений рождаются
в ментальном теле. В нем содержатся модели, по которым мы мыслим, наши мысленные
представления, которые оказывают на него воздействие. Вибрации ментального тела
выше, чем вибрации эфирного и астрального тел, а его структура менее плотная. Чем
выше осознание, интеллектуальное и духовное развитие человека, тем больше
пространства занимает это тело в общем электромагнитном поле.
В тех случаях, когда представления человека развиты относительно слабо, можно
различить присутствие похожего на молоко белого вещества в ментальном теле этого
человека. В подобных случаях его цвета будут относительно однообразными, тусклыми,
линялыми. Чем более уравновешенными, творческими, оригинальными, энергичными и
добрыми будут мысли человека, тем больше цветов в его ауре станут живыми,
насыщенными, сияющими. Различные эмоциональные конфликты, не получившие выхода
эмоциональные переживания влияют на формирование мыслей.
Кроме того, считается, что некоторые ситуации вызывают сбои в астральном теле
(которое передает информацию ментальному телу), из-за чего ментальное тело не может
реагировать должным образом. В таких ситуациях процесс мышления становится
«сбивчивым» из-за потока разнообразных бессознательных эмоций. Так, например,
иногда мы замечаем, что эмоциональная реакция нашего собеседника оказывается
неадекватной тому, о чем идет речь. Подобные мысли, которые рождаются в ментальном
теле, обычно связаны с повседневными делами и различными материальными
проблемами, они влияют на наше общее настроение и материальные интересы. В данном
процессе главная задача ментального тела – предложение рациональных мнений по
поводу различных вопросов. Однако это лишь малая часть того, на что способно
ментальное тело.

Изначальное предназначение этого энергетического тела состоит в том, чтобы мы
могли задаваться вопросами о вечных истинах, усваивать их и «притягивать»
информацию от духовного тела, – ментальное тело может вбирать возвышенные
представления и информацию. Считается, что эти представления, приходящие от
Духовного энергетического тела, соединяются на ментальных уровнях с рациональной
мыслью, обеспечивая человеку более глубокое, объективное и осознанное восприятие
мира. Когда достигается это единство, человек способен реагировать умственно и
практически в соответствии с законами вселенной. Для этого характер реакции
ментального тела должен быть более высоким, чтобы оно было менее подвержено
влиянию со стороны неразрешенных эмоциональных конфликтов, которые попадают в
него из эмоционального слоя вместе с сенсорной информацией из эфирного слоя.
В ментальном слое содержатся все схемы нашего мышления. Часто мы реагируем в
соответствии с этими схемами, причем эта реакция может быть ошибочной и неуместной,
а не рациональной и объективной. В ментальном слое располагаются убеждения, мнения,
предрассудки и те образы мышления (в том числе и ошибочные), которые скопились за
время наших жизней. Эти образы мышления получают внешнее выражение, и, аналогично
тому, как обстоит дело при взаимодействии вселенной и астрального тела, это
обстоятельство также оказывает воздействие на реальность, в которой мы живем.
Убеждения, которых мы придерживаемся, привлекают ситуации и события, которые
соответствуют этому образу мыслей. Напряженная работа над образом мышления,
замене ошибочных и бесполезных образов может принести большую пользу во многих
ситуациях, складывающихся в жизни человека. Практика, с целью изменить образы
мышления, укоренившиеся в ментальном теле, выполняется с помощью воздействия на
подсознание: самовнушения, гипноза и так далее. Подобные внушения оказывают
воздействие как на ментальное, так и на астральное тело, которые в первую очередь и
создали их.
Люди выстраивают сценарий собственной жизни через мысли. Мысль способна
стимулировать речь, затем слова становятся делом, что может «исправить» Карму или,
напротив, вызвать ее «повреждение». Однако все начинается в мыслях. Даже те вещи,
которые кажутся совершающимися без всякой мысли, все же исходят из астрального
(эмоционального) и ментального (концептуального) слоев. Это происходит потому, что,
помимо мыслей, которые, как нам кажется, протекают в нашем мозгу осознанно и
произвольно, существует огромная масса мыслей и эмоциональных порывов, внутренних
убеждений, а также сознательных и бессознательных схем мышления, которые активно
направляют наши поступки. Когда человеку удается обнаружить неправильные образы
мышления и он приступает к работе по очистке своего астрального тела, он вполне может
ощутить, как начало в полную силу работать его ментальное тело. Знание, которое
приходит к нам из Духовного тела, проявляется как интуитивные ощущения, как
внутреннее озарение, как прозрение, звук или видение. Когда ментальный слой здоров и
уравновешен, он переводит эти неосязаемые видения в осознанную мысль, которая
может быть выражена словами. Это позволяет человеку добиться более высокой степени
осознания и понимания того, что происходит в его жизни. Он видит «переход» к простой,
четкой мысли, видит причину и следствие. Его восприятие становится шире. Для
достижения этого уровня – высшего слоя ментального тела – необходимо понимание
астрального тела со всеми содержащимися в нем эмоциями, очистка его, отказ от
прежнего образа мыслей, стимуляция вихря третьего глаза за счет подключения ее к
коронной чакре, которая открыта для приема Божественного знания.

А что думает научный мир по этому поводу
Следующим тонким телом человека является ментальное, которое представляет
собой энергоинформационное воплощение мыслей, мыслеобразований. Ментальное тело
является как бы связующим звеном между атмическим, буддхиальным, каузальным и
астральным, эфирным, физическим телами. Кроме своих специфических функций,
ментальное тело выполняет еще и коммуникативную функцию между телами, тем самым
играет роль своеобразного транслятора (переводчика) между тонкими и более плотными
телами. Иначе говоря, события, к которым подталкивает Душу ее Карма, как правило, не
совпадают с их действительной реализацией в этом мире. Чем активнее ментальное
тело, тем больше несовпадение, потому что человек осмысливает происходящее, делает
какие-то выводы и корректирует свои поступки и деятельность. Оно представляет собой
как бы внутреннее зрение, осматривающее наши мысли. Данное тело имеет ярко-желтые
цвета, исходит из головы человека и распространяется на все тело. В нем имеются
сгустки энергий, отражающие убеждения и устойчивые мысли человека, получившие
название мыслеформ, если убеждения не сопровождались эмоциями. Именно на
ментальном уровне создаются мыслеформы, которые должны быть чистыми и добрыми.
Ментальное тело способно управлять астральным телом. Однако если оно сильно
развито, то его коды могут накладываться на коды Кармы каузального тела. И так, как оно
расположено ближе к плотному теду, то у него потенциально больше возможностей
перехватить инициативу по управлению личностью. Это приводит к тому, что реальный
поступок человека будет отличаться от события, закодированного в Карме. В случае, если
ментальное тело находится на низком уровне развития, возникает ситуация, когда данное
тело может играть роль только ретранслятора, преобразующего тонкую энергию
каузального плана в ментальную энергию, более доступную для дальнейшего восприятия
астральным телом. Это приводит к тому, что конкретное событие в жизни человека не
изменяется, и совпадает с тем, что закодировано в Карме. Данное явление в большей
степени присуще животным, ментальное тело которых практически не функционирует.
Ментальное тело отвечает за рациональное мышление. Это как бы мышление в
реальном времени, без прогнозирования будущего. Оно тесно взаимодействует с Воли и
Любви, так как само не может блокировать или улучшить Карму. Когда человек
размышляет, произнося возможно внутренним голосом слова, то это работает
ментальное тело: может происходить расчленение мыслеобразований на части (то есть
логический анализ) с помощью других мыслеформ (в том числе имеющихся в сознании
человека логических правил); мыслеформы могут объединяться так же в более сложные
конструкции (логический синтез). В результате этой практики ментального тела могут
возникать новые мыслеформы не только для человека, но и для человечества в целом.
Ментальное тело при развитом ментальном зрении способно моделировать объекты
высших планов: идеалы и ценности. Длительное и концентрированное сосредоточение на
моделировании идеалов и ценностей, приводит к формированию новых Кармических
записей. Этому способствует то обстоятельство, что процесс мышления не столь
утомителен, как, например, эмоциональные переживания, так как ментально
энергоинформационные конструкции менее энергозатратны. Вот почему одна и та же
мысль может возникать в голове часто и на длительное время.
Наработанная таким образом Карма относится к ментальным событиям, но
потенциальные энергетические возможности для ее реализации в конкретное событие на

всех остальных тонких планах значительно возрастают. Ментальные оболочки людей, по
общему принципу взаимоотражения внешнего и внутреннего мира человека и
человечества взаимодействуя друг с другом, образуют ментальный мир, по выражению
ученого Вернадского, ноосферу. Сгустки этой энергии могут образовывать ментальные
эгрегоры: социальные, политические, религиозные, профессиональные и другие.
Ментальное тело – тело разума, мысли, вместе с эфирным и астральным составляет
низшую триаду человеческой души. Ментальное тело представляет собой еще более
высокочастотные вибрационные потоки, распространяющиеся за пределы физического,
эфирного и эмоционального тел. Из работы академика А.И. Вейника известно, что наши
собственные мысли в зависимости от эмоциональной окраски способны вызвать
колоссальные возмущения в ментальном теле, поэтому ментальное тело постоянно
колеблется в такт нашим мыслям, меняя структуру и конфигурацию. Именно поэтому
буддисты в свое время дали название этому телу – тело мысли. Все мыслительные
интеллектуальные операции связаны и происходят только за счет ментального тела.
Интересное мнение по поводу ментального мира высказывает профессор Бороздин.
Он считает, что ментальный мир, или мир мысли, является тем миром, который человек
должен полностью освоить в этом ЭОНе (ЭОН – эпоха, объединяющая несколько эр). У
высших животных есть только зачатки ментального тела. У человека постепенно
развиваются ментальное тело и ментальное сознание. Для развития ментального
сознания человеку необходимо было пройти этап материалистического мировосприятия,
когда человеческое сознание предоставлено самому себе, когда оно не ждет помощи из
духовного мира, а вынуждено создавать условия жизнеобеспечения с помощью
материальных средств, для получения которых необходимо знание материального мира,
то есть развитие материалистической науки. Первые четыре тела – физическое, эфирное,
эмоциональное, ментальное – человек разделяет со всем животным миром. Эфирное
тело – неотъемлемая принадлежность физического тела. Его довольно легко могут
увидеть некоторые люди, умеющие расфокусировать свое зрение, как узкое свечение по
контурам человеческого тела.
Эмоциональное и ментальное тела хорошо фиксируются при фотографировании в
высокочастотном поле по методу Кирлиан и уже достаточно хорошо исследованы, именно
они образуют ту часть энергоинформационного поля, которую называют “животной
душой”. Физической основой тонких тел, образующих “животною душу”, являются
электромагнитные поля – носители информации в физическом мире и торсионные поля,
сопутствующие электромагнитным полям.
В теории вакуума существует два вида торсионных полей, которые качественно
отличаются друг от друга: первичные торсионные поля (поля, которые не обладают
энергией, но способны переносить информацию) и вторичные торсионные поля,
порождаемые материальными объектами. Следовательно, эфирное, эмоциональное и
ментальное тела сформированы из вторичных торсионных полей, т.е. порождены
атомарно – молекулярной структурой физического тела. Остальные тонкие тела –
казуальное, будхическое и атмическое – образованы первичными торсионными полями и
взаимодействуют непосредственно с полем сознания. Совокупность тонких тел образует
сознание человека, поэтому сознание имеет нелокальную природу (т.е. не локализовано в
голове человека), о чем говорят многочисленные исследования сознания людей,
побывавших в состоянии клинической смерти.

Наши мысли, идеи, эмоциональное и интуитивное знание, пребывают в ментальном
теле. Частота его вибраций выше вибраций энергетического и эмоционального тел, а
структура – менее плотная. Оно имеет форму яйца и у более высоко развитых людей
расширяет свой объем так сильно, что равняется размерам эмоционального и
энергетического тел. Излучение ауры ментального тела выходит на несколько метров за
пределы эмоционального тела. У человека духовно малораз – витого, ментальное тело
выглядит как молочно-белая субстанция. Немногочисленные цвета притуплены, в них
отсутствует блеск, а структура такой ауры относительно непрозрачна. Чем сильнее
оживлены мысли, и чем глубже духовное познание человека, тем прозрачнее и
интенсивнее сияют цвета его ментального тела.
Ментальное тело имеет, также как и эмоциональное тело, высшие и низшие октавы.
Его низшие частоты выражаются в линейном мышлении рационального разума, с
помощью которого большинство людей ищет пути к истине. Такой тип понимания
опирается на то, что человек видит на физическом уровне. Физическое тело, при помощи
своих органов чувств, принимает информацию и переносит ее сквозь эфирное тело в тело
эмоциональное, которое превращает информацию в чувства, и передает их дальше, в
ментальное тело, которое, со своей стороны, реагирует на это, создавая
вербализованные мысли.
Под влиянием эмоционального тела, с его не разрушенными структурами чувств, эта
информация часто деформируется и окрашивает собой мышление. Возникают, постоянно
повторяющиеся, стереотипные схемы мышления, с помощью которых мы оцениваем
события в мире. Это означает, что разум почти никогда не бывает объективным, хотя и
претендует на это. Мысли, возникающие таким образом в ментальном теле, вращаются,
как правило, вокруг хорошего личного самочувствия и вокруг дел, связанных с событиями
обычной жизни. Рациональное решение проблем, в этой ситуации – главная функция
ментального тела. Это, однако, означает деформацию его первичного характера и
ограничение его возможностей. Настоящая функция ментального тела состоит в принятии
универсальных истин, достигающих его р уровня Духовного тела, и интеграция их с
рациональным разумом, переносящим их на конкретные ситуации, что ведет к решениям
находящимся в гармонии с универсальным законом. Познания, которые таким образом
приходят к нам с духовного уровня, проявляются как интуиция в форме неожиданных
прозрений, часто в образах или звуках, переформированных далее в вербальные мысли.
Такие прозрения, являющиеся для нас взглядом в настоящую природу вещей, по своей
структуре голографичны, в отличие от линейного мышления, связанного с рациональным
разумом. Доступ к высшей октаве ментального тела мы находим в контакте лобной чакры
и теменной чакры. Если ментальное тело идеально развито, оно становится зеркалом
духовного тела, и человек олицетворяет мудрость и полное познание Высшего Я в своей
жизни.
Потребности четвёртого уровня аурического поля
Потребности четвёртого уровня относятся к сфере разума и выражаются в
стремлении к четкому осознанию любых жизненных ситуаций. Это подразумевает
получение полной информации о любых нарушениях функционирования организма и
умение оценивать ее с разных точек зрения.

Первое, что следует сделать, это избавиться от отрицательных суждений о себе и
своей болезни. Подобные суждения блокируют способность принимать решения,
касающиеся путей и методов исцеления.
Наша склонность к самоосуждению весьма велика. Негативные суждения отличаются
от неприятия себя тем, что являются чисто умозрительными заключениями, основанными
на негативных чувствах, которые мы испытываем по отношению к себе. Негативное
суждение включается в петлю отрицательной обратной связи, которая еще более
усиливает самоосуждение, убеждая нас в его правильности. Мы затягиваем на себе
удавку таких петель гораздо чаще, чем думаем. Прислушайтесь к себе — и вы сильно
удивитесь, насколько громко звучат в наших Душах строгие родительские голоса.
Бороться с отрицательным суждением о себе можно двумя путями.
Первый путь заключается в высказывании вслух (себе или другу) содержания таких
самооценок, при этом вы поймете, что ваши суждения сильно преувеличены: чего ни коснись, вы всегда хуже всех. Вот примеры таких суждений.
• Я заслужил свою болезнь, потому что я…
• Причина моей болезни состоит в том, что я всегда…
• Теперь, когда я болен, все знают, что …
• Каждый раз, когда я пытаюсь что-то сделать, у меня ничего не получается, и все потому, что я просто идиот.
• Я никогда не стану хорошим …, так что на этой мысли надо поставить крест.
• Я никогда не сумею с этим справиться, надо отойти в сторону и никому не мешать.
• Я вечно создаю другим головную боль, поэтому лучше не высовываться.
Высказав эти мысли вслух, вы сами поймете, насколько они смешны. Ваш друг,
которому вы выскажете подобные мысли, знает о вас правду и сможет помочь вам
преодолеть свои заблуждения. Просто удивительно, насколько глупо подчас звучат
самоосуждения, когда их высказывают вслух.
Второй способ справиться с самоосуждением заключается в следующем:
выслушав очередной уничижительный внутренний монолог, постарайтесь немедленно
заменить отрицательное высказывание положительным. Например, вы говорите себе:
«Слушай, парень, ты же просто дурак!» Немедленно замените это утверждение
высказыванием: «Я очень сообразителен» или «Я понимаю…». Возможно, вы поймаете
себя на мысли: «Мне никогда не станет легче ». В этом случае немедленно возразите: «С
каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше» или: «Мой организм вполне способен к
самоисцелению».
Вы можете выбрать любой из этих двух способов в зависимости от обстоятельств,
порождающих негативную самооценку.

Избавление от самоосуждения освободит путь к исцелению, поскольку вы, наконец,
обретете способность задавать вопросы. Самоосуждение лишает человека желания задавать вопросы, поскольку заранее наполняет ответы ложной информацией. И как только
вы покончите с этим, немедленно освободится пространство для правильных ответов. Такой поворот событий приведет вас к следующему шагу — выбору правильного способа
исцеления.
Выясните, какие направления в медицине и целительстве наиболее подходят для
исцеления вашего заболевания. Если вы сами не можете разобраться в этом вопросе,
посоветуйтесь со сведущими людьми. Если вам предстоит операция или еще какое-либо
вмешательство, прочтите всю доступную литературу по данному вопросу. Особенно
важно выяснить, в чем суть предстоящего лечения, и какими осложнениями оно чревато.
Вопросы, которые стоит себе задать:
• Каковы мои отрицательные мысли о том, что должно произойти?
• Как мне узнать, что именно и каким образом будет делаться?
• Могу ли я что-нибудь изменить, и если да, то как?
• Есть ли возможность прибегнуть к альтернативному лечению?
• Какой глубинный смысл всего происходящего?

Глава 3 часть 3
Вихрь Ярило – 5 (пятый энергетический центр)
Сердечный вихрь
Повторим тему, но немного по другому.
Совместимость на уровне сердечного центра
Астральное тело – 5
Четвертый уровень энергетического поля человека
За пределами физического мира
Астральное тело
Свойства астрального тела
Астральное тело и наука
Роль астрального тела
Потребности пятого уровня аурического поля
Астральные путешествия
Причины психических расстройств.
Вихрь Гырло № – 6 (шестой энергетический центр)
Повторим тему, но немного по другому.

Совместимость на уровне горлового центра
Вихрь Ярило – 5
(пятый энергетический центр)
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. Этот
энергоцентр
раскрывается
во
время
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.
Сердечный вихрь
Вихрь Ярило – это центр, посредством которого мы любим. Чем шире открыт центр,
тем больше наша способность любить жизнь во всех ее проявлениях. Когда центр
функционирует правильно, то мы любим себя, наших детей, наших друзей, наши семьи,
домашних животных, супругов, соседей, соотечественников, наших собратьев - – людей
вообще и все живых тварей на Земле. С помощью этого центра и через него мы
протягиваем прочные нити к сердечным вихрей людей, с которыми у нас сложились
любовные отношения. Сюда входят родители, дети, любовники и супруги. Вероятно, вы
слышали термин «сердечные струны». Это словосочетание обозначает именно нити
сердечных вихрей. Любовь, протекающая через сердечный вихрь, нередко исторгает из
наших глаз слезы умиления. Как только мы испытываем эмоциональное воздействие этих
нитей, то сразу понимаем, чего раньше были лишены, и на глаза наши наворачиваются
слезы. Когда сердечный вихрь открыт, индивид способен понять все существо любимого
человека. В этом случае мы видим уникальность, внутреннюю красоту и свет любимого
человека точно так же, как и его негативные, теневые черты. Если же пятый вихрь закрыт,
то человек не способен на полную самоотдачу в любви.
Сердечный вихрь имеет самую большую важность для исцеления больных. Все виды
энергии, усваиваемые вихрями, проходят через организм по вертикали, попадая в корень
сердечного вихря. В процессе исцеления сердечный вихрь трансформирует земную
энергию в Духовную и наоборот, чтобы пациент мог воспользоваться ими к себе во благо.
Задняя часть вихря это средняя точка между лопатками и связан с волей «эго», или
внешней волей. Это центр, с помощью которого мы действуем в физическом мире,
добиваемся поставленных перед собой целей. Если центр вращается по часовой стрелке,
то в нас доминирует положительное отношение к миропорядку и положению вещей;
других людей мы рассматриваем как помощников в достижении наших целей. Наша воля
и воля Божества в случае правильной работы центра действуют в полном согласии друг с

другом. При этом мы часто видим, что воля нашего друга вдруг совпала с нашей волей.
Например, если вы задумали написать книгу, то ваши друзья всячески вам помогут. А
когда вы понесете рукопись в издательство, то вам скажут: «Это именно то, чего мы так
долго ждали».
Напротив, если данный центр вращается против часовой стрелки, то все будет
наоборот. Мы будем несправедливо полагать, что воля Бога и других людей противны
нашей воле. Люди станут казаться нам препятствием на пути осуществления наших
планов и замыслов. Для достижения своих целей нам придется бороться с врагами и
«шагать по трупам», не рассчитывая на чью-либо помощь или поддержку. Мы охотно
поверим в утверждения типа: «Моя воля сильнее вашей» или «Я брошу вызов Богу». В
подобных отношениях повинны ошибочные убеждения и неверные представления об
устройстве Вселенной. Представление о том, что мироздание враждебно человеку,
выражается в позиции: «Я должен любой ценой достичь своих целей. Ставкой в этой игре
служит моя жизнь». Человек с таким настроем действует авторитарно и пытается сделать
свой мир надежным и безопасным, подчинив себе волю других. Этот тип людей искренне
полагает, что в нашем мире выживают только агрессивные личности. Таким людям
следует понять, что они сами создают себе враждебное окружение, проявляя ненужную
агрессию. Осознав это, личность убеждается, что существует добрая, щедрая и
безопасная Вселенная, в которой «все за одного».
В иных случаях центр может проявлять излишнюю активность. Он с большой
скоростью вращается по часовой стрелке, в то время как сердечный вихрь замедляет
свое вращение или начинает двигаться против часовой стрелки. При этом нельзя сказать,
что воля человека негативна: просто она не практикуется для поддержания нормальной
функции четвертой, сердечного вихря . Иными словами, вместо того чтобы проявить
разумную уступчивость, любить и доверять, т.е. дать простор сердечному вихрю, человек
старается возместить ее ущербность своими волевыми качествами. Через заднюю часть
четвертого вихря между лопатками проходит все возрастающий поток энергии. Личность
дает себе негласную установку: «Я пойду своим путем, не обращая внимания на людей».
Такой человек действует, ведомый волей, а не побуждениями любви. Он пользуется
силой обстоятельств, а не силой, которая заключена в нем самом. При таком нарушении
функционирования вихря личность не ведет себя на равных с близкими, а старается
«овладеть» ими. Духовное сердце, называемое также сердечным вихрём, играет
центральную роль в духовной эволюции человеческих существ и заслуживает особого
внимания. Сердечный вихрь — это то место, где происходят серьезные изменения:
именно из него мы переходим от сосредоточения на эго к любви. Расположенный в
центре груди, он преобразует все энергии низших и высших вихрей в целительную
энергию.

Этот вихрь символизирует любовь, заботу, преданность, способности к лечению и
целительству, стремление отдавать и отсутствие эгоистичности. Этот вихрь расположен в
центре грудной клетки, параллельно сердцу, и он соединяет верхние вихри с нижними.
Его цвета розовый и зеленый. Согласно индийской традиции, чувство, связанное с этим
вихрём, это осязание, а связанный с нею звук, согласно индийским писаниям — «Ям».
Знак или символ, относящийся к этому вихрю, – это кvyществляет связь с Землейг, окруженный двенадцатью
листьями лотоса, с шестиконечной звездой внутри, содержащей в себе буквы звука «Ям».
Из него появляется своего рода «труба», символизирующая связь этого вихря с
остальными вихрями и со Вселенской Силой. Дополнительный символический элемент,
связанный с этим вихрём, — это серо-зеленый дым. Стихией, связанной с этим вихрём,
является воздух, а связанная с нею эндокринная железа — это тимус (вилочковая
железа). Органы, связанные с этим вихрём, – сердце, система кровообращения, легкие,
иммунная система, вилочковая железа, кожа и руки,
Этот вихрь связан со способностью любить, безусловно получать и отдавать любовь,
склонностями к прощению, сопереживанию, щедростью сердца, с отсутствием себялюбия
и желанием и способностью отдавать что-то другим. Он связывает Духовные способности
с их физическим выражением. Если этот вихрь находится в состоянии дисгармонии, это
выражается в эгоизме, неспособности отдавать и получать любовь, в страхах и
беспокойстве, страсти к богатству, язвительности, сомнениях и нерешительности.
Поскольку это связывает верхние вихри с нижними, то, когда он оказывается
заблокированным,
воздействие этой блокировки ощущается во всем теле.
С физической точки зрения дисбаланс в этом вихре может проявляться в астме,
проблемах с кровообращением, дыханием и сердечных болезнях.
Вихрь Ярило один из самых важных центров для общения с людьми. Помимо этого –
он отвечает за восприятие нами всех внешних обстоятельств. С помощью его мы
мгновенно принимаем или не принимаем то, с чем встречаемся. Как и предыдущие, он
имеет два входа: спереди, между сосками, и сзади – между лопатками. С его помощью мы
интуитивно ощущаем правильные для нас действия, отличаем своё от чужого. Радость от
достигнутого переполняет нас, если этот вихрь трудится на полную катушку. Нас
воспринимают как искренних и добрых, если мы подключаем к процессу энергии,

проходящие через этот центр. Если этот вихрь окажется закрыт, мы перестанем с
энтузиазмом действовать, поскольку не сможем искренне порадоваться результатами и
процессом. Неспроста считается, что именно в сердце живет эмоциональная часть Души.
Про человека, говорящего или действующего при закрытом сердечном вихре, скажут что
“он неискренен, без души, не от себя”. Мы на интуитивном уровне стараемся избегать
неискренних людей с закрытым сердечным энергетическим центром, поэтому важно и
самим не производить подобного впечатления на окружающих.
Пятый вихрь обеспечивает эмоциональные взаимоотношения. Поэтому если ваши
желания связаны с поиском своей половинки, то лучше начать именно с его настройки.
Прокачивайте этот вихрь, прежде чем начать поиск (будь это магический ритуал, анализ
прежних интимных отношений, создание мысленного образа). Если же в нём сохранятся
блоки, не дающие свободно проходить энергии сквозь тело, то вы только разбередите
старые чувства и, возможно, испортите себе настроение на вечер. Сердечное сплетение,
собственно сердце. Руководит самооценкой, любовью, радостью, самоуважением,
защитой, отдачей, участием, заботой о других. Органы тела – сердце, легкие.
Блокировка энергии Ци в этом вихре приводит к эгоизму, трудностям общения. Любое
расстройство в практике вихря отражается на сердце или легких. Воздействие на этот
вихрь усиливает ваши возможности по отдаче и восприятию любви. Выход энергии через
эту
область
тела
может также
облегчить
боль
эмоционального
срыва.
Применение Жива к области между лопаток активизирует сзади вихрь сердца. Последняя
снижает уровень напряжения в этой области спины и гармонизирует ваше отношение к
окружающему миру. Вихрь сердца приводит в равновесие энергию всех вихрей, так как он
располагается
по
центру
относительно
нижних
и
верхних
вихрей.
Этому вихрю соответствует зеленый цвет – любовь, сострадание, мир.
В Индии называется Анахата Маха – находится между лопатками на уровне сердца.
Частота колебаний энергетической среды вихря соответствует зеленому цвету. однако он
полностью зависит от правильной практики всех вихрей человека
Стихия вихря – воздух. Символ биджа – слог ЯМ (ЙАМ). При произнесении этого звука
язык как бы повисает во рту, а центром сосредоточения становится сердце.
Изображается в виде светло-желтого круга, в который помещена шестиугольная звезда
сизо-синего цвета. Круг окружен 12 лепестками кирпично-красного цвета.
1. Локализация на физическом плане: середина груди, на уровне сердца, между сосками.
2. Анатомический коррелят: сердечный плексус.
3. Контролируемый орган чувств: осязание.
4. Контролируемая область и функции: руки, контроль дыхания, двигательные функции.
5. Воздействие: легкие, сердце, центр равновесия, отчасти желудок, печень, почки,
селезенка.
6. Свойства проявления в психофизиологическом плане: положительные качества
(вдохновение, творчество, надежда) и отрицательные — похоть, мошенничество, нере –
шительность, неуверенность, нетерпеливость, леность, безразличие, высокомерие,
безпокойство, пристрастность, задиристость.
7. Желания и препятствия: любовь, вера, преданность, долг.
8. Чувство: удовлетворение.
9. Число лепестков: 12.
10. Цвет энергии: зеленый.

11. Мантра: ЯМ (ЙАМ).
12. Звук октавы: фа.
13. Элемент воздух.
14. Символ: Звезда. Состоит из 2 треугольников, составленных в гексагональную звезду.
Перевернутый треугольник представляет материальную силу, правильный треугольник —
сознание.
15. Дыхание: солнечное.
16. Вкус: лимон.
17. Запах: герань.
18. Орган чувств: кожа прикосновение.
19. Ощущения на ладонях: нейтральный шелк
20. Управляющая планета: Венера.
21. Паранормальные способности: лечение эманациями от центра ладоней, регулируется
данным вихрём. Способность контролировать воздух, отпадает необходимость дышать в
течение неопределенного времени – бездыханное состояние. Активный вихрь позволяет
развить психокинетнческую силу, то есть способность воздействовать на объект на
расстоянии, заставить его левитировать. При активном вихре индивид способен получить
то, что ему нужно, Можно хотеть – и исполнять желаемое, рано или поздно. Вне
зависимости от того, что собой представляют желания, конструктивные они или
разрушительные. Другой способностью является видение Астрального мира природных
духов, фей, гномов и т.д. и умение общаться с ними.
22. Особенности: они относятся к чувствительности прикосновения через моторику
нервов. Это центр развития. Он ассоциируется с восходящим солнцем в туземных
культах. Это центр перехода от низших биологических вихрей поддержания собственной
жизни и самосохранения к трансперсональным вихрям, ориентированным на высшее
сознание.
23. Физические ощущения: ощущение тепла в середине груди или боль, как от удара
ножом.
24. Влияние Кундалини: этот вихрь является местом «психического узла». Из серии трех
сочленений, которые необходимо пройти так, чтобы процесс Кундалини и его энергия
могли достичь сушумны нади для поддержки Духовного развития, он является вторым.
При стимуляции этого центра Кундалини индивиды способны узнать, что чувствуют
другие, испытывая это на себе. Например, испытание волны грусти, полученной от
грустного человека, который рядом или где-то далеко. Или волной любви,
25. Представляет, состояние сознательного бодрствования, которое все же не может быть
выражено материально интеграция всех полярностей в пересечении место встречи
горизонтальной линии низших и высших вихрей, выраженное дыханием и вертикальной
линией левой Янь – мужской и правой Инь – женской сторон тела.
26. Выражает: Любовь и Заботу к себе и другим
27. Психически: ассоциируется с Циркуляционной системой, с системой симпатических
нервов, воздействует на дыхательную систему.
28. Связь со сплетением: Сердечного вихря связана с Сердечным, или
Кардиосплетеннем.
29. Желез: воздействует на зобную железу.
30. Аспект: выражает Любовь-Мудрость, любовь группы
31. Духовно – функцнональное выражение этих центров соотносится с самоотверженной
Духовной любовью, групповой любовью, состраданием, служением во имя любви.
32. Эмоциональность: (5п) в чувственном аспекте демонстрирует любовь одного человека
к другому/другим, способность позволить любви свободно струиться, прев- ратиться в

любовь, не обусловленную ничем.
33. Зависимость, жизнедеятельности: волевой (5з) аспект вихря выражается в Воле Эго,
то есть как индивид ощущает себя по отношению к другим, имеет ли стремление любить и
себя, и других.
34. Дисфункции: самолюбование, эгоцентризм, негативизм, пессимизм делают
вихрь
неактивной.
35. Энергетические, возмущения: больные органы представлены блоками в зоне сердца и
легких, это выражает гнев, страх, сердечную боль и дисфункцию сердечного вихря.
Недостаток любви к себе выражается блоками в задней зоне 5з.
36. Физические дисфункции: болезни дыхательной системы, эмфизема, астма. Боли в
спине этого региона отражают проблемы 5З чакры. Боли в середине груди или тяжесть в
сердце высветят нарушения в передней чакре 5П.
Эффект от практики с вихрём: обретение власти над своим “Я”, мудрости и внутренней
силы; приведение в равновесие мужской и женской энергии; контроль над чувствами;
преодоление препятствий и трудностей; в присутствии такого человека люди обретают
покой и радость; развитие божественного видения и установление гармонии намерения и
действия; становление космической любви и развитие творчес – кого вдохновения.
Пятый энергетический центр, сердечный вихрь, (вихрь 5А) — это центр,
управляющий чувством любви. Через него движется энергетический поток единения со
всякой жизнью. Чем больше раскрывается этот центр, тем больше увеличивается наша
способность любить вечно развивающийся цикл жизни. Когда полнее функционирует этот
центр, мы любим себя, своих детей, супругов, семью, животных, друзей, соседей,
земляков, человечество и все творения на этой земле. Из этого центра мы протягиваем
нити к сердечным центрам тех, с кем имеем взаимоотношения любви. Вы, наверное,
слышали фразу “струны сердца”, которая указывает на эти нити. Ощущения любви,
движущиеся через этот энергетический центр, часто вызывают у нас слезы. Однажды
испытав это открытое любящее состояние, мы осознаем, как часто упускали его раньше, и
плачем. Когда этот энергетический центр открыт, человек способен увидеть всю
уникальность своего ближнего. Он может увидеть в каждой индивидуальности ее
неповторимость, внутреннюю красоту и свет, а также негативные и неразвившиеся
аспекты. Когда этот энергетический центр закрыт, для человека проблематично дарить
любовь ничего не ожидая взамен.
Пятый энергетический центр наиболее важен в процессе целительства. Все энергии,
прежде чем выйти через руки или глаза целителя, проходят по вертикальному силовому
потоку через основания энергетических центров и через пятый энергетический центр. В
процессе целительства сердце трансмутирует энергии земного плана в Духовные энергии
и энергии Духовного плана в энергии земного плана для практики их с пациентом.
Энергетический центр (вихрь 5Б), расположенная между лопатками, связан с волей эго,
или с внешней волей. Из этого центра мы действуем в физическом мире, идем к тому,
чего желаем. Если этот центр вращается по часовой стрелке, у нас будет положительное
отношение к завершенности происходящего в жизни, и мы будем видеть других людей
действующими для исполнения этой завершенности. Мы будем ощущать согласие между
своей волей и волей Божественной. Если же этот центр вращается против часовой
стрелки, будет происходить обратное. У нас будет ошибочное убеждение в том, что воля
Бога и других людей противостоит нашей воле. Будет казаться, что люди препятствуют
нам в исполнении наших желаний. Чтобы получить желаемое, мы будем соперничать с
другими, вместо того, чтобы видеть в них своих помощников.

Создание образа вселенной как сцены вражды, на которой выживут сильные
агрессоры, иногда приводит к убеждению, что “не добиться своего — значит, в конечном
счете, поставить под угрозу свое существование”. Человек действует с позиции силы и
старается обеспечить свею безопасность, контролируя других. Такому человеку
необходимо осознать, что через свою агрессивность он создает атмосферу враждебности,
а затем попытаться увидеть, как можно выжить, ни над кем не довлея. Использование
такого шанса в конечном итоге приведет к видению мирной, плодородной и безопасной
вселенной, в которой существование человека поддерживается единым целым.
Этот центр может быть сверхактивным. Его энергичное вращение по часовой стрелке
может сопровождаться узким или противоположным вращением сердечного вихря. В этом
случае воля человека не является отрицательной, она просто берет на себя исполнение
функции, отведенной сердечному вихрю. Недостаток способности доверять и любить, т.е.
пропускать больше энергии через сердечный вихрь (5А), человек компенсирует за счет
своей воли. Через энергетический центр (вихрь 5Б), расположенную между лопатками, у
него протекает сильный поток энергии. Такой человек действует главным образом из
побуждений воли, а не любви, или силы внешней, а не внутренней. Именно из-за этого
искажения супруга или супругу часто считают “своей собственностью”, а не равной
половиной.
Повторим тему, но немного по другому.
Вихрь Ярило находится на уровне сердца посреди груди (пограничная). Эмоци –
ональность. способность отдавать и принимать любовь. Вихрь распределения энергии- –
собирает
энергии
околоземных
пространств.
Он
формирователь
ауры.
П – любовь к людям и всему живому, открытость, чувствительность З – воля к
преобразованию внешнего мира к подчинению его своим решениям (деятельность –
сердечно-сосудистая система, позвоночник, руки). Зеленый цвет, нота фа, мантра Ямм,
Стихия воздух. Насыщается в процессе дыхания (осознанного). Золотистый поток энергии
вдыхаем и выдыхаем черную энергию болезней. Вызываются высшие эмоциональные
состояния любви, самоотверженности, блаженства практикуя Гимны, Славы, обращения и
другие практики, после чего проводится дыхательные практики. Часто встречаются люди с
неразвитым центром, для которых не свойственно переживание подобных состояний или
это переживание включается с надрывом – бурным, неконтролируемым выражением
чувств. Тогда необходима предварительный труд в данном направлении: слушание
Духовной музыки, чтение специальной литературы и т.д. Из-за неразвитости этого центра
человек часто довольствуется скотским существованием, даже не подозревая о
существовании иного. Все его интересы сводятся к еде, одежде, деньгах, мнению себе
подобных. Человек, испытывающий частую радость сердца, уже не может
довольствоваться примитивными ощущениями от мирской жизни. Чтобы человек
действительно мог перейти на новый уровень бытия, ему необходимо развить в себе
высшие центры, а это можно сделать только в соприкосновении с элементами высшей
культуры, оставленной нам Учителями человечества. Пустая, механическая концентрация
в вихре не раскрывает внутренних свойств. Истинное раскрытие вихря – это способность
человека входить в информа -ционно-энергетический поток и умение его выражать в
окружающем мире.
Вихрь Ярило – это «дом любви», сердечности, место сердца в буквальном и
переносном смысле. Этот вихрь характеризует способность к Душевной доброте,

щедрости, любви, приятию. Приятное тепло в груди, ощущение раскрытое в Душе –
груди, чувство силы в груди или, наоборот, тяжести, давления, груза – это ощущения
вихря Ярило. Вихрь рождается, когда человека сердечно любят и принимают, он
первоначально усваивает то, как относятся к самому человеку, и затем также относится к
окружающим. Открытый вихрь является главным условием восприятия качественно новой
информации, не опирающейся на уже созданные логические структуры. На позвоноч –
нике в районе вихря расположена зона, массаж которой стимулирует обучаемость.
Вихрь Ярило развивается на контактных тактильных ощущениях соприкосновения и
замирания, а также дистанционных обонятельных ощущениях. Вход информации
осуществляется через любящее прикосновение. Отсутствие любящего прикосновения
приводит к задержке психического развития.
Вихрь Ярило – это место возникновения любви, общения не головой, а сердцем, не с
преходящим, а с Бытием. Из вихря рождается вера и доверие, ощущение спокойной силы,
он отвечает за жизнь здесь и сейчас, без сравнений и авторитетов. Особое значение он
имеет на высших стадиях развития, в период зрелости. Когда вихрь открыт, человек
ощущает себя в полной гармонии с окружающим миром, он способен видеть уникальность
своего ближнего, его неповторимость, внутреннюю красоту и Свет, а также негативные и
неразвившиеся аспекты. Когда этот вихрь закрыт, человек не может дарить любовь,
ничего не ожидая взамен, это ведет к неприятию мира и неудовлетворенности.
Сфера влияния вихря Ярило – психическая (эмоциональная) деятельность в целом,
сердечно-сосудистая система, главный орган вихря – сердце. Сердце – орган любви, как
любви самого человека, так и любви к нему. Сердце – орган радостного принятия мира;
слишком бурная радость, а также подавляемое, отвергаемое проявление радости лежат в
основе болезней вихря. Область груди можно условно разделить на три чакры: слева –
сердечный, справа – волевой, на середине грудной кости расположен грудной вихрь.
Первый контролирует баланс добра и зла, второй поддерживает волевые качества,
третий отвечает за ощущение счастья. Проблемы с верхней частью спины – сигнал о
недостаточной эмоциональной поддержке близкого человека и его непонимания. Если
задняя часть вихря вращается против часовой стрелки, с потерей энергии, возникает
ощущение противостояния, препятствий в исполнении желаний. Все кажется враждебным
и агрессивным.
Отсутствие эмоционального тепла так же, как и чрезмерный рациональный контроль,
приводит к бессознательному желанию спрятать, закрыть вихрь – сгорбиться, свести
плечи, пригнуть шею — и порождает проблемы с осанкой. Слева сзади, чуть выше
лопатки, локализуется зона, болезненно реагирующая на любые изменения устоявшегося
общественного положения человека, когда его охватывает страх от неизвестности выбора
правильного пути для сохранения своего социального статуса, доброго имени, нужных
вещей, т.е. того, с чем он себя отождествляет. Симметрично справа расположена зона,
страдающая при манипуляциях «правильной жизненной позицией», когда человека
охватывает страх, что он не знает «главного», не туда идет в жизни, страх неуверенности
в себе. Плечи – символ социального статуса, долга, чести; не случайно погоны носят на
плечах. Нелады с чувством долга; страх, связанный с проблемами социальной
реализации аккумулируется в плечах. Справа спереди на верхнем плечевом суставе,
локализуется зона «веры в обязательность закона для всех». Фиксированное соблюдение
этой веры требует парализующей пассивности перед законом и начальством. Чаще
первый нарушитель этой веры – он же главный защитник закона – отец. При нарушении
веры в обязательность закона для всех разрушается чувство личной безопасности и

возникает чувство злобного бессилия и боль рядом с волевым вихрём, мешающая
движению руки. Слева спереди, во впадине в области верхнего плечевого сустава, близ
вихря баланса добра и зла, находится зона «веры в справедливость». При нарушении
веры в справедливость – чаще всего это впервые совершает мать, манипулируя
ребенком: «будешь делать – никуда не денешься», — страдает чувство собственной
важности, самоуважения и возникает чувство бессильной злобы и обиды. В этой зоне
могут появиться болевые ощущения.
Обиды рождают острые гнойные заболевания и опухоли. Опухоль возникает на фоне
не прощенной обиды. Замыкаясь в себе и не отпуская обиду, можно вызвать протест тела
в виде гноя или неуправляемого роста клеток. Чувство огромной жалости к себе,
бесконечные разочарования, чувства безысходности и безнадежности, склонность
обвинять других в своих проблемах и одновременно высокая самокритичность, неверие в
свои силы, склонность к обидам - – рождают рак. Умение любить себя и принимать себя
таким, какой ты есть, излечивает эту болезнь. Пищевод болит от чувств зависти и досады,
от извращенного восприятия мира, от неискренней любви к окружающему, от
эмоционального недовольства всем. Зубы также находятся в сфере вихря Ярило. Их
болезнь следствие проявленного зла, агрессии, негативных мыслеобразов, пожелания
зла другому человеку, называе – мого сглазом, порчей.
Совместимость на уровне сердечного центра
Если у человека развит сердечный центр, то он склонен к правильному поведению в
обществе, соблюдению жизненных принципов и правил, оказанию почтения старшим,
родителям. В этом случае у него есть возможность испытать в семье сильное счастье
Согласно ведическому знанию, только на уровне сердечного центра; при наличии
совместимости по Луне могут быть налажены стабильные семейные отношения, которые
могут длиться всю жизнь. На уровне сердечного центра отношения возникают в
результате; того, что молодые люди имеют общие интересы в жизни, одинаковую
природу. Им нравится в своем кругу заниматься какой-то деятельностью, хотя и не
творческой, но на благо людей. Находят друг друга они в беседе, в отличие от
предыдущих, которые находят друг друга за столом (уровень Солнца), во время пения
(уровень Венеры) во время танцев (уровень Марса). Луна предполагает беседы
размышления, рассуждения. Гармония на этом уровне проявляется следующим образом:
молодой человек что-то рассказывает, а девушка думает: “Как хорошо он говорит!” Ей
нравится его красноречие, хотя до этого у нее не было никаких идей в отношении этого
человека. 0на думает: “Как здорово! Он столько знает, все понимает”. А молодой человек
думает: “Я столько знаю, только некому об этом рассказывать. Вот один человек меня
только и слушает. Только она и может быть мне другом на всю жизнь”. Он продолжает
рассказывать, и она продолжает слушать. Так между ними возникает дружба.
Взаимоотношения на уровне сердечного центра могут довольно долго существовать как
дружба. Молодой человек испытывает желание защищать эту девушку от всех грязных
отношений, выступает защитником, если кто-то к ней пристает. Гармония на уровне
сердечного центра проявляется постепенно. Им нравятся их взаимоотношения, хорошие
качества характера друг друга. Они видят перед собой надежного друга, который в любых
обстоятельствах не подведет. Гармония по Луне дает крепость отношений в семье.
Крепость отношений в семье находится в руках женщины. Когда гармония возникает на
уровне сердечного центра, доминантой отношений является мужчина (Солнце –

мужская планета) и женщине очень трудно держать его. Однако Луна – это женская
планета имеет женскую природу, и когда женщина привлекается молодым человеком во
время совместных бесед, размышлений о жизни то несомненно, сохранить семью в ее
силах. Женщина в процессе беседы с мужем может выяснить все противоречия. Они
обязательно возникают, когда планеты плохо располагаются и между близкими людьми в
отношениях появляется напряженность. Этот процесс неизбежен, так бывает всегда во
всех семьях. В некоторые периоды супруги удаляются друг от друга, другие –
сближаются. В период удаления женщина сохраняет отношения в семье. Мужчина же
отвечает за внешнюю среду – он дает семье возможность иметь средства на жизнь,
хорошие отношения с окружающими, смысл в жизни. Совместимость на уровне
сердечного центра предполагает такие варианты отношений.
Первый вариант. Молодой человек ищет благочестивую девушку. Он в первую
очередь смотрит не на то, как она готовит или, танцует, не на ее фигуру – Он обращает
внимание на то, как она воспитана. Парень знает, как должна себя вести хорошо
воспитанная девушка. Молодому человеку могут быть симпатичны многие девушки,
но он держит себя в руках, изучает характер девушки, присматривается, из какой семьи
девушка, спрашивает у знакомых, как она себя с ними ведет, как она к ним относится,
какой у нее нрав. Если девушка ведет себя безупречно по отношению к нему и его
родственникам, стремится быть порядочной, это сильно привлекает молодого человека,
имеющего соответствующие качества. Часто отношения налаживаются, прежде всего,
между родственниками девушки и парня, и при заключении семейного союза обращается
внимание как на воспитание, так и на все остальное. В развитии отношений
немаловажную роль между ними играют родители. Такой вариант является нормой в
ведической культуре.
Второй вариант. Существует тип людей, склонных, как описывается в Ведах, к
руководству, управлению, защите отечества. Если сближение молодых людей про изошло на этой почве, несомненно, у них будет счастливая семья. Мужчина такого склада,
несмотря на молодость, как правило уважаем в обществе, у него хорошие отношения с
людьми, он достойно себя ведет, обладает хорошими качествами характера. Это
приводит к тому, что он занимает высокопоставленное положение. Девушку привлекают
не беседы с ним, а тот факт, что этот человек имеет вес в обществе. Женщина чувствует,
что нашла свой идеал серьезного и уважаемого человека, который способен защищать от
всех проблем в жизни. Рядом с ним она чувствует себя спокойно и счастливо, зная, что он
никогда не подведет. В этом случае сближение идет с помощью Луны. Девушка будет
склонна слушать своего избранника и уважать его, если он будет соответствовать ее
внутренним требованиям Если же его убеждения идут в разрез с усвоенными ею
нормами, она будет разочарована, но излишне вдаваться в его взгляды на жизнь не
будет. Главным для неё является безупречность поведения в обществе, добрые
отношения с друзьями, близкими, всеми окружающими людьми.
Третий вариант. Мужчина хочет взять в жены самую умиротворенную и спокойную,
красивую и обаятельную женщину. Красивую по Луне, а не по Венере. Хотя Венера тоже
дает красоту, однако такая красота безпокойна. Если мужчина ищет красоту в Венере, он
сразу же теряет контроль над собой, оказывается что, под влиянием Марса, он начинает
ее добиваться, и пытается завоевать. В случае же, когда гармония идет от Луны, он
испытывает рядом с девушкой умиротворение, у него появляется ощущение, что у его
избранницы идеальный характер – так воздействует Луна. А девушка рядом с таким

молодым человеком чувствует радость. Женское восприятие счастья – это радость, а
мужское – умиротворение. Мужчина чувствует счастье от Луны, а женщина – от Солнца. И
инициатива развития отношений идет в этом случае от мужчины, который почувствовал
гармонию по Луне. Такие отношения дают стабильность в семейной жизни. Конечно, могут
возникать какие-то трудности, в чем-то супруги могут не поладить, но они сразу же
выясняют отношения и налаживают их.
Астральное тело – 5
Астральное тело, за пределами физического мира
Роль астрального тела
Свойства астрального тела
Потребности четвертого уровня аурического поля
Астральные путешествия
Любовь: Я люблю человечество
Четвертый уровень энергетического поля человека
Астральное тело аморфно и состоит из облаков окрашенного света, более
привлекательных на вид, чем облака эмоционального тела. Астральное тело обычно
имеет те же цвета, что и эмоциональное тело, но оно пронизано очаровательным
розовым цветом любви. От физического тела астральное отстоит на расстояние от 15 до
30 см. Вихри астрального тела, как и вихри эмоционального тела, окрашены во все цвета
радуги, но больше пронизаны розовым цветом любви. Сердечный вихрь любящего
человека на астральном уровне полон розового цвета.
Когда люди любят друг друга, то между их сердцами возникает прекрасная розовая
дуга, которая очень хорошо видна опытному наблюдателю. К золотистой пульсации
гипофиза добавляется красивое розовое свечение. Когда люди вступают в те или иные
отношения, то из их вихрей протягиваются нити, которые связывают этих людей. Чем
дольше и глубже отношения, тем крепче и многочисленнее становятся нити. Когда
отношения прерываются, то рвутся нити, причиняя порой нестерпимую боль. Период
“завершения отношений” – это обычно период отсоединения нитей на низших уровнях и
прикрепление их к себе.
На астральном уровне осуществляются самые разнообразные взаимоотношения и
взаимодействия людей. Между ними в пространстве пролетают мириады сгустков энергии
в виде световых облачков. Некоторые из этих облачков очень приятны, некоторые –
менее. Эта разница очень хорошо ощущается. Вы, например, можете почувствовать
неловкость от присутствия в комнате какого – то человека, хотя он, может быть, даже не
подозревает, что вы здесь. Но это на уровне обыденного сознания. На других же уровнях
в этот момент происходит масса интересного. Например, у двух людей, которые делают
вид, что не замечают друг друга, на тонком плане происходит очень бурный диалог.
Пятый уровень аурического поля несет в себе полную информацию о наших
взаимоотношениях с миром. Именно на этом уровне осуществляется наше
взаимодействие с другими людьми, животными, растениями, неодушевленными
предметами, землей, солнцем, звездами, со всей Вселенной. Четвертый уровень — это
уровень связи типа «Я — Ты», именно на нем сконцентрированы чувства, которые мы испытываем по отношению друг к другу. Энергия пятого уровня представляется более плот-

ной, чем энергия второго уровня, хотя колеблется она с большей частотой, нежели
последняя. В противоположность энергии второго уровня, которая представляется
взгляду целителя как окрашенное облако, энергия пяттого уровня скорее похожа на
окрашенную в самые разнообразные цвета жидкость. По богатству цветовой гаммы
энергия четвертого уровня не уступает энергии второго.
Если энергия пятого уровня плохо заряжена (в таких случаях целители говорят об
энергии с низкой частотой), то она представляется в виде темной, плотной и тяжелой
жидкости. Я называю такую энергию аурической слизью. Подобная энергия ведет себя
точно так же, как слизь, которая накапливается в дыхательных путях больного при
простуде. Аурическая слизь оказывает очень мощное негативное воздействие на
человека, причиняя боль, дискомфорт, чувство тяжести, усталости, опустошенности, а со
временем может привести и к телесному расстройству.
Энергия пятого уровня способна, перемещаясь в пространстве, воздействовать на
других людей. В момент общения двух человек, независимо от того, открыто или скрыто
их взаимодействие, в пространстве между ними возникает ток облаков биоплазмы,
соединяющих энергетические поля собеседников. Природа общения соответствует
природе потоков энергии-сознания. Если, например, взаимодействие исполнено любви, то
потоки энергии окрашены в нежные розовые тона, а волны имеют мягкие, изящные
очертания. Если же во взаимоотношениях доминирует зависть, то потоки энергии тяжелы,
окрашены в серо-зеленый цвет, консистенция их плотная, у целителя в таких случаях
создается впечатление противной липкости. Если в отношениях присутствует страсть, то к
розовому цвету примешивается изрядная толика оранжевого — этот цвет обладает
стимулирующим эффектом, при этом пики колебаний следуют с большей частотой и имеют большую амплитуду. Если в отношениях превалирует гнев, то энергия приобретает
грубые, острые очертания, стремительно вторгается в чужое энергетическое поле и имеет
темно-красный цвет.
На пятом уровне пребывают любовь и радость, борьба и боль человеческих отношений. Чем теснее мы общаемся с кем-либо, тем сильнее наша энергетическая связь.
Если пятый уровень вашего энергетического поля силен и здоров, то ваши
отношения с окружающими ровны и спокойны. Друзья и члены семьи — очень важная
составная часть вашей жизни, вам нравится бывать в окружении людей, вы легко
находите с ними общий язык, часто ваша профессия связана с общением — вы врач или
социальный работник, учитель или продавец. Главное для вас — любовь и сердечные
отношения.
Если пятый уровень вашего энергетического поля слаб или недостаточно заряжен, то
человеческие отношения для вас не слишком важны. Возможно, вы одиноки. В близкие
отношения с людьми вы вступаете очень неохотно. Если же вы все-таки решаетесь на
это, то подобные отношения доставляют вам столько хлопот, что, в конце концов, вы
понимаете, что хорошие отношения явно не стоят всех этих неприятностей. Присутствие
посторонних утомляет и подавляет вас, поскольку их пятый уровень, скорее всего,
сильнее вашего, и энергия их полей буквально заполняет пятый уровень вашей ауры.
С самого рождения в нашей ауре присутствуют крепкие энергетические нити,
связывающие нас с родителями; эти нити напоминают пуповину, через которую мать

питает нас, пока вынашивает. Эти нити претерпевают развитие в детстве представляя
собой модель, по которой в будущем строятся наши отношения с посторонними
мужчинами и женщинами (нити связывают нас как с отцом, так и с матерью). При
формировании каждого нового отношения образуется новая энергетическая нить.
Первые четыре уровня ауры представляют собой физический, эфирный, эмоциональный
и ментальный жизненный опыт, реализуемый в пределах нашего физического тела.
Пятый уровень является мостом, соединяющим физический и Духовный миры нашего
существования. Три высших уровня представляют физический, эмоциональный и
ментальный уровни нашего Духовного мира и соответствуют трем нижним. Например,
седьмой уровень — шаблон третьего, шестой — второго, пятый — первого. Каждый
вышележащий уровень энергетического поля служит неким образцом для соответствующего нижележащего уровня.
На пятом уровне, связанном с сердечным вихрём, мы проявляем свою любовь – не
только к близким, но также к человечеству и всему остальному вообще. Пятый вихрь
метаболизирует энергию любви. Это истинное астральное тело. На этом уровне
существует связь всего со всем: выражение закона любви на энергетическом уровне,
который на физическом уровне выражается законом всемирного тяготения. Форма этого
тела совпадает с формой тела физического. Также имеется и управитель тела, который
имеет форму трех шаров, поставленных друг на друга. Перемещаясь в астральном теле,
видишь и ощущаешь нити инерции, абсолютно упругие. Нити от расположенных сзади
вещей, животных и людей, тянут назад, от расположенных спереди – вперед, затрудняя
движение. Внешний мир имеет почти привычный вид, но можно ходить везде на любой
высоте. Известны упражнения перепросмотра, освобо – ждающие человека от инерции и
закона всемирного тяготения. Одновременно они освобождают человека и от любви –
слишком дорогая плата за мнимую свободу. На высоком Духовном уровне любящий
человек автоматически освобождается от влияния привязанностей, сохраняя любовь.
Астральное тело аморфно и состоит из “облаков” более красивых цветов, чем
“облака” эмоционального тела. Оно содержит тот же набор цветов, что и эмоциональное,
но они обычно пронизаны розовым светом любви. Сердечный вихрь любящего человека
преисполнен на астральном уровне розового света. Когда ученик или исцеляемый
переносит свои ощущения в свои внутренние органы, например, желудок и творит
Духовную практику об исцелении органа, после нескольких обращений орган
пронизывается розовым светом любви. На этом уровне на подушечках пальцев
появляются щупальца, выполняющие практику на расстоянии от человека. Они могут
переносить осознание и центры управления телами на большие расстояния. Эти
щупальца имеются вплоть до кетерного тела.
За пределами физического мира
В системе, которую я практикую в целительстве, три низших аурических уровня
связаны с энергиями, относящимися к физическому миру. Три следующих уровня ауры
улавливают и творят энергии, относящиеся к миру Души. Четвертый, или астральный,
уровень, связанный с сердечной вихрём, и является тем перепутьем, по которому
проходит любая энергия на своем пути из одного мира в другой. Иными словами, энергия
Души должна пройти сквозь огонь сердца, чтобы трансформироваться 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 энергию Души. В процессе исцеления, который будет подробно описываться, 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 четвёртого, вы начинаете воспринимать людей как существ,
лишенных телесной оболочки. Согласно наблюдениям, существуют слои реальности или
другие «частотные спектры», отличные от физических. Шесть следующих высших
уровней аурического поля как раз и соответствуют шести 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 совершенные системы. Пока же мне очень помогает и эта.
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 мной 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 новой 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.
Астральное тело
Астральное тело обладает той же формой, что и первые четыре, но не имеет никаких
пространственных границ. Отсюда и выражение «астральное путешествие». Пятое тело
способно также перемещаться в прошлое, которое является одним из его ограничений.
Остатки прошлых желаний пронизывают астральное тело, создавая огромное
напряжение, и освободиться от него можно, только приняв эти желания, какими бы они ни
были.
Известно, что человек может иметь различного рода желания, эмоции, а также такие
чувства, как удовольствие, зависть, гнев, раздражение, радость и т.д. Все это и еще
многое другое является проявлением астрального тела человека.
— Изучение астрального тела заключается в многочисленных наблюдениях за своим
состоянием.
Для астрального тела — в широте и разнообразии принимаемых чувств и эмоций, нет
привязанности к чувствам одной эмоциональной окраски: только позитивным или только
негативным.

Астральное тело, 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.
Астральному телу доступны не только физические, эфирные, эмоциональные и
ментальные 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.
Астральное тело – это сердце человека, его высшие чувства. Если человек не
испытывает в своей жизни достаточно возвышенных переживаний, то он начинает
заболевать. К таким переживаниям относятся все романтические и благородные чувства,
истинно нравственные эмоции любви ко всем существам, преданности к Высшему,
соприкосновение со всем Высшим и Светлым. Обращение к Богам и служении Богам
пробуждают в человеке данные переживания. Все безнравственные тенденции: корысть,
зависть, ненависть и т. п. заглушают их и разрушают человека. Без отречения от этой
скверны выздоровление будет невозможным. Для этого человеку необходимо проходить
Духовные Практики, принесение жертвы и единение с Высшим. Путем к Высшему могут
служить: музыка, образы, медитация, все то, что будет пробуждать в человеке
возвышенные переживания, очищающие его сердце. Вам, как целителю, необходимо особенно сильно пробуждать в себе священные переживания, чтобы в совместном
обращении с страждущими передавать им великое служение Богам, в одном этом мы
можем найти отраду и счастье этой жизни!
Это тело Жизненной Силы человека. Если человек испытывает быструю
утомляемость, слабость, неуравновешенность, страх, вспышки гнева, надо знать, что
страдает астральное тело. От жизненной силы зависит не только здоровье человека, но и
его жизненный успех. Необходимо направить человека на путь накопления и поиска этой
Силы. Утренняя пробежка, подчинение своей воле вредных привычек, смелое следование
путем добра, вопреки мнениям людей – вот то, что дает человеку силу, умение владеть
собой, действовать своевременно, избегая излишней суеты, воздержанность и спокойствие. Экстрасенсорное целительство есть передача личной Силы целителя пациенту.
Такая передача может дать только временное улучшение. Человек должен сам уметь
набирать Силу в каждом действии своей жизни и уметь ее правильно и разумно
расходовать. Колдовство и порча часто действуют на астральном уровне, затрагивая это
тело мощным выбросом энергии, тогда требуется разрушить враждебные контакты. Человек сам должен уметь защитить себя, ибо вся наша жизнь проходит на поле брани Света
и Тьмы. Перепады энергии вызывают лунные и солнечные циклы. Поэтому образ жизни
необходимо сочетать с астропланетарными ритмами. Обесточивание этого тела,
вследствие стресса, переживания, переохлаждения, приводит к заболеваниям.
Постоянное снижение энергии в определенных частях организма приводит к
заболеваниям органов. Подъем энергии, даже на фоне тяжелого заболевания, приводит к
мгновенному эффекту исцеления. Как правило, больной организм не может сам по себе
постоянно удерживать высокий уровень энергии. Зажимы, закрепощенности, комплексы –
все это вызывает атрофию определенных вихрей, и вместе с этим, снижение энергии в

соответствующих им органах тела, что приводит к их заболеванию. Активность,
расскрепощенность во всех сферах жизни, в сочетании с уравновешенностью и
самоконтролем дает возможность сохранять и накапливать необходимый для
полноценной жизни объем энергии. Понижение тонуса астрального тела приводит к
состоянию апатии, опустошенности, нежелания жить и, в результате, к неудачливости,
слабости, болезням. Важным моментом развития астрального тела являются все
динамические медитации, а также великое психическое дыхание йогов. Астральное тело –
является основой жизнедеятельности организма. Развитое – дает полное здоровье и полноту, успех в земном бытии!
Свойства астрального тела
Астральное тело имеет более тонкое строение, чем эфирное. Состоит из потоков и
вихрей тонкой субстанции. Оно прозрачно и окрашено различными цветами. Может быть
видимо, а также зафиксировано. Оно выдается на несколько десятков сантиметров от
физического тела, окружая его в виде ауры. Цветовая гамма меняется в зависимости от
состояния всех функций и систем физического тела. Важные качества астрального тела –
бодрость, активность, умение быть весёлым. По цветам астрального тела можно
определить, какие эмоции присущи данному человеку. Энергии астрального тела создают
так называемое астральное клише, на этом плане живёт множество сущностей созданных
людьми в сновидениях, чем ярче было сновидение, тем дольше его объекты могут
сохраняться в астральном клише. Здесь есть уровни (этажи), всего их 6, можно смело
утверждать, что нижние этажи астрального клише являются так же нижними этажами
тонких планов. Человек имеет возможность осознанно попасть в астральном теле в
астральное клише и понаблюдать, что там происходит.
Астральное тело представляет собой тело, посредством которого человек
производит эмоционально – чувственное восприятие реальности и реагирование на нее.
Оно не имеет такой четкой формы, как эфирное и представляет собой непрерывно
переливающиеся сгустки энергии. У неэмоционального человека это тело достаточно
равномерное и разряженное. У очень эмоционального человека эти сгустки густые и
плотные. Если человек эмоционален, но отходчив, то сгустки быстро рассасываются. А
если человек злопамятный, долго таит обиду, то и сгустки не рассасываются и наносят
урон здоровью.
Астральное тело можно условно объединить в два уровня.
Первый уровень — отвечает за эмоции и чувства ярость, гнев, страх, вожделение,
горе, радость, печаль, восторженность и т.д.
Второй уровень — отвечает за состояния, в которые могут входить несколько (часто
противоречивых) чувств или эмоций — это любовь, дружба, счастье, ненависть.
Например, когда мы вынуждены наказать любимого ребенка, в процессе наказания
смешивается и чувство любви и праведный гнев, и так далее.
В «собственности» астрального тела находятся все эмоции, чувства, состояния и
отношения, доступные человеку: ярость, счастье, гнев, любовь, страх, вожделение, горе,
наслаждение, печаль, восторженность, радость, удивление и т. д. Эмоции и чувства
можно назвать цветным миром: здесь и весенний (светло-зеленый, салатный) цвет покоя,
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Во время сильных эмоционально-чувственных вспышек (например, ссора) люди
расходуют большое количество энергии эфирного тела. Такие вспышки обессиливают его,
что впоследствии сказывается на физическом теле и здоровье человека: если подобные
эмоциональные проявления становятся систематическими, это приводит к ослаблению
эфирного тела и в конечном итоге выражается в том или ином хроническом заболевании
физического тела.
Энергия астрального тела – это энергия страстей, которая более тонкая, чем энергия
эфирного тела, но гораздо плотнее и ощутимее для человека, нежели “сухая” ментальная.
Жизнь астрального тела воспринимается человеком как последовательность
постоянно происходящих переживаний, которые чаще всего не имеют ни отчетливой
светлой, ни темной окраски. Поток переживаний подобен потоку событий – те и другие
постоянно случаются, привлекая к себе большее или меньшее внимание человека и
иногда требуя от него определенной реакции, но никак не оценки. Человеку обычно
кажется, что событие это внешнее, а эмоция – внутреннее, и второе есть реакция на
первое. Однако общий принцип время отражения внешнего и внутреннего мира человека
и человечества позволяет говорить об астральном пространстве (мире, плане)
человечества в целом, в котором находятся разнообразные астральные сущности,
попадающие в астральное тело отдельного человека, вызывающие в нем определенные
реакции, которые человек переживает как эмоции. Астральные сущности – это
энергоинформационные уплотнения (сгустки) порожденные энергиями сильных
коллективных чувств и эмоций как правило большого числа людей и не только. Возможны
и эмоции человека, связанные с отражением в его астральном теле событий астрального
мира, при эмоциональных медитациях; двусторонний обмен тела с астральным миром
происходит так же, просто он менее заметен для человека. Но все же основную роль в
жизни астрального тела человека играет не астральный мир, а собственное ментальное
тело человека. Вот почему попытки навредить другому человеку путем посылки ему
различного рода злобных, негативных и разрушительных эмоций в виде астральных
копей, топоров, дротиков абсолютно безвредны, если человек ставит блок защиты на
ментальном уровне, тем самым создает для этих средств нападения непреодолимое
препятствие.
Эмоциональная жизнь – это вполне определенный труд, который человек
осуществляет внутри себя (трансформируя свое астральное тело) и во внешнем мире.
Данный труд можно выполнять сознательно или неосознанно, хорошо или посредственно,
в более или менее комфортных условиях, но обойтись без нее нельзя. Астральное тело
может быть хорошо развитым или наоборот заторможенным в развитии. Один человек
искренне переживает и горе, и радости, не смягчая искусственно свое эмоциональное
состояние, но не выходя из Душевного равновесия, а некоторые реагируют неадекватно
происходящим событиям и в конечном итоге заболевают при незначительных
эмоциональных стрессах. О таких людях говорят, что у них уязвимая психика, имея в виду
ослабленное астральное тело. Астральное тело является основным субъектом
управления личностью со стороны социума. Современный человек зачастую слабо
реагирует на уговоры, доводы и т.п. (ментальное управление), а вот эмоции для него
являются весомым аргументом. Он подчиняется как положительным эмоциям (радость),
так и негативным (страх). Астральное управление настолько постоянно и жестко, что у
людей формируется представление о функциональности эмоций.

Астральный мир иерархичен и имеет несколько уровней. На каждом из уровней
можно встретить вполне самостоятельные сущности данного плана. Известный ученый
Парацельс астральные сущности низких уровней называл элементалами, первичными
Духами. На астральном плане живут сущности, которые могут влиять на человека
положительно, но есть и сущности которые воздействуют на человека негативно,
последние охотятся за жизненной энергией человека, предпочитая не добывать ее
самостоятельно, а воровать положительную энергию у людей. Человек может осознанно
выходить на астральный план и наблюдать за тем, что там происходит. Наблюдая за
астральными существами, вы не должны испытывать страха, так как их природа
иллюзорная и они еще в большей степени бояться нас. Попробуйте только дунуть на
возникшее перед вами астральное существо и оно мгновенно исчезает.
На верхнем уровне астрального мира управляют эгрегоры, которые вообще говоря,
мы можем привлекать вместе с эгрегорами ментального плана для формирования
событий.
На
астральном
уровне
осуществляются
самые
разнообразные
взаимоотношения и взаимодействия людей. Между ними в пространстве пролетают
мириады сгустков энергии в виде световых облачков. Некоторые из этих облачков очень
приятны, некоторые – менее. Эта разница очень хорошо ощущается. Вы, например,
можете почувствовать неловкость от присутствия в комнате какого – то человека, хотя он,
может быть, даже не подозревает, что вы здесь. Но это на уровне обыденного сознания.
На других же уровнях в этот момент происходит масса интересного. Например, у двух
людей, которые делают вид, что не замечают друг друга, на тонком плане происходит
очень бурный диалог.
Астральное тело и наука
Астральное тело является более тонким по сравнению с эфирным, имеет более
высокую частоту вибрации. Оно пронизывает эфирное и физическое тела и в зависимости
от своей мощности далеко выступает за пределы физического тела. Именно это тело
измерял в своих экспериментах А.В. Мартынов.
Астральное тело является оригиналом, по которому строятся эфирное и физическое
тела. Именно его имел в виду доктор Бурр, говоря об “исходном чертеже”, по которому
формируется физическое тело. “Астральное тело представляет собой по сути вихри и
потоки более тонкой энергетической субстанции, чем той, из которой состоит эфирное
тело; все эмоции – это лишь различные состояния астрального тела, различающиеся по
характеру вибрации и связанной с этим цветовой гамме” [8, с.300].
С точки зрения эзотерики, астральное тело – мыслящая субстанция, способная
отделяться от физического тела, одно из четырех так называемых низших тел человека.
Это мнение, похоже, разделяет и профессор Бороздин. Он считает, что астральное
тело – это канал связи с тонкоматериальным миром, информация которого
затушевывается в физическом мире. “Астральный мир воспринимается человеком
постоянно, но в более четкой форме во сне. Во сне мы часто выходим в астральную
сферу, особенно в детстве. С годами эта способность притупляется, но не исчезает
совсем. После физической смерти человек находится в астральном мире, который он
воспринимает как эмоциональную сферу, и его полностью осваивает. Сознание человека
там в полной мере воспринимает сложную гамму чувств и эмоций. Астральный мир

определяется как тонкоматериальное жизненное пространство человека в определенный
период его жизни (включая и жизнь физического тела)”.
Роль астрального тела
В Аюрведе, и в оккультизме считается, что за процессами, происходящими в
плотном физическом теле, стоит тонкое (астральное) тело, состоящее из жизненной силы,
чувств и мыслей человека. Астрал представляет собой тонкую форму, как бы
энергетическую схему физического плана, из которой он и возникает. В бодрствовании мы
ощущаем астральное тело косвенно, через физическое тело и через состояния нашей
психики. В состоянии сна астральное тело обретает большую свободу, и мы можем
наблюдать его непосредственно, если осознаём себя во сне. Существует особый план
существования, астральная вселенная, средством постижения которой может являться
астральное тело. Способность к переживаниям такого рода можно развить с помощью
йоги и других оккультных техник, однако такое умение само по себе не считается
Духовным достижением, поскольку в астрале продолжают действовать все устремления
человеческого эго, причем иногда в гипертрофированном виде.
Подобно тому, как наше физическое тело пронизано каналами, по которым движутся
жидкости и энергия, в астральном теле есть каналы, по которым движутся Жизненная
Сила и эмоции. Это нади — тончайшие каналы, отходящие от вихрей (энергетических
центров астрального тела). Прерывание энергетического потока приводит к психическим
расстройствам — подобно тому, как нарушение движения энергии в каналах физического
тела ведет к соматическим заболеваниям. Психическая энергия может застаиваться или
двигаться в неправильном направлении, и вследствие этого возникают всевозможные
искаженные представления и помутнение сознания. Вот почему так важно поддерживать
чистоту этих тончайших каналов. Очищение каналов — одна из основных целей
пранаямы. Могут быть также полезны некоторые травы, действие которых достигает
тонкого плана (аир, базилик, куркума, гуггул, мирика, камфора), а также благовония
(камфора, мирра, ладан и кедр).
Существуют также особые каналы и энергетические поля, которые соединяют
физическое тело с астральным, и создают ауру. При их разрыве ослабевает взаимная
согласованность тела и ума, что может проявляться психическими расстройствами.
Между астральным и физическим телами расположен своего рода щит, защищающий
физическое тело от воздействия астральных сил. Если он нарушается, теряется
способность отличать явь от астрального, реальные чувственно восприни- маемые
образы — от собственных мыслей, фантазий и эмоций. Если же этот щит лишь
ослабляется, физическое тело может на какое-то время оказаться во власти астральных
влияний (это могут быть как влияния собственно астральных сущностей, так и просто
воздействия внешней среды или эмоций окружающих людей). При этом действия
человека могут вступать в противоречие с его истинными желаниями — он может, например, наносить вред себе или другим живым существам.
С точки зрения Аюрведы современную психологию еще не нельзя считать
зрелой наукой о Душе, поскольку в ней отсутствует представление о силах,
действующих на тонких планах, а психические проблемы расцениваются как сугубо
личностные. В Аюрведе же такие проблемы считаются результатом нарушения

равновесия психических энергий, которые вплетены в единое коллективное сознание и
взаимодействуют с его космическими астральными ответвлениями. В Аюрведе больше
внимания уделяется практическому восстановлению этого равновесия, чем выяснению
конкретной конфигурации нарушения равновесия в терминах личных переживаний.
Потребности пятого уровня аурического поля
Потребность пятого уровня заключается в любви к семье и друзьям. Пятый
уровень аурического поля часто называют «мостом» между Духовным и материальным
миром. Вы нуждаетесь в поддержке друзей. Свяжитесь с ними, поделитесь своими
заботами. Создайте систему взаимопомощи, чтобы о вас было кому помнить. Если вы
сами не можете создать такую систему, попросите друзей. Если вы находитесь вдали от
дома, регулярно звоните своим близким или попросите их звонить вам.
Конечно, если вы ослаблены болезнью, то можете наложить некоторые ограничения
на такие контакты, например, сократить время посещений. Подберите людей, способных
поддержать процесс вашего исцеления. Не бойтесь таких ограничений и не стесняйтесь
сказать «нет» человеку, который мешает вашему исцелению.
Друзья и члены вашей семьи могут рассматривать сложившуюся ситуацию по-иному
и не соглашаться с вашей оценкой. Но вам следует твердо сказать себе, что вы способны
любить одновременно себя и свою семью, не предавая собственных жизненных
интересов. Не вы несете ответственность за их ошибки. Не вы отвечаете за их боль. Их
страхи, связанные с вашим болезненным состоянием, как правило, беспочвенны. Эти
страхи и опасения относятся по большей части к области бессознательного и
высказываются в виде намеков. Прислушайтесь к тому, как вы чувствуете себя после
посещения или телефонного звонка того или иного человека. Если вы чувствуете себя
лучше, укрепляйте и поддерживайте эти отношения, если же нет — откажитесь от них,
отложите контакты с таким человеком до лучших времен. Умейте сказать «нет».
Друзья могут одарить вас многим. Если вы находитесь в больнице и испытываете
затруднения с питанием, ваши близкие могут приносить вам диетическую пищу. Не
возбраняется приносить и некоторые другие вещи — книги, предметы религиозного
культа, одежду — словом, все, что способно напомнить вам о вашей настоящей, истинной
сущности. Необходимы вам и физические прикосновения друзей, просите их об этом, если
сами они стесняются.
Несколько вопросов, которые стоит себе задать:
• С кем я чувствую себя комфортно?
• Чью помощь я хотел бы принять? Какой она должна быть?
• С кем я чувствую себя хуже?
• Как я могу сказать таким людям «нет»?
Астральные путешествия

На протяжении многих лет люди задавали вопросы об астральных путешествиях, и я
убедился в том, что большинство людей имеют весьма превратное, искаженное
представление об этом явлении. Под астральным путешествием следует понимать выход
из физического тела и перемещение астрального двойника вне времени и пространства.
Астральным тело, им называется двойник тела физического, обладающий более
тонкой организацией и возможностью существования в ином измерении. Иногда его
называют эфирным двойником. По мнению специалистов, плотность астрального тела
составляет одну миллионную от плотности физического тела. После многочисленных
экспериментов исследователи пришли к выводу, что астральное тело весит примерно
сорок с лишним граммов.
Во время астрального путешествия наше эго находится внутри астрального тела, и
иногда мы это осознаем. Порой астральный двойник ощущается как точная копия
физического тела, за исключением того, что он не чувствует боли и не подвержен
физическим недугам. Таким образом, астральные путешествия являются прекрасным
средством помощи людям, страдающим от хронических болезней. Во время путешест вия не каждый способен видеть свое астральное тело, а видящие воспринимают его поразному. Некоторые ощущают его частицей сознания, перемещающейся в пространстве.
Такое видение свойственно людям, испытавшим астральный полет в пограничном
состоянии. Во время путешествия многие люди представляют себя заключенными в некий
кокон.
Астральное тело покидает физическое, проходя сквозь ауру в области лба, известной
как глабелла, и возвращается в затылочной области. Однако некоторым кажется, что оно
просто поднимается над физическим телом и таким же образом возвращается. После
смерти, все, астральные тела окончательно покидают физическую оболочку. Иногда
можно наблюдать, как над только что умершим поднимается некое энергетическое
облако, что свидетельствует о том, что очередная земная инкарнация завершена.
Связующим звеном между астральным и физическим телами является “серебряный
шнур”.
Под серебряным шнуром подразумевается световой луч, соединяющий физическое и
астральное тела. Обычно он начинается в области лба физического тела и заканчивается
в области пупка тела астрального. Его цветовая гамма меняется от бледно-дымчатого
цвета до переливающегося. В эзотерической литературе серебряный шнур упоминается
как линия, канат, цепь, струна, канал, лента, магнетическая нить и т. д. Серебряный шнур
эластичен и может растягиваться практически до бесконечности. Таким образом, чем
дальше астральное тело удаляется от физического, тем тоньше становится серебряный
шнур. Люди, которые пристально изучали серебряный шнур, рассказывают, что он состоит
из пучка скрученных нитей, надежно закрепленных на обоих концах.
Некоторые люди описывают серебряный шнур как пульсирующую жизненную
энергию. Не все астральные путешественники замечают серебряный шнур. Это
происходит лишь тогда, когда человек задерживает взгляд на “оставленном” позади
физическом теле. Как правило, эти люди, перед тем как отправиться в путешествие,
оглядывались на свою оболочку. Причиной того, что одни люди видят серебряный шнур, а
другие — нет, служит и то, что сам шнур скорее воображаемый и не является знакомым
физическим предметом.

Описание «шнура». Эта дымка становилась все более отчетливой и приобрела
контуры тела умирающей”. Двойник был как бы подвешен в горизонтальном положении, в
нескольких десятках сантиметров над физическим телом. Неожиданно свидетель
внутренним зрением увидел некую серебристую субстанцию, соединяющую тела. “Я
впервые осознал это. Тело и Душа соединялись серебряным шнуром, подобно тому, как
пуповина объединяет мать и дитя. Шнур был круглым, возможно, два с половиной
сантиметра в диаметре, и излучая переливающийся серебристый свет. Казалось, что он
наполнен энергией жизни”. Поток пульсирующего света течет по шнуру. С каждой
пульсацией энергия перетекала из физического тела в астральное. Наблюдалось, как
нити серебряного шнура обрывались одна за другой до тех пор, пока последняя нить не
оборвалась и Духовное тело окончательно не освободилось.
Под астральным планом следует понимать один из параллельных миров.
Большинство людей попросту не замечают разницы между нашим и астральным миром.
Обычно в астральном плане человек отправляется куда угодно и занимается тем, чем
хочет. Тем не менее существуют некоторые ограничения. Например, большинство людей
не могут навещать своих друзей и при этом обнаруживать свое присутствие. Однако в
некоторых случаях это возможно.
Причины психических расстройств.
Психические расстройства столь же разнообразны и разнородны, как и сам ум.
Причинами их возникновения могут быть: эмоциональный стресс, травма, неправильное
воспитание, подавляющее воздействие неправильно понятых или догматических религий,
негативное влияние лиц с расстроенной психикой, неумеренность и извращения в
сексуальной сфере, употребление наркотиков. К ним могут привести чрезмерные
размышления, излишне напряженная йогическая или медитативная практика.
Психическое равновесие может быть нарушено и из-за неосторожного воздействия
оккультных методов, вследствие чего человек оказывается не защищен от воздействий
астрального плана.
В современной культуре связь с астральным планом постепенно начинает
восстанавливаться, но, как и следовало ожидать, это связь преимущественно с низшим
астралом. Воздействие средств массовой информации, сексуальное освобождение,
употребление наркотиков способствуют развитию интереса к спиритизму, шаманизму и
оккультизму. Это может дать новые знания и стать ступенью в эволюции ума, но в ряде
случаев приводит к трудноизлечимым психическим расстройствам. Как только мы
приоткрываем свой ум для воздействия астральных сил и сущностей, они устанавливают
с нами связь и стремятся обрести над нами власть, от которой нельзя освободиться
просто с помощью силы воли или физическими методами и может привести к
умопомешательству.
Умопомешательство. Когда умственное беспокойство столь выражено, что человек
выпадает из окружающей реальности, наступает умопомешательство. Это крайняя
степень психического расстройства. Однако в некоторых случаях то, что называется
безумием, на самом деле может быть более высоким состоянием сознания, которое не
вмещается в рамки социальных норм. Все мы, кроме достигших просветления, пребываем
в плену неведения и неправильного восприятия жизни. Всё наше эго — не более чем
иллюзия. В основе каждой культуры лежат те или иные коллективные иллюзии, и граница,

определяющая понятие психического здоровья, может оказаться значительно более
размытой, чем мы полагаем. Умопомешательство может быть связано с физическими
нарушениями, его могут вызвать или усугубить отравления токсическими веществами,
плохое питание, травмы и другие факторы.
Исцеление умопомешательства. Исцеление схоже с целительством невротических
расстройств, но нередко возникает необходимость в более интенсивной терапии с
применением седативных средств.
Чем тяжелее протекает заболевание, тем более интенсивные методы очищения
нужно применять. Рекомендуются корень ревеня, сенна и алоэ. Из трав лучше всего помогает брами. Можно использовать также брингарадж, сандал и пассифлору. Шатавари
способствует развитию чувства любви и сострадания. Эффективны аир, базилик, мирика,
шалфей, мирра и гуггул — все они обладают хорошими отхаркивающими свойствами.
Используют состав Трикату с ги или ги с аиром.
Одержимость. В большинстве древних культур психические расстройства рассматривались как различного рода одержимость злыми духами, и для лечения
проводились процедуры их изгнания. В целом это правильно и разделяем эту точку
зрения, но в более утонченном виде, рассматривая проблему одержимости сквозь призму
знания. Такой взгляд на природу одержимости является не наивным суеверием, а
отражением накопленных познаний об астральном плане и оккультных мирах.
Физический мир самым тесным образом связан с более тонкими мирами, и между этими
мирами — различными измерениями — происходит постоянное энергетическое
взаимодействие. Силы, обитающие на более тонких планах, могут оказывать на нас как
позитивное, так и негативное влияние. В зависимости от того, с какого рода сущностями
происходит такое взаимодействие, выделяются различные виды одержимости.
Чаще других одержимости подвержены люди слишком пассивные, зависимые,
уязвимые, открытые или впечатлительные. Нередко им не хватает чувства собственного
достоинства, они чрезмерно чувствительны и легко поддаются внешним влияниям. Аура у
таких людей обычно слабая, и у них нет четкой определенности в отношении самих себя.
Бывают случаи, когда в состоянии одержимости оказываются группы людей, что можно
наблюдать в действиях толпы, и даже население целых стран, как это было в Германии
во время правления нацистов. Нужно считаться с существованием этих тонких сил, учиться их распознавать и давать отпор их негативным влияниям — иначе мы будем пугаться,
как дети в темной комнате, и страдать от ненужных, негативных переживаний. Особое
значение здесь приобретает астрология, которая дает нам представление об астральных
силах, действующих в жизни каждого из нас.
Принципы целительства одержимости. Целительство одержимости подобно
исцелению психических расстройств и умопомешательства, но необходимо практико –
вать и более специфичные методы изгнания духов. К ним относятся мантры, возжигание
благовоний, звон колокольчиков и взывание к божествам-хранителям.
В различных народах обращаются к разным силам которые им помогают, в
индуистском пантеоне существуют божества, истребляющие демонов, в том числе Дурга –
гневная форма Божественной Матери, Рама – божественный сын, защитник, воин и герой
Рудра – ужасающая форма Шивы (Божественного Отца). У буддистов, особенно у

тибетских, есть свои грозные божества. Богиня Тара, Манла – Врачеватель, и все Будды и
Бодхисатвы как мужского так и женского пола. У Славян все Боги и Богини Света, Силы
Света, их огромное количество и все они очень хорошо помогают. Любая форма
божественного, которая близка нашему сердцу, помогает избавиться от влияния
негативных сил на психику.
Особенности проявления (типы) одержимости. Одержимость чаще связана с
нарушениями и склонности к утрате реальности и к нарушению связи с физическим телом,
низкий уровень энергии, тогда легче попасть под влияние более мощных сил. При одержимости часто преобладает чувство страха. Причинами одержимости может стать
чрезмерно вспыльчивый характер. Человек подпадает под влияние сущностей, играющих
на его тщеславии, гордыне и стремлении к власти. Одержимость обычно основывается на
чрезмерной сентиментальности и привязанности. Люди могут попасть под влияние душ
умерших, которые в силу глубокой привязанности не желают покидать землю и могут
входить в тела живых.
О божествах низшего порядка. В данном случае речь идет о божествах низшего
порядка, обитающих в среднем астральном мире, который полон трепета, света и
восторга. Эти божества получают наслаждение от игры, красоты и драматизма. Мы
соприкасаемся с их энергией через эстетическую сторону нашего ума. Подобные
божества овладевают людьми исключительно ради игры, они не причиняют своим
жертвам явного вреда и даже могут наделить знанием или вдохновением. Многие из
медиумов пребывают в состоянии такой одержимости и находят его восхитительным.
Однако с точки зрения Духовной практики любая форма одержимости опасна. Всякая
одержимость возбуждает энергию, ослабляет нашу связь с собственной душой и
вызывает такие нарушения, как бессонница, артрит или преждевременное старение. Эти
божества не любят чеснок, и с его помощью их можно отпугнуть. С этой целью хорошо
также использовать мускатный орех, валериану, асафетиду. Избавиться от подобного
рода одержимости можно через открытие себя высшим Божественным Силам. Вообще же
следует сохранять контроль над собственным умом и вести правильный образ жизни.
Одержимость духами. Многие души слишком привязаны к физическому миру. Когда
смерть наступает внезапно, им бывает трудно покинуть землю. Поэтому такие сущности
могут продолжать свое пребывание на физическом плане, входя в связь с живыми
людьми. Особой травой для устранения воздействия духов на ум является аир.
Способствует очищению психической атмосферы и помогает ощутить вечную
Божественную Силу священный базилик. Помогают очищающие благовония, например
камфора, а также звон колокольчиков. В жилище не должно быть застоявшегося воздуха.
Чердаки и подвалы нужно очищать от хлама и как следует проветривать. Обычно
негативные психические сущности выбирают для своего обитания именно места с плохим
воздухом. Мы должны подталкивать такие сущности идти дальше, а не застревать на
земле, разъясняя им необходимость нового воплощения, в котором они смогут исполнить
свое предназначение.
Одержимость демонами. Демоны постоянно стремятся проникнуть в жизнь
человека, чтобы повлиять на неё. Они управляют низшим миром. Преступления и
большинство войн — дело их рук. Цель демонов – воспрепятствовать эволюции
человечества, не дать человеку постичь его истинную Духовную природу. С демонами

связаны самые тяжелые случаи умопомешательства в частности психозы, и эта форма
одержимости наиболее опасна. Демоны могут вселиться в человека, который находится в
состоянии безудержного гнева, ненависти и фанатизма, когда его самоконтроль,
полностью утерян. Как правило, подобная одержимость представляет собой опасное
состояние , и исцеляют ее так же, как психические расстройства. Важную роль при этом
играют любовь и прощение. Помогает очищение слабительными. Из трав особенно
эффективна брами, которую следует принимать с ги.
Применение мантр при одержимости. Для изгнания демонов в наибольшей
степени подходят мантры «ОМ, ОМ РАМ, Хум» и всем Богам и Богиням Света и Силам
Света. Они способны нейтрализовать любые негативные воздействия, и полезны для
изгнания духов.
Однако чтобы практиковать их, нужно обладать особой чистотой,
поскольку объектом сокрушительной атаки могут стать ваши собственные негативные
качества. Призывать защиту и покровительство божественного света можно с помощью
мантры «Рам». Эта мантра раскрывает ауру для божественного разума и охраняет от
воздействий низших сил астрального плана. Она совершенно безопасна и полезна при
любых психических заболеваниях. При агрессии духов есть опасность потери контроля
над эмоциями.
Побочные эффекты спиритизма. Спиритизм — явление очень неоднозначное:
раскрывая перед нами множество возможностей, он определенно имеет и побочные
эффекты. Всякий раз, когда мы позволяем каким-либо сущностям действовать через наш
ум, мы рискуем своим здоровьем — как физическим, так и психическим. Для того чтобы
состоялся контакт, мы должны отчасти как бы умереть на физическом плане и ослабить
связь нашей собственной жизненной силы с нашим умом. При этом есть опасность потери
контроля над эмоциями.
Спиритизм обычно возбуждает психику, поэтому представители этого типа должны
быть особенно осторожны. Со временем он может привести к таким нарушениям таких
болезней как артрит, бессонница, эпилепсия или даже паралич. Так, Джейн Роберте,
контактировавшая со Сетом и положившая начало целому движению медиумов, умерла в
довольно молодом возрасте от ревматоидного артрита – причиной типичного подобного
нарушения ее болезни скорее всего была именно практика спиритизма. Спиритизм столь
же опасен для здоровья, как курение и прием наркотиков. Могут пройти годы, прежде чем
проявятся его негативные последствия, но может оказаться достаточным и нескольких сеансов.
Медиумам следует иметь в виду, что бессознательное состояние, наступающее во
время сеанса, может оказаться неблагоприятным как для тела, так и для ума. Если при
этом сохраняется самоконтроль, риск меньше. Что касается физической конституции, то
медиумизм в меньшей степени опасен для представителей с слабой психикой и
избыточный вес, поскольку сама их грузная конституция способствует поддержанию
«приземленности». Тот, кто имеет плохой аппетит или плохо питается, кто истощен и
физически слаб, подвержен большей опасности!
При нарушениях, возникших из-за спиритизма, как правило, помогают методы
исцеления психических расстройств, особенно одержимости. Камни синего цвета, такие
как аметист или голубой сапфир, особенно в оправе из золота, помогают избежать
воздействия негативных факторов. Защищает ауру гессонит.

В заключение следует сказать что все перечисленные проблемы успешно
исцеляются в Жива, без применения лекарств и трав! Энергия Жива + Вода +
Пробуждение Духовного, способны творить Чудеса!
Негативные сущности. В процессе целительства с пациента устраняются все виды
негатива, но когда он приходит домой он подвергается агрессии сущности, которая
«поселилась» в доме. Она интенсивно отбирает энергию и «навеевает» свою программу,
чтоб пациент прервал целительство. Это как правило обострение болей, плохие мысли –
зачем мне это нужно, я неизлечимый, кошмарные сны, плохие медицинские
обследования. Часто бывает что определить врачи нечего не могут. Фантазии и
изобретательности у них (негативных духов) хватает и что у них свойственно они
сражаются до последней возможности, не в пример людям, которые при обострении
болей, ухудшении ситуации, при наблюдаемом улучшении здоровья прерывают
целительство. В таких ситуациях необходимо обязательное разъяснение и очистка
квартиры.
Даяна С. описывает подобное как «шалости» воздействия и контакт с Духами, но к
сожалению не всегда так просто и «романтично»! Как она пишет: Иногда старые дома
могут содержать энергию кого-то из тех, кто здесь жил раньше. Этот человек уже умер,
но его энергия и образ сохранились. Именно это называется сущностью, отделившейся от
темной оболочки, или попросту «привидением». Это души, захваченные не тем
измерением, которым нужно помочь уйти. Редко бывая негативными и или опасными, эти
сущности иногда могут быть озорными. Они могут не знать, что они мертвы. Психически
подготовленные люди могут их видеть или просто интуитивно чувствовать, что что-то не
так Человек может чувствовать, что он в комнате не один или что за ним следят — но
физически больше никто здесь не присутствует. Энергия в доме ощущается не такой, как
должна быть. В подобных случаях требуется сначала тщательно окурить дом шалфеем
или шалфеем с можжевельником. Наполните дымом каждую комнату и в каждом углу и
на окнах и дверных проемах поместите символы. Скажите сущности: «Я здесь для того,
чтобы помочь тебе уйти. ты больше не принадлежишь этому месту». В какой-то миг вы
почувствуете ее присутствие. Пошлите сущности символ и пригласите ее Духовных
Проводников, попросив их забрать ее домой. Будьте вежливы и ласковы. Даже если
сущность угрожает вам и отказывается выполнять вашу просьбу, она не причинит вам
никакого вреда. Чтобы заставить дух уйти, может быть, ему следует показать его мать,
супругу (супруга) или религиозную фигуру, в которую он верит. Когда возникают сомнения
или нежелание обычно обращаются к Матери Земле, чтобы она забрала их домой.
Привязанности Духов. Когда комната, дом или энергия человека очищены,
практикуйте для защиты символы. Используйте их также для своей машины и домашних
животных. Это можно делать и при исцелении отсутствующего пациента. Символ
уплотняет пространство или ауру человека, мешая вторжению любого вида негативности.
Если кто-то перенёс операцию или имеет другие физические или эмоциональные травмы
нужно применить необходимые символы и мантры, для восстановления разрывов в ауре
вызванныx анестезирующими веществами, болью или страхом. Уплотняя ауру, после
очищения от присоединившегося духа или другой негативной энергии, часто практикуют
более сложные комбинации символов и мантр. Такие сущности могут быть и
кармическими сущностями, и символы и мантры вам помогут полностью от них
избавиться, очиститься.

Кармическими привязанностями являются ситуации, болезни или негативные
энергии, принесенные из других жизней, чтобы быть исцелёнными в этой жизни. Они
могут содержать эмоциональные картины прошлых жизней, но обычно это негативные
симптомы, привычки или болезни, принесенные из прошлого. Иногда это фиксации на
людях, перешедших из прошлых жизней. Кармическая привязанность не может привести к
положительным отношениям, это то, от чего необходимо очиститься, чтобы человек мог
прожить свою жизнь в гармонии. Использование символов и мантр при исправлении
ситуации, которая нe имеет видимых причин, может освободить такие привязанности,
освободить человека от многих необъяснимых негативностей и болей. Однозначно «один
рецепт» здесь трудно дать как и конкретные советы, просто следуйте Проводникам и
интуиции. Во время целительства пациенты часто избавляются от подобных проблем,
несмотря на то, что целитель (или принимающий целительство) могут этого не
осознавать.
В окончание хочу напомнить и ПРЕДУПРЕДИТЬ что даже лёгкие шалости, тем более
какие либо практики могут закончится катострафически для человека. Как я уже ранее
писал каждая практика, даже самая безобидная требует посвящения или инициации –
настройки у Мастера который состоит в линии Учителей! Это обязательно для вашего
здоровья и жизни в нашем мире, иначе будут большие проблемы! Так устроен наш мир,
не буду утверждать как в других мирах, «пусто место не бывает», оно всегда заполняется,
хотите вы этого или нет, занимаясь какой либо практикой вы освобождаете «готовите
пустое место, которое нужно заполнить, в нашем случае знанием, но если на знание нет
разрешения или нет Учителя приходят лжеучителя и дают вам знание в красивой
упаковке но с плохим содержанием, хорошо если вы быстро это увидите, что происходит.
Часто бывает что человек проживает жизнь и не подозревает о беде, люди которые
быстро поняли это, пытаются найти выход, и обращаются к таки же как сами,
«специалистам», и выходит «слепой ведет слепого». В Индии астральные сущности делят
на много категорий, некоторых относят к полуБогам, и воздействовать на них могут только
Боги и Богини, разные другие «специалисты» по своей природе не в состоянии этого
сделать, за очень редким исключением! Я этот путь прошел, знаю что это такое, не по
наслышке!
Раньше в старые добрые времена все дети получали посвящения в 9 позже в 12 лет
в жизнь правильную, ученичество, на всё это кроме усилий родителей бабушек, дедушек
нужны и помощь Сил Света, это обязательное условие правильного воспитания! Жизнь
показывает и знание о энергетических телах что одновременно мы живем в разных мирах,
не только в физическом мире! Посвящение и инициации – настройки дают на возможность
быть «полноправными гражданами» и в других мирах, но для обретения этого должен
быть Мастер. Особенно нужно позаботится о детях, (получать посвящения и инициации,
ученичество – школа, вуз и т.д., в жизнь) воспитание должно быть не только на
физическом уровне, но и на Духовном. Психические расстройства, умопомешательство,
одержимость божествами, духами, различные привязанности духов, и даже демонами,
увлечение спиритизмом и другими подобными занятиями, приводит к катастрофе, вот что
ждёт любопытного и «ищущего».
Желаю вам Удачи, Знания и Счастья!
Вихрь Гырло № – 6
(шестой энергетический центр)

Вихрь – Устье (Горло, Гырло) – Голос, контактность. (санскрит 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 тоже очищается и открывается при Посвящении в
Жива.
Вихрь Устье основание горла, центр боли, творчества, взаимопониманий с
окружающей средой и людьми П - способность самостоятельно удовлетворять свои
потребности, быть одному, способность принимать то, что дает мир. З самоутверждение в общественной и профессиональной жизни, осознание своей
принадлежности к профессиональной среде, удовлетворенность работой. Воздействие,
органы дыхания, горло, органы слухового аппарата, кожные покровы. Голубой цвет, нота
соль, мантра Хаммм. Горловой кармический узел – щитовидная железа, остеохондроз –
выход на кармические проблемы, метод решения – осознания себя и других людей,
обращение к Высшему всего мира и людей . Обращение к своим предкам – мысленно
соединяться с предками и просить Богов и Богинь помощи Душам их и творить
достойное за них и для них на Земле – они помогают нам информацией. Обращение к
людям в Яви. Опасность гипноза в том что он воздействует на 6 вихрь.
Он расположена на передней поверхности шеи и связан с умением личности взять на
себя ответственность за удовлетворение своих потребностей. Например, новорожденного
прикладывает к груди мать. Но для того чтобы начать питаться, он должен
самостоятельно начать сосать молоко. Этот принцип нужно соблюдать всю жизнь. Чем
более зрелым становится человек, тем в большей степени удовлетворение его нужд
зависит от него самого. Окончательно зрелым его можно считать тогда, когда он
перестает обвинять других в собственных неудачах и сам «кует свое счастье».
Горловой вихрь также показывает, каким образом человек относится к тому, что дается
ему в руки. Человек становится невосприимчивым, если центр вращается против часовой
стрелки. Обусловлено это отношением личности к окружающему миру. Если мир
рассматривается как враждебное и опасное место, то человек, как правило, будет с
большой осторожностью относиться к тому, что встречается на его пути. Он будет ждать
от нового обстоятельства или нового человека скорее враждебности, насилия, унижения,
нежели любви и пользы. Поскольку негативные ожидания связаны с определенной
настройкой поля, такая личность будет вбирать в себя исключительно отрицательную
энергию. Так, если человек ожидает, что подвергнется насилию, это означает, что
насилие живет в нем самом, и он привлекает насилие к себе по закону «подобное
притягивается к подобному». По мере того как человек открывает свой горловой вихрь, он
получает все больше энергии. Это продолжается до тех пор, пока личность не
приобретает способность принимать от энергии пользу. Тогда вихрь остается открытым

большую часть времени. Человек сохраняет способность воспринимать и отрицательную
энергию, понимая, однако, что согласно его шкале ценностей то, что он сейчас воспримет,
есть зло, вихрь закроется. Однако если личность способна пережить такой опыт, а чувство
доверия возобладает, то центр не потеряет способности к функционированию и откроется
снова. Такой процесс повторного открытия и закрытия вихря продолжается до тех пор,
пока личность не изживет в себе неверное представление о зле мира и не начнет
воспринимать Вселенную как добрую и кормящую мать.
Вихрь Устье который иногда называют центром профессиональной ориентации,
воздействует на осознание человеком своего положения в обществе, своей профессии и
социальной значимости. Если личность чувствует себя некомфортно в этом поле, то
недостаток уверенности он прикроет избыточной гордостью, чтобы компенсировать
низкую самооценку. Центр на задней поверхности шеи обычно открыт, если его носитель
добился успеха, соответствует своей должности и удовлетворен тем, что его работа есть
часть его жизненной задачи, которую он успешно решает. Если человек выбрал себе труд,
который постоянно заставляет его совершенствоваться и дает ощущение полноты бытия,
то центр на шее буквально расцветает. Такой человек многого достигнет в своей
профессии и извлечет максимум пользы из своего окружения. Если же этого не
происходит, то он не сможет проявить на предприятии свои самые лучшие и сильные
стороны, не достигнет больших успехов и станет прикрываться гордыней эту неудачу.
Втайне он «точно знает», что все было бы гораздо лучше, если бы ему досталась более
интересный труд или если бы он изо всех сил постарался. Но на деле почему-то не
происходит ни того, ни другого. Таким образом, этому человеку не остается ничего иного,
как только прикрыться гордости, чтобы подавить отчаяние, которое таится в глубине его
Души. Человек знает, что он неудачник. Вероятно, он станет валить все грехи на
обстоятельства, жертвой которых стал, поскольку жизнь не дала ему шанса развить свои
таланты. Чтобы исцелиться, такому человеку надо освободиться от гордыни, познать
отчаяние, от которого он затем освободится.
Практикуя с этим центром, мы можем вскрыть страх неудачи, который блокирует
процесс выбора, когда человек не может достичь того, к чему стремится всей Душой. Все
сказанное в полной мере относится к дружеским связям и жизни в обществе. Избегая
контактов, такой человек не дает себе раскрыться, боясь, с одной стороны, что его
воспримут враждебно, а с другой – опасаясь конкуренции. Этот последний страх он опять
же прикроет гордыней и рассуждениями типа: «Я лучше тебя; ты мне в подметки не
годишься, и связываться с тобой – ниже моего достоинства». Поскольку чувство
отверженности зарождается внутри, а потом мы проецируем его на окружающих, то
начинаем избегать именно этих окружающих, чтобы не встречать отказа. Если дать
возможность сменить профессию на более понравившуюся вам, идти навстречу контактам, которые вам желательны, не скрывать своих чувств по отношению к событиям – вот
основные способы открытия профессиональной чакры. Когда мы занимается творческим
самовыражением, созданием прекрасных и гармоничных мыслеформ (фантазий),
настраиваемся на этот поток, он впитывает энергию. Недостаток творческой мысли
является причиной всех без исключения психологических проблем. Творчество возможно
лишь в гибкой психоструктуре и оно всегда дает нужное решение в любой конфликтной
ситуации, которая превращается в стресс только в силу того, что человек не может найти
хороший выход. Он чувствует себя загнанным в угол, но выход из любого тупика
существует, для того кто развил в себе гибкую, творческую фантазию.
Свойство вихря: Отвечает за инфоvмацию, способности и yществляет связь с Землеймения человека. Участвyществляет связь с Землейет в

обмене инфоvмацией междyществляет связь с Землей людьми. Оvганы, подпитывающиеся от вихря – тvахея,
гоvло, щитовидная железа, полости vта, носа и yществляет связь с Землейши.
Шестой вихрь так же имеет два входа – оба в области шеи. Пение, рисование,
сочинение стихов идеально подходит для полноценной настройки этого вихря. Этот центр
отвечает за динамичный творческий процесс, не связанный рутинным повторением и
однообразием. Также он отвечает за наше умение вести диалог или выступать перед
большим количеством людей. Здесь находится энергия нашего состояния раскованности
и импровизации. При любых действиях, связанных с общением или творческим
процессом, ослабленный горловой вихрь вызывает ощущение барьера или “потери дара
речи”. Если вам приходится много говорить, особенно перед большой аудиторией – это
может создать серьезные проблемы. Стоит вам запнуться, как человек (или группа людей)
может потерять веру в ваши слова. Или, если вы ввели группу в состояние транса (а на
выступлении со сцены, и в театре, и на концерте, и на лекции – так часто и происходит),
какая-то часть из этого состояния вылетит. Если вы пишете текст (книги или даже просто
письма), то при не наполненной энергией горловом вихре, ваша мысль может оборваться,
и текст окажется составленным из несвязанных между собой кусков. При чтении таких
текстов теряется смысл прочитанного. Если перекрыт этот вихрь, мы лишены творчества
в своих действиях, нам сложно объяснить кому-то экспромтом, не применяя хорошо
известное и заученное. Если приходится лгать, то или голос становится сдавленным,
зажатым, или этот вихрь, в конце концов, закрывается. Шейное сплетение (щитовидная
железа).
Вихрь отвечает за то, как мы преподносим себя окружающим, коллективное
сознание, мягкое общение, благоразумие. Органы тела – шея, руки, рот, язык, лицо,
шейное сплетение (щитовидная железа). Блокировка на этом уровне энергии Ци приводит
к тому, что человек говорит с другими командирским тоном, ведет себя излишне властно
либо неумение постоять за себя. Блокировка вихря проявляется в виде заболеваний
щитовидной железы, ларингита или заболевания горла. Воздействие на этот вихрь
(возможно при помощи Жива) поможет улучшить ваши коммуникативные возможности.
Применение техники по отношению к вихрю шеи стимулирует энергию в этой области
тела и улучшает качество общения как на эмоциональном, так и на вербальном уровне.
Также стимулируется процесс обмена веществ. Применение Жива к основанию шеи
воздействует на вихрь сзади. Это повысит вашу коммуникабельность и усиливает
доверие к окружающим. Воздействие на вихрь помогает справиться с нашим упрямством,
напрямую связанным с не пластичностью мышц в этой части тела. Этому вихрю
соответствует голубой цвет – экспрессия и коммуникабельность.

Частота колебаний энергетической среды вихря соответствует голубому цвету.
В Индии называют Вишудха Джана – основание горла. Стихия чакры – эфир.
Символ биджа – слог ГАМ. Для правильного произношения этого звука необходимо
сложить губы овалом и выталкивать воздух из горла, при этом внимание
сосредотачивается
на
впадине
в
нижней
части
шеи.
Изображается в виде серого круга, окруженного 1б лепестками цвета индиго. В круге
помещен белый треугольник, а в треугольнике другой серый круг.
1. Локализация на физическом плане: область шеи под глоткой (на уровне яремной ямки),
щитовидная железа.
2. Анатомический коррелят: глоточный плексус.
3. Контролируемый орган чувств: слух.
4. Контролируемая область и функции: речевой контроль, слух.
5. Воздействие: дыхательный центр, кровообращение, легкие, глаза, почки, эндокринная
система.
6. Свойства проявления в психофизиологическом плане: создание чувственно
окрашенных образов, эмоционально-духовная деятельность.
7. Качество: творчество.
8. Желания и препятствия: знание.
9. Символ: круг или овал.
10. Дыхание: солнечное.
11. Органы чувств: слух.
12. Органы жизнедеятельности: уши, голосовые связки.
13. Чувство: единение.
14. Число лепестков: 16.
15. Цвет энергии: голубой.
16. Мантра: ХАМ.
17. Звук октавы: соль.
18. Вкусовое ощущение: горький.
19. Запах: полынь.
20. Ощущение на ладонях: прохлада.

21. Паранормальные способности: сила телепатической передачи. Этот вихрь позволяет
обрести Эфирное и нижнеастральное ясновидение. Наличие Астрального слуха,
яснослышание. Возможность слышать информацию, передаваемую с Астральной
Плоскости, то есть Духовных наставников. Частотность слышимого голоса связана с
Астральной Плоскостью, вне зависимости от высоты, означающей иллюзорность – это
неочищенное чувство не повзрослевшего еще сознания.
22. Особенности: Сексуально-творческая энергия. Шишковидная, питуитарная и
таламусова оси связаны с системой шестого энергетического центра, распределяют
энергию, генерируемую зоной первого энергетического центра. Энергия прослежи –
вается некоторыми вторичными вихрями, связанным с шестым энергетическим центром
поверх ротового свода. Затем энергия посылается ими к первому энергетическому центру,
чтобы быть израсходованной в процессе воспроизводства потомства или при оргазме. Вот
почему сексуальный оргазм чувствуется в горле. В результате индивиды, способные
управлять этим вихрём, в состоянии «обходиться без воздуха, пищи и воды длительное
время». Зона обсуждаемого вихря стимулируется через язык, чтобы направить
сексуальную энергию вниз, в переднюю часть тела.
23. Физические чувства: глотание, кашель, плевание.
24. Влияние Кундалини: нет.
25. Представляет: творчество всех видов. Это наша последняя зона, имеющая отношение
ко времени и пространству.
26. Выражает: речь.
27. Психически: относится к дыханию, вздоху и произнесению звука. Связь с шейными
ганглиями.
28. Сплетение; спинной мозг, гортань, глотка.
29. Железа: воздействует на щитовидную железу.
30. Чувственный аспект (6П): восприятие, ассимиляция и интеграция; помогает
сознательно трансформировать мантровую (ментальную) энергию в звук. Ассими –
ляционные вибрации создают звук посредством голоса в форме речи, которая в свою
очередь выражает «понятие» и «чувство». Данный центр «является последним,
проявляющим себя во времени и пространстве».
31. Волевой аспект (6З): демонстрируется чувством, которое выражает «Личное Эго
Самости» по отношению к самому себе, обществу, человечеству. Аспект отражает, как и
почему происходит Служение обществу в форме профессии или занятости, что думает по
этому поводу индивид, поступает он по своей воле или против нее, готов ли к
жертвенности (жертвенностью называется сдача позиций Личного Эго, когда что-то
делается против Самости или без Любви).
32. Функциональное выражение: в этих центрах проявляется открытым для руководства
вне установленных рамок; на Волевом уровне (6З) — поддается, на Чувственном уровне
демонстрируется преданность. Вместе это выражает готовность любить с полным
доверием к Божественной воле. В то же время, это способность принять из внутреннего
безграничного источника «милость», то есть осознание того, что «брать» и «давать»
имеют одну природу.
33. Дисфункции: выражаются как холодность, недоверие, упрямство, несознательность.
Страх быть поглощенным, утратить контроль над собственной жизнью, желание
контролировать других, навязчивость.
34. Энергетические возмущения: мануально ощущаются блоки; блокировка способом
самовыражения; поражение сопутствующих органов.
35. Физическая дисфункция: болезнь щитовидной железы, гортани, боли в горле,
отражаются вихрём 6П. Задний вихрь 6З отражает шейные боли в области воротни –

ковой кости.
36. Управляющая планета: Юпитер (Меркурий—по другим источникам),
Эффект от работы с вихрём: спокойствие, чистота, ясность, мелодичность голоса;
способность к духовной поэзии; понимание сновидений, проникновение в тайны Писаний.
Вихрь Гырло это центр творческой переработки внешнего и внутреннего, центр
спонтанного творчества и созидания и поэтому центр изобилия жизни. Вихрь отвечает за
баланс «радость – горе», Вихрь Гырло это шея. Ее путь, функция, а также исцеление –
петь. Ее мантра (напевное слово) — «хам», отсюда слово «гармония».
Открытый вихрь – это ощущение красоты в мире, необусловленная любовь к себе и к
другим, самоутверждение, самодостаточность, независимость от результатов.
Деятельность воспринимается как игра, как самостоятельная ценность, реализуемая от
избытка сил. Это готовность к новому, к постоянным изменениям. Если вихрь открыт,
человек способен активно пользоваться тем, что к нему приходит. Вишудха базируется, в
основном, на правом, образном полушарии головного мозга. В случае патологии вихря
людям становятся присущи хитрость, несамостоятель – ность, стремление
манипулировать другими людьми и обстоятельствами, желание подчинить их своим
жестким, закрытым программам поведения. Это неадекватность восприятия внешнего
мира, красоты, окружающих людей. Если есть патология, то человек не сможет
воспользоваться даже тем, что само «идет в руки». Люди с закрытым вихрём прикрывают
гордостью, жесткими программами поведения свои предубеждения и подозрения,
ожидание насилия и недостаток успеха. Страх неудачи заставляет упускать шансы в
достижении желаемого, страх непринятия приводит к избеганию общения с другими
людьми.
Вихрь Гырло - это зона от нижней челюсти до ключиц. «Ком в горле» — наиболее
известное ощущение. Покашливание является признаком того, что в вихре что-то
происходит:
сопротивление
чему-то,
раздражение
от
чего-то.
Энергетический орган вихря – щитовидная или вилочковая железа — главный орган
иммунитета
организма,
адаптации
к
изменяющимся
условиям.
В зону вихря входят: легкие как система дыхания, руки, ногти и волосы. Постоянное
пребывание в состоянии печали и скуки, отказ от перемен и творчества — основа
болезней вихря. Болезни горла символизируют энергетическую неготовность к
изменениям, страх надвигающихся изменений в связи с ощущением, что мы не можем
постоять за себя, попросить помощи, получить поддержку. Проблемы с горлом возникают
от чувства, что мы не имеем права на то, что хотим. Как правило, этому сопутствует
раздражение. Насморк и простудные проявления – удар по самолюбию, страх перед
социумом, свидетельствует о процессе энергетической чистки организма, переменах в
эмоциональном состоянии. Болезни шеи (остеохондроз) символизируют ментальный
страх перед переменами, дисгармонию, это признак избыточного постоянства
деятельности, ее зарегламенти – рованности.
Подвижность шеи – это способность к гибкости мышления, способность понять точку
зрения другого человека. Когда у нас возникают проблемы с шеей, это значит, что мы
упрямимся и отказываемся быть более гибкими, не хотим никаких перемен.
Болезни центра голосовых связок – свидетельствуют об эмоциональной неготов – ности к
переменам, о высокой тревоге по отношению к процессу творчества, созидания, о
неуверенности в своей самодостаточности, т.е. о неуверенности в себе. Человек
буквально «наступает на горло» своей песне. Может быть, он бывает так зол, в первую

очередь на себя, что не может говорить, подсознательно считает, что он не вправе
говорить. Щитовидная железа – страдает от сильного стресса, непереносимого ужаса, от
которого не убежать и с которым невозможно справится. Нарушения в щитовидке
приводят к тому, что в творческом смысле человеку не удается делать то, что он бы
хотел, так как адаптационные силы уже израсходованы. Может быть и наоборот: человек
терпит творческую неудачу, которая реализуется в теле в виде нарушений щитовидной
железы. Волосы начинают отмирать и выпадать – в случае постоянного напряжения из-за
стрессов, перегрузок, «падающих на голову». Волосы символизируют груз силы, груз
привычек, груз прежней жизни. При желании перемен мы стрижем волосы, при
удовлетворенности своей силой, своим нынешним состоянием — растим их. Потеря силы
– страх, напряжение – приводят к потере волос. Депрессия, неверие в свои силы создает
условия для развития грибка перхоти. Астма – часто появляется при недостаточной
любви к себе, подавленных, нереализованных желаниях, устремлениях, которые сам
человек хоронит заживо. Человеку с астмой кажется, что у него нет права даже дышать. У
таких людей гипертрофированная совесть и чувство вины за многое. Это болезнь
опущенных, слабых рук в прямом и переносном смысле. Проблемы с легкими – обычно
возникают из-за чувства, что у человека нет права жить в полную силу, из чувства страха
перед жизнью или внушения его ненужности в жизни. Мышечная боль на грани шеи и плеч
– говорит о чувстве вины перед близкими. Основной орган творчества вихря - руки.
Левая рука – отвечает за эмоциональные взаимоотношения; Правая рука – связана с
проблематикой профессии, деловых отношений. Боли в руках – онемения и т.д. говорят о
внутренних запретах на деятельность, материальное творчество, о том, что человек либо
боится что-то делать из-за внушенных запретов, либо должен перейти на духовный,
нематериальный уровень деятельности.
Повторим тему, но немного по другому.
Шестой вихрь Гырло тоже имеет два входа – оба в области шеи. Пение, рисование,
сочинение стихов идеально подходит для полноценной настройки этого вихря. Этот центр
отвечает за динамичный творческий процесс, не связанный рутинным повторением и
однообразием. Также он отвечает за наше умение вести диалог или выступать перед
большим количеством людей. Здесь находится энергия нашего состояния раскованности
и импровизации. При любых действиях, связанных с общением или творческим
процессом, ослабленная горловой вихрь вызывает ощущение барьера или “потери дара
речи”. Если вам приходится много говорить, особенно перед большой аудиторией – это
может создать серьезные проблемы. Стоит вам запнуться, как человек (или группа людей)
может потерять веру в ваши слова. Или, если вы ввели группу в состояние транса (а на
выступлении со сцены, и в театре, и на концерте, и на лекции – так часто и происходит),
какая-то часть из этого состояния вылетит. Если вы пишете текст (книги или даже просто
письма), то при не наполненной энергией горловой чакре, ваша мысль может оборваться,
и текст окажется составленным из несвязанных между собой кусков. При чтении таких
текстов теряется смысл прочитанного. Если перекрыт этот вихрь, мы лишены творчества
в своих действиях, нам сложно объяснить кому-то экспромтом, не используя хорошо
известное и заученное. Если приходится лгать, то или голос становится сдавленным,
зажатым, или эта чакра, в конце концов, закрывается.
Вихрь отвечает за то, как мы преподносим себя окружающим, коллективное
сознание, мягкое общение, благоразумие. Органы тела – шея, руки, рот, язык, лицо.

Блокировка на этом уровне энергии Ци приводит к тому, что человек говорит с другими
командирским тоном, ведет себя излишне властно либо неумение постоять за себя.
Блокировка вихря проявляется в виде заболеваний щитовидной железы, ларингита или
заболевания горла. Энергетический (центр 6А), связан с ответственностью человека за
исполнение своих нужд. Новорожденному дают грудь, но, чтобы насытиться, он должен
сосать. Этот же принцип соблюдается во всем. По мере того как человек взрослеет,
удовлетворение его потребностей все больше и больше зависит от него самого. Человек
достигает зрелости, и этот энергетический центр функционирует верно тогда, когда он
перестает обвинять других в своих неудачах и сам удовлетворяет свои нужды и желания.
Этот центр выявляет также степень способности человека воспользоваться тем, что к
нему приходит. Если вращение этого центра противоположно, человек не возьмет того,
что ему дается, Обычно это взаимосвязано с представлениями индивида об окружающем.
Если он видит мир как негативное и враждебное место, он будет ко всему окружающему
относиться с предубеждением и подозрением. Он будет ожидать скорее враждебности,
насилия или унижения, нежели любви и поддержки. Формируя негативное силовое поле
своими предубеждениями, он привлечет на себя негативные воздействия. То есть если он
ожидает насилия, он носит это насилие внутри себя и поэтому привлекает его согласно
закону сближения подобий. Когда человек открывает свой шестой энергетический центр
(6А), он постепенно увеличивает энергетическое питание, пока его не будет достаточно,
чтобы энергетический центр был открыт постоянно. В то же время, вскоре после
раскрытия центра, он может также активно принимать отрицательный доход из-за своей
убежденности в том, что такой доход поступит. Если он сможет пройти через это,
связаться с изначальной основой самого себя и снова обрести внутреннее доверие, он
заново откроет свой пятый энергетический центр. Этот процесс открытия и закрытая
продолжается до тех пор, пока все ложные представления о принятии не сменятся верой
в плодотворную опеку вселенной. Аспект ассимиляции (приспособления), имеющий
отношение к энергетическому (центру Б), который иногда определяют как
профессиональный центр, связан с осознанием своей принадлежности к общественной,
профессиональной среди и к своим близким. Если у человека эта область жизни не в
порядке, тогда он вполне может скрывать этот дискомфорт гордостью, чтобы
компенсировать недостаток самоуважения.
Этот центр на тыльной стороне шеи обычно открыт, когда человеку сопутствует успех
в работе, и он удовлетворен ею, как аспектом своей жизни. Если человек избрал
профессию, которая для него интересна, наполнена и требует лучших его качеств, этот
центр будет в полном расцвете. Человеку будет сопутствовать профессиональный успех
и поддержка окружающих. В противном же случае он не будет прилагать своих лучших
усилий. У него не будет успеха, и он будет скрывать этот недостаток успеха гордостью. В
тайне он “знает”, что дела его были бы “лучше”, если бы он только захотел приложить
старания и получил бы более интересную работу. Как правило, у такого человека не
происходит ни того, ни другого, и он продолжает защищаться гордостью, чтобы избежать
подлинного отчаяния, скрытого внутри. Он знает, что на самом деле неудачлив в жизни.
Возможно, он будет играть роль жертвы, сетуя на то, что жизнь не предоставила ему
возможностей развить его большой талант. Эту гордость необходимо устранить, а боль и
отчаяние пережить и тоже устранить. В этом центре мы обнаружим также страх неудачи,
из-за которого упускаем шансы двигаться дальше и достигать желаемого. Это касается
также личной дружбы и социальной жизни вообще. Избегая контакта, человек избегает
раскрытия себя и ощущает с одной стороны боязнь быть не принятым, и с другой –
вызывающую гордость, типа “я лучше тебя; ты для меня недостаточно хорош”. Поскольку

наше ощущение отверженности исходит изнутри и мы проецируем его вовне,
соответственно мы начинаем избегать других, чтобы избежать этой отверженности.
Воспользоваться шансом получить профессию, к которой вы стремились, идти на
контакты и открывать в них свои чувства – это способы избавиться от таких ощущений и,
тем самым, раскрыть это качество.
Этот вихрь символизирует творческую деятельность, способность к самовыражению,
общительность и вдохновение. Этот вихрь расположен в гортани. Его цвета – синий и
светло-голубой. Согласно индийской традиции, связанный с этим вихрём – является слух.
Знак, относящийся к этому вихрю, – круг, окруженный шестнадцатью листьями лотоса, с
крутом внутри, или кругом с треугольником внутри него. Из него появляется своего рода
«труба», содержащая в себе буквы звука «Хам». Стихией, связанной с этим вихрём,
является голубое небо, а эндокринная железа, связанная с нею, – это щитовидная
железа. Органы, связанные с этим вихрём, — гортань, шея, голосовые связки, голосовые
органы, щитовидная железа, нервы, уши и мышцы. Этот вихрь связан со всеми аспектами
общения, способностью хорошо налаживать отношения, гармонией с окружающими,
способностью к самовыражению, творческой деятельностью, представлением о себе
самом и верой. Он связывает мысли с их выражением. Если этот вихрь находится в
состоянии дисгармонии, это выражается в коммуникативных проблемах, неспособности
выражать свои мысли и желания, отсутствии творческой активности, гневе, апатии,
равнодушии и конфликте между логикой и эмоциями. С физической точки зрения
дисбаланс в этом вихре выражается в возбудимости (раздражительности), инфекциях и
проблемах с голосом. На этом уровне практикующий занимается творческим
самовыражением, созданием прекрасных и гармоничных мыслеформ (фантазий).
Настраиваясь на этот поток, он впитывает энергию. Недостаток творческой мысли
является причиной всех без исключения психологических проблем. Творчество возможно
лишь в гибкой психоструктуре и оно всегда дает нужное решение в любой конфликтной
ситуации, который превращается в стресс только в силу того, что человек не может найти
хороший выход. Он чувствует себя загнанным в угол, но выход из любого тупика
существует для того, кто развил в себе гибкую, творческую фантазию.
Совместимость на уровне горлового центра
Предпосылкой совместимости на уровне горлового центра является труд над
собой. Именно поэтому девушки и юноши в ведической культуре с самого детства
начинают заниматься деятельностью, благоприятной для вступления в семью гораздо
более высокогo уровня, чем тот, на который они могли бы претендовать без таких усилий.
Горловой центр отвечает за тонкое восприятие мира, и он никогда не раскрывается,
если человек не занимается творчеством. Молодым людям при гармонии на уровне
этого центра присуще тонкое ощущение близости, гармонии, любви. Эта любовь
наиболее захватывающая, о ней пишут стихи. Нет стремления к низкопробным
отношениям, а присутствует ощущение трепетного счастья. В таких отношениях первое
время очень сильно напряжены чувства. Со временем в семье чувства постепенно
успокаиваются, но навсегда остается ощущение неповтори – мости их отношений.
Супруги чувствуют, что им в жизни повезло. Такой глубокий уровень отношений возможен,
если люди занимаются очищением своего сознания. Если люди откровенно чувственны,
то это еще не значит, что они прониклись глубокими чувствами. Эмоциональность
присутствует не только на уровне горлового центра, но и на уровне пахового центра, где

действует Венера. Это тоже чувства, но в них отсутствует возвышенность, это не
шекспировская любовь, где вместо глубоких чувств будут истерики.
Первый вариант. Отношения на уровне горлового центра возникают между людьми,
склонными к поискам красоты и гармонии, занимающимися любимой деятельностью,
требующей интуиции, утонченной чувствительности и творчества. Естественно, что эти
люди неординарны, способны на глубокие душевные, поэтические изыскания. Утонченные
и поэтичные по своей природе, они искренне любят создавать что-то прекрасное. Такие
браки могут быть счастливыми и стабильными. Но если супруги не будут непрестанно
совершенствовать свой характер, то могут появиться сильные разногласия. Гармония на
уровне чувств не исключает дисгармонии на уровне высшей умственной деятельности.
Второй вариант. Молодые люди имеют хорошее воспитание изящные манеры,
глубокое понимание красоты и тонкое восприятие природы, что и делает их
привлекательными друг для друга. Задатки этих качеств они имеют с рождения, поскольку
еще в прошлых жизнях обрели способность очень красиво и изящно воспринимать мир.
Обычно они рождаются в очень интеллигентных семьях. Союз этого типа будет менее
стойким, чем при первом варианте, поскольку общность профессиональных интересов
указывает на определенную совместимость на уровне разума. Однако вступившие в такой
брак молодые люди навсегда остаются хорошими друзьями, сохраняю очень деликатные
отношения друг с другом на всю жизнь.
Третий вариант. Чистая гармония, возникающая на горловом, лобном и макушечном
психических центрах возникает при знакомстве только у тех молодых людей, которые с
самого детства имеют склонность серьёзно заниматься постижением истины.
Иногда молодые люди пытаются искать истину, утончая свои чувства и активно
занимаются медитацией, направленной на постижение тонкой природы мира. При
возникновении желания дальше жить семейной жизнью у них закономерно возникает
гармония на уровне горлового психического центра, которым управляет планета
Меркурий. Эти молодые люди обычно склонны к самоконтролю и правдивости. Они не
любят многословия и показного счастья. Они решительны в достижении своей цели. Им
приятно находиться в обществе очень глубокомысленных людей, которые способны
видеть и понимать тонкие законы мироздания. Люди этой категории способны управлять
другими людьми и показывать пример правильного поведения.

Глава 3 часть 4
Тело Божественная Воля – 6
Божественная воля: Твоя воля и моя суть одно
Шестой уровень ауры: Божественная Воля
Наши негативные представления о Божественной воле
Божественная воля в вашем собственном сердце
Как взаимосвязаны свободная воля и Божественная воля
Потребности шестого уровня аурического поля
Центр Воли и Карма
Тело Воля
Вихрь Око № – 7 (седьмой энергетический центр)

Повторим тему, но немного по другому.
Совместимость на уровне ума
Тело Божественная Любовь – 7 – ( тело Любви)
Седьмой уровень энергетического поля человека
Тело Любви
Седьмой уровень ауры – Божественная Любовь
Важность желания
Соединение личных желаний с Духовными устремлениями
Исцеление Верой и Надеждой
Тело Любви и наука
Потребности седьмого уровня аурического поля
Тело Божественная Воля – 6
(или просто тело Воля)
Называют ещё тела так:
Эфирный двойник
Тело Божественная

Воля

Тело Разума
Астрономическое тело
Будхическое тело
Каузальное тело
Кармическое тело
Причинное тело
Тело Кармы
Божественная воля: Твоя воля и моя суть одно
Шестой уровень ауры: Божественная Воля
Будхическое тело – тело эфирного двойника
Наши негативные представления о Божественной воле
Божественная воля в вашем собственном сердце
Как взаимосвязаны свободная воля и Божественная воля

Утверждения, которые следует ежедневно произносить, чтобы укрепить свою
связь с высшей целью
Практика процесса трансценденции для исцеления четырёх высших уровней
аурического поля
Потребности шестого уровня аурического поля
Центр Воля и Карма
Тело Воля
Тело Кармы
Между пятым и шестым вихрями, не много выше вихря Ярило, размещается Душа, в
Душе находится наша Карма, это две очень важные, даже не важные, а осново –
полагающие в нашей материальной – физической жизни, две Сестрички, Карма и Душа.
О Душе мы будем говорить подробней в частях Жива, а о Карме следует сказать сейчас.
Как известно определение – слово Карма произошло от имени нашей Небесной Богини и
покровительницы Карна, её в народе, некоторые представляют не очень мягко говоря
лестно. Многие люди считают что Она в преклонном возрасте, злая и сердитая?! На
самом деле Она молодая и очень красивая, одета как правило в светлые одежды. Её
отношение ко всем кто приходит под Её покровительство и Жизнь прежде всего
определено Волей и Любовью. Подумайте разве может воспитатель или учитель
относится плохо к своим детям, тем более Богиня, все Боги и Богини Любят и заботятся о
нас, достаточно жить достойно, а если нет приходится учить, нечего не сделаешь с этим.
Богиня Карна это прежде всего Воля и Любовь! Некоторые читая думают хорошо ему, у
него всё гладко и прекрасно, могу разочаровать, не всё так …!
Это тело, в котором находится Эго человека, его Кармическая программа, его
жизненная направленность. Целительство на этом уровне представляет изменение
направленности человека. Например, с направленности на подчинение себя мнению
людей и силе обстоятельств, на утверждение своего «Я», своей индивидуальности или с
замкнутости на себе, своем эго, на открытость безконечной Вселенной, осознание своей
неразрывной связи с Ней. Изменение общей жизненной направленности и Судьбы
приводит и к изменению в состоянии человека. Изменить эту Кармическую программу сам
человек не в состоянии, необходима помощь наставника и Богов и Богинь, Сил Света.
Только Бог и Богини, Силы Света могут изменить Судьбу и Карму человека, только
наставник приводит нас к Богу. Через привычное подключение к нирваиическому телу
легче повернуть Судьбу и Карму человека в другую сторону. Основная причина болезни,
неудач и страданий находится в высших телах и тщетно, что-либо пытаться изменять в
нижних. Вам необходимо изучить свою направленность и уметь хорошо определять
направленность и уметь хорошо определять направленности других людей, уметь видеть
их жизненную позицию, чтобы потом перенастроить ее так, чтобы избавить человека от
его бремени.
Мой сон. Мне, давно это было, приснился сон, очень красивая природа, я беседую
как понял со своим наставником или покровителем, и Он меня отговаривает от моего
воплощения в мир наш, говорил о сложности, и других проблемах, с такой Кармой. Я

настаивал на своём, буду воплощаться именно с этой программой, он меня не
переубедил, я показал свой характер! Через некоторое время, когда я в очередной раз
«оплакивал» своё настоящее воплощение, я неожиданно увидел прекрасную девушку,
или молодую женщину, Она была очень красивой, очень, белое красивое платье было на
Ней, и ветер обдувал Её, показывая красивую фигуру, я был ошеломлён необычным
видением, Красотой. Она заговорила со мной небесным голосом, «ну что, назвала меня
по имени, не жалеешь о своём воплощении, как живешь – поживаешь, тебя предупре –
ждал твой покровитель что будет очень и очень сложное воплощение. Он просил тебя
чтоб отказался, а ты настоял на своём, теперь нужно только терпеть, Она во время
видения всё время улыбалась иногда смеялась, желаю тебе Силы и терпения» и исчезла.
Только после видения я понял, что это была Богиня Карна!
И попрошу запомнить что Карма у каждого своя, две одинаковых Кармы на планете
НЕТ. То что пишут, это только возможные варианты, как печатающие в прессе горос –
копы. Но личная Карма это наилучший ваш путь к Душевному и Духовному росту!
Богиня Карна и Её производное, Карма – это Воля и Любовь!
Кода то я прочитал что Богиня Недоля это старая, злая … женщина. Неправда, Она
как и все наши Богини красивая и прекрасная, на вид лет тридцать, тёмный волос,
стройная, взгляд сострадательный, иногда весёлый, очень красивая улыбка … .
Божественная воля: Твоя воля и моя суть одно
Шестой слой называется эфирным двойником, потому что он содержит в себе все
формы, имеющиеся в физическом плане в форме шаблона или чертежа. Скорее всего
этот слой выглядит как фотографический негатив. Он отстоит от поверхности физического
тела на расстояние от 15 до 60 см. Если человек заболевает, его эфирное тело
деформируется. В этом случае задачей эфирного шаблона является поддержка и
обновление второго слоя ауры. Кроме того, в шестом слое звук созидает материю.
Именно на него особенно действует лечение звуком. Шестой уровень имеет вид ясных
или прозрачных линий на кобальтовом фоне. Рисунок слоя очень напоминает
архитектурный проект, правда выполненный совсем в другом измерении.
Например, для построения сферы в евклидовой геометрии надо сначала выбрать
точку отсчета, а затем провести конец радиуса по всем 3 – м измерениям, чтобы получить
шар. Однако в эфирном пространстве процесс построения сферы противоположен. В
пустоте сближаются бесчисленные плоскости, которые составляют между собой пустое
пространство – объем шара. Таким образом, слой эфирного шаблона ауры организует
пространства, в которых располагаются структуры второго слоя аурического поля –
эфирного тела. Шаблон формирует решетчатую систему (структурированное
энергетическое поле), на которой наращивается физическое тело. Таким образом, шестой
слой энергетического поля содержит в виде негатива все формы, которые имеются в
плоскости физического тела. Однако негатив этот существует не на плоскости
фотопленки, а в виде формообразующего пространства. Чтобы лучше себе это
представить, можно воспользоваться сравнением с формами для отливки из металла:
определенные конфигурации пустот, в которые заливают металл, и придают ему
окончательную форму. Так и шаблон эфирного слоя создает форму нашего физического
тела и всех его органов с помощью формообразующих пустот пространства. Эти формы

существуют в минус – пространстве, пустом поле, в котором образуется структурная
решетка эфирного поля. А уже по линиям этой решетки располагаются ткани физического
тела.
Сфокусировав внимание только на вибрационных характеристиках шестого уровня,
можно добиться его изолированного восприятия. Шестой слой аурического поля имеет
форму длинного и узкого овала. этот овал содержит все структуры поля, включая вихри,
органы тела и формы тела (конечности и т. д.), но как бы негатива. Структуры имеют вид
прозрачных линий на темном фоне. Настроившись на частоту шестого слоя, можно также
вопринимать все другие формы вокруг себя. Это происходит когда переключается зрение
в нужный диапазон частот.
Шестой уровень — это уровень Божественной Воли. В процессе обучения шестой
уровень ауры производит странное впечатление на непосвященного, поскольку все на
этом уровне воспринимается «наоборот», как негативное изображение. Все, что
нормальному человеческому глазу кажется пустым пространством, воспринимается на
шестом уровне, как область, окрашенная насыщенным синим кобальтом, а то, что мы
воспринимаем, как твердые предметы, представляется на шестом уровне, как пустота,
пронизанная голыми энергетическими линиями. Шестой уровень — шаблон второго
уровня энергетического поля человека. На шестом уровне имеются прорези, в которые
проникают энергетические лучи со второго уровня. Шестой уровень способствует
устойчивости второго. Он выглядит как пространство, заполненное неоформленной
жизненной силой. Для того чтобы жизнь приняла определенную форму, надо создать для
нее ограниченное этой формой пространство — именно это и является задачей шестого
уровня, который задает форму не только вашему телу, но и всему живому. Можно сказать,
что шестой уровень поля задает путь эволюции, придает жизни определенную форму.
Божественная Воля — это намерение Бога, проявляющееся в подготовке пути и формы.
Шестой уровень очень трудно поддается описанию, поскольку в нашем словаре
отсутствуют выражения, пригодные для этой цели. Божественная Воля присутствует в вас
и вокруг вас. Вы свободны и обладаете собственной, человеческой волей, то есть вы
вольны подчинить свою жизнь Божьей Воле, но можете и не делать этого. Божественная
Воля — путь великого эволюционного плана развития человечества, как, впрочем, и всей
Вселенной. Это животворный, пульсирующий энергией и постоянно обновляющийся путь,
обладающий мощным, практически неограниченным ощущением воли и целеустремленности. Испытать ощущение приобщения к Божественной Воле — значит,
почувствовать свою сопричастность высшему миропорядку.
Шестой уровень — это мир точности и аккуратности, в нем царят символы и четкие,
почти графические линии. Если в своей жизни вы поступаете согласно Божественной
Воле, то шестой уровень вашего энергетического поля силен и полон энергии, его
строение согласуется с универсальной задачей Божественной Воли, которая воспринимается на этом уровне с помощью СЧВ. Воспринимая энергию шестого уровня, вы ощутите
великую силу и сопричастность окружающему миру, поскольку ваше место обусловлено
Божественным провидением. Если ваши глаза откроются и вы увидите шестой уровень
аурического поля, то вы поймете, что вы — полноправный участник созидания всего
живого. Ваше место в иерархии Вселенной определяется и созидается вами на более
глубоком уровне энергетического поля — на харическом уровне, свойства которого будут
обсуждены ниже.

Если шестой уровень вашего энергетического поля силен, то вы — один из тех
людей, кто понимает и сознательно поддерживает порядок, который организует вашу
жизнь. Вашим девизом становится формула: «Есть место для всего, и все — на своем
месте ». Ваш дом содержится в идеальном порядке, вы никогда и никуда не опаздываете,
прекрасно справляетесь с работой, какой бы сложной она ни была. Вы всегда поступаете
по своей воле, которая совпадает с Божественной, хотя вы, возможно, никогда об этом не
знали. Вы представляете себе сложившийся порядок как основной принцип строения
Вселенной. При развитом шестом уровне его носитель вполне созрел для причастности к
великим целям и свершениям. Если же, напротив, ваша жизнь не подчинена
Божественной воле, то шестой уровень вашего энергетического поля искажен. Его
строение не совпадает с шаблоном великого универсального пути, вы не чувствуете
своей связи с окружающим миром, не понимаете ни своего места в иерархии Вселенной,
ни своих целей. Само упоминание о том, что такая иерархия существует, не имеет в
вашем представлении ни малейшего смысла. Вас будет постоянно преследовать
ощущение, что кто-то накидывает на вас аркан и тащит непонятно куда и неизвестно
зачем.
Естественно, что в такой ситуации вам вряд ли доставит удовольствие место, в
которое вы попадете по прихоти неизвестной вам силы. Ясность и четкость выражения
воли может внушить вам страх, вы попытаетесь отрицать существование строгого
порядка или восстанете против него. Если вы склонны к сомнениям в собственных силах и
низко оцениваете себя, то слабость шестого уровня приведет к тому, что вы станете
воспринимать его как нечто враждебное и безличное, поскольку на этом уровне важную
роль играют не чувства, а четко поставленные цели. Если же вы испытываете по
отношению к себе негативные чувства, то при осознании шестого уровня ауры вы
почувствуете себя пешкой, одной из множества спиц колеса жизни.
Если шестой уровень вашего энергетического поля не слишком силен, то в вашей
жизни никогда не будет порядка. Вы совершенно не заинтересованы в поддержании
опрятности и чистоты, и вам действительно очень трудно этого добиваться. Порядок вы
воспринимаете как недопустимое посягательство на вашу свободу. В самом деле, вы
даже будете порицать других за поддержание порядка, поскольку, на ваш взгляд, это
сковывает свободу творчества. Вы не желаете проникнуться Божественной Волей и не
ставите перед собой великих целей, испытывая затруднения в понимании сложных по
природе вещей и вселенского миропорядка.
Если у вас слабы третий и пятый уровни энергетического поля, но сильны второй,
четвертый и шестой, то вы можете поддерживать свою творческую свободу, отдав себе
соответствующий приказ. Если это так, то вам стоит обратить самое пристальное
внимание на свою эмоциональную жизнь. Если, однако, вам удастся избавиться от негативного отношения к порядку и вы поможете себе осознать, что здоровый шестой
уровень энергетического поля делает вас участником созидания великого порядка, то
можно считать, что вы сделали первый шаг к исцелению. Изменив отношение к себе, вы
приобретете способность найти подобающее себе место и поставить перед собой
достойную цель, и тогда в вашей жизни изменится практически все. Вы почувствуете себя
в надежной гавани, поскольку с этого момента поступаете согласно великим
Божественным предначертаниям, вы почувствуете себя одной из животворящих искорок
Божественного света. Ваш свет, как и свет других людей, образует бесконечную ткань
вселенского света, рассеивающего тьму. А когда откроется ваша способность к

сверхчувственному восприятию, вы воочию увидите этот великий план, и на месте
зияющих пустот появится глубокий, теплый насыщенный синий свет Божественного
провидения.
Созерцание этого уровня и размышления о великом эволюционном плане помогут
связать вашу жизнь с целью этого плана и развить вашу сущность. Такая победа будет
означать, что вы уступили своей природе, а не социальным нормам, которые навязывает
нам общество. С этого момента и не ранее, вы перестанете быть простой спицей в колесе
жизни, превратившись в уникальный источник созидательной энергии, преобразующей
Вселенную.
Шестой уровень ауры: Божественная Воля
Шестой уровень аурического поля связан с Божественной волей. Это первичный
уровень, определяющий все формы и символы. Как только вы подниметесь до шестого
уровня ауры, вы мгновенно увидите глубокий кобальтово – синий свет. Это может
поначалу сбить с толку, поскольку шестой уровень — это шаблон всех форм, которые
только существуют в телесном мире. Шестой уровень подобен негативу фотографии или
трафарету, на который разбрызгивается краска из распылителя. В этом мире все
наоборот. То, что вы ожидаете увидеть твердым, оказывается пустым — похожим на
литейную форму. Там, где вы ожидаете встретить пустоту, оказывается твердый
материал, окрашенный в глубокий кобальтовый цвет. Проведя некоторое время на
шестом уровне энергетического поля, вы привыкнете к этой перевернутости и
перестанете ее замечать. Поскольку шестой уровень ауры служит шаблоном для второго,
вы можете представить шестой уровень как совокупность выемок, куда входят формы
второго уровня. Или можете представить себе русло реки, по которому текут воды (потоки
энергии второго уровня). Шестой уровень — это шаблон второго уровня, который, в свою
очередь, является трафаретом для физического тела.
Для представителей нашей западной культуры шестой уровень самый трудный для
понимания и постижения. Дело в том, что в нашей цивилизации бал правит ум,
рациональное мышление. Если нас просят что-то сделать, то мы, прежде всего,
интересуемся, зачем это нужно. Мы должны понять, что от нас требуется и как устроено
то, что нас окружает. Проблема заключается в том, что с помощью нашего ума мы можем
познать только те объекты, которые расположены в пределах нашей телесной
реальности. Если нам не пришлось испытать и пережить чувство соприкосновения с
высшими реальностями, они остаются вне пределов нашей действительности, для нас
они попросту не существуют. Нас надо вводить в эту область постепенно, очень
медленно, шаг за шагом. Поначалу мы не будем способны ориентироваться в
открывшемся нам мире, поскольку он выглядит странно для нашего глаза. Нам надо избавиться от предубеждений и общепринятых понятий устройства мира и просто отдаться на
волю чувственного восприятия и опыта.
Чтобы войти в Духовный мир, мне пришлось бросить все рассуждения и просто
положиться на волю Бога и Богинь, который вел меня за собой. Я шел за ними, не
понимая, куда иду, и что меня ожидает. Понимание пришло много позже. Нет ничего
удивительного в том, что поначалу мои духовные наставники просили меня выполнять
простые и на первый взгляд совершенно глупые вещи. Нет, это не было случайностью.
Они постепенно приспосабливали мой разум к новым задачам. Меня надо было вести

вперед шаг за шагом, очень медленно и постепенно. С Божьей помощью и по воле
Провидения я смог сделать это, несмотря на то, что мой разум постоянно требовал
объяснения того, чего он по недостатку информации понять был просто не способен.
Единственным способом собрать необходимую информацию было делать то, что мне
говорили наставники, и уповать на их Мудрость.
Наши негативные представления о Божественной воле
Божественная воля, или, как ее еще называют, воля Бога, очень часто понимается
совершенно превратно и неправильно толкуется подавляющим большинством людей.
Старое представление о Божьей воле ассоциируется с авторитарным приказом,
беспрекословным подчинением. Наше самое главное заблуждение состоит в том, что мы
рассматриваем Божью волю как волю, которая направлена против нашей воли, то есть,
это совсем не то, чего хотим мы. Божья воля — это то, что мы должны якобы отринуть,
чтобы считать себя свободными. Нам свыше дана свобода воли. Мы можем выбирать, но
оказываемся в двойном капкане. Да, у нас есть свобода выбора, но если выбор Бога не
совпадает с нашей волей, мы попадем в беду.
Отсюда формируется еще одно представление: Божья воля — это то, чего следует
бояться, потому что если мы не станем следовать Божьей воле, то будем наказаны.
Поэтому, если мы не будем ничего знать, то, может быть, нас не так сильно накажут. Так
что мы лучше вообще ничего не будем знать. Другое представление о Божьей воле, которым мы пользуемся, чтобы уклониться от разрешения болезненных ситуаций,
заключается в следующем: я ничего не могу поделать, чтобы изменить волю Бога. Это
полностью избавляет нас от моральной ответственности за создавшееся трудное
положение. Божья воля служит прекрасным оправданием для того, что мы не в силах
понять или объяснить. Если это Божья воля, то тут и понимать нечего, все равно ничего
не поймешь — это выше твоего человеческого разумения! Это просто таинство. Да что
там говорить, пытаться разобраться в таких вещах — это попросту святотатство!
Во всех наших традиционных религиях понятие Божьей воли использовали для
контроля за поведением людей, проводя идею о том, что познать эту волю могут лишь
немногие. Следовательно, остальные должны довольствоваться тем, что скажут эти
немногие и следовать их приказам. По внутренним законам психологии, эти люди
вывернули представление о Боге наизнанку, неосознанно выдавая свою волю за волю
Бога. Они использовали представления о Боге своих последователей для достижения
своих сугубо земных целей. Божья воля служила оправданием убийств, войн и захвата
чужих территорий. Даже самые страшные преступления, которые совершалось на Земле
за всю историю человечества, пытались оправдать, ссылаясь на волю Бога.
Если мы находим, что наши стремления входят в противоречие с Божьей волей, то
мы склонны обвинять в своих проблемах именно Бога. Это он лишил нас того-то и того-то.
Такой подход помещает решающую силу вне нас. Все, что мы можем делать в такой
религиозной системе — это вести себя согласно правилам религиозного поведения и
ждать, что за это Бог даст нам то, чего мы так страстно хотим. Наше негативное
отношение к добру в такой системе координат основано на том, что быть добродетельным
скучно и хлопотно, и мы теряем свою свободу. В такой системе взглядов Бог очень
напоминает строгого родителя, не правда ли? «Если ты будешь хорошо себя вести, я

куплю тебе мороженое». Нет ничего удивительного в том, что люди так прохладно
относятся к Божьей воле.
Наши негативные представления о Божьей воле являются результатом нашего
смутного представления и о том, что такое воля. В большинстве своем мы думаем, что
воля — это нечто такое, что нам нужно для того, чтобы заставить себя сделать что-то
такое, чего нам делать вовсе не хочется. Но по каким-то причинам необходимо. В таких
случаях приходится постоянно бороться с препятствиями — неважно, что они из себя
представляют — стихию, других людей, животных и так далее. Другими словами, понятие
воли неправильно трактуется как нечто такое, что необходимо для преодоления
сопротивления. Воля дает нам силу для того, чтобы одержать победу в какой-то борьбе. В
старой системе взглядов это сопротивление всегда оказывают какие-то внешние силы.
В действительности такие представления не только отчуждают нас, людей,
друг от друга, они отчуждают каждого из нас от самих себя. Если мы исполняем
волю Бога, которая отличается от нашей воли, то мы, тем самым, отчуждаемся
сами от себя. А когда мы отчуждаемся от себя, то отчуждаемся от других, а в этом
кроется зародыш всех конфликтов.
Тот факт, что нам приходится прилагать столько усилий для того, чтобы выполнить
волю Бога, предполагает, что наша воля не так уж хороша. Но откуда взялась идея о том,
что наша воля непременно плоха? Она взялась из понятия о разделенности, понятия о
том, что со всеми нами что-то не в порядке. Но эти пережитки старых религиозных систем
больше не являются для нас убедительными и не дают результата. Они живут под старой
оболочкой, подавляющей волю. За таким подходом стоит понятие о том, что Бог делает
нас ответственными и хорошими. Но действительно ли это так?
Божественная воля в вашем собственном сердце
Вот что говорит по этому поводу Учитель:
В действительности, все это иллюзии, друзья мои. Отталкивая, вы создаете
сопротивление, которое надо преодолевать. А без сопротивления, на что нужна воля? Мы
избираем новый способ бытия, основанный на силе и ответственности, источник которых
находится внутри нас самих. Подумайте, может быть, воля — это не способность преодолевать сопротивление, а способность избрать свой путь? Давайте окинем взором те
метафизические системы, в которых такое толкование воли имеет смысл.
Если мы считаем, что в каждом из нас есть Бог, исполненный доброты и
ответственности, который живет в синхронном ритме с вселенским Божествен- ным
началом и голографически является его полноправной частью, то наша внутренняя
воля совпадает с волей Бога. Вот так просто обстоит дело. Не с чем сражаться и не чего отталкивать. Надо только действовать, чтобы выполнить то, что является
содержанием воли. Воля же побуждает к действию. Наша потребность же состоит в
том, чтобы познать, в чем заключается наша добрая воля. Откуда она берется? Как
нам распознать эту волю? Как понять, что в ней истинно? Как выглядит эта воля?
Опять настало время вернуться к рассмотрению метафизики. Согласно метафизике
все сущие вещи или объекты суть порождения разума или сознания. Следовательно,

можно сказать, что наши телесные жизни суть порождения разума. Разум существует до
материи. Если же мы допускаем, что разум породил физическую жизнь, то,
следовательно, в ней должен содержаться какой-то смысл или разумная цель. Цель
вселенского разума совпадает по содержанию с Божественной целью. Божественная
цель, для выполнения которой мы были сотворены, — это наше жизненное предначертание, наша жизненная задача. Божественная воля придает нашим действиям
Божественное основание.
Физический мир постоянно переживает акты творения, которое осуществляется
вселенским, или Божественным Разумом. Нашей цели присущ определенный образ
действий, то есть, говоря иными словами, она живая цель. Цель эта существует не только
в глобальном смысле на большом промежутке времени, но и в каждый данный момент, по
принципу «здесь и сейчас». Наша цель в каждый данный момент времени тесно связана с
конечной целью, жизненной целью, неважно, в какой ситуации мы при этом оказываемся.
Наша внутренняя Божественная воля действует в любые самые крошечные промежутки
времени и на протяжении больших временных интервалов, в мелких поступках и больших,
в грандиозных начинаниях. В голографическом смысле наша внутренняя Божественная
воля служит вселенской Божественной цели.
Как взаимосвязаны свободная воля и Божественная воля
Все недоразумения, связанные с волей, проистекают из непонимания того факта, что
наш свободный выбор, который мы делаем по своей воле в любой момент времени,
всегда принимает вызов служения нашей внутренней Божественной воле. Степень
свободы, с которой мы принимаем то или иное решение согласно своей Божественной
воле, в точности соответствует степени, в которой мы способны выразить свое истинное
«Я». Такая воля больше зависит от силы, направленной изнутри, чем от силы внешнего
сопротивления или силы, направленной против кого-то вовне. Эта воля основана на
ответственности за самого себя, а не на осуждении. Она направлена на соблюдение
всеобщей свободы, а не на подавление этой свободы в других. В Божественной воле нет
места осуждению или иллюзии, что есть кто-то вне нас, против кого следует сражаться и
побеждать.
В тех проявлениях нашей жизни, в которых мы переживаем боль или неприятности,
мы действуем, движимые страхом, а не следуя нашей внутренней Божественной воле.
Возможно, в таких ситуациях, пребывая в растерянности, мы просто не знаем, что нам
делать со своей жизнью. Мы действуем согласно своему страху, стараясь ублажить
своими поступками других людей. Здесь наши действия направлены на борьбу с
обстоятельствами, которые мешают нам идти своим путем, поэтому мы не беспокоимся
по поводу того, что поступаем вопреки своей внутренней истинной воле. Мы не делаем
того, что на самом деле хотим делать. Мы можем даже специально создавать для себя
какие-то препятствия, лишь бы не делать того, что надо нам и чего мы хотим. На самом
деле, в любом случае мы воюем только с самими собой, а окружающие выступают в роли
простых свидетелей. Иногда мы говорим такие вещи, чтобы вызвать протест каких-то
людей, что помешает нам сделать что-то, что мы хотим, но боимся сделать. Чужой
протест послужит нам оправданием в этом. Но в долговременной перспективе такие вещи
не срабатывают. Счастье будет обходить нас стороной до тех пор, пока мы не начнем
делать то, что является правильным и подходящим для нас самих.

Например, написание моей первой книги было очень трудным делом. Я постоянно
воевал сам с собой, пока писал ее. Я постоянно искал какие-то якобы неотложные дела,
которые, к моему облегчению, не оставляли бы мне времени на писание книги. Я очень
боялся даже думать о том, что на самом деле мне предстоит очень важная работа,
которая нужна миру. Большинство людей даже не подозревали о том, что я пишу. Те же,
кто знал, что я подумываю о том, чтобы опубликовать книгу за свой счет, считали меня
едва ли не сумасшедшим. «Какой человек, если он в здравом уме, угробит все свои
сбережения на книгу, от которой отказались двенадцать издателей?» — спрашивали они.
Но я знал, что Божественная воля состоит в том, что книгу надо опубликовать любой
ценой.
Наша Божественная цель, которая существует в данный момент времени, всегда
увязана с универсальным целым, со всей Вселенной. Люди могут не понимать этого и
выступать против нашего решения, но надо взять на себя полную ответственность за него
и неуклонно следовать ему. Последовать Божественной воле не всегда просто и легко.
Наоборот, во многих случаях, приходиться принимать тяжелые и болезненные решения.
Но если бы я этого не сделал, то во что бы превратилась тогда моя жизнь?
Несколько вопросов, которые следует задать себе, чтобы выяснить, насколько вы
согласуете свои действия со своей внутренней Божественной волей
• Мешает ли моя воля чьей-нибудь свободе?
• Стремлюсь ли я подчинить своему контролю других людей?
• Основана ли моя воля на осуждении, а значит, на неподчинении какой-то
воображаемой власти?
• Направлена ли моя воля против чьей-нибудь воли и, следовательно, не является
ли она проявлением внутреннего сопротивления?
• Если хотя бы на один из вышеперечисленных вопросов вы ответили утвердительно,
это значит, что вы до сих пор мыслите и действуете в рамках мета -физики.
• Связана ли моя ближайшая цель в данный момент с главной целью моей жизни?
• Направляет ли меня моя воля к ответственности за мои поступки, а значит, к
свободе?
• Помогает ли моя воля открыть мое сердце для любви?
• Придает ли мне сил движение вперед для исполнения самых глубинных
устремлений моей души?
• Если вы ответили утвердительно хотя бы на один из вышеперечисленных вопросов,
то вы мыслите в понятиях новой метафизики типа. У вас все будет хорошо, если вы не
свернете с избранного пути.

Утверждения, которые следует ежедневно произносить, чтобы укрепить свою
связь с высшей целью.
Чтобы в вашей жизни не было потрясений и проблем со здоровьем, можете
прибегнуть к неплохой практике, призванной согласовать ваше сознание с Божественной
или позитивной волей. Чего, собственно, говоря, вы хотите добиться? Этот вопрос
касается не только вашего здоровья и личной жизни, он относится и ко всей вашей жизни.
Как мы уже говорили, жизненная цель должна быть синхронизирована с каждодневными
целями в любой данный момент времени. Эти цели связаны между собой
голографически. Чего бы ни хотели вы достичь в данный момент времени, эта цель прямо
связана с более великой целью всей вашей жизни. Связь эта не всегда очевидна, но, тем
не менее, она существует.
Если целью вашей жизни является овладение искусством целителя, то ваше
отношение к своему здоровью в настоящий момент является весьма важным. Поскольку
ваша способность исцелять зависит от состояния вашего энергетического поля, которое
должно быть безусловно здоровым, иначе вы не сможете никого исцелить. Если целью
вашей жизни является самовыражение словом, то уже сейчас вы должны уметь выражать
словами свою глубинную правду, тогда вы будете прочно связаны со своим призванием,
оно окажется истинным.
Если вы собираетесь посвятить свою жизнь обеспечению едой голодных и бедных, то
очень важно ваше личное отношение к еде. То, как вы сейчас питаете других и что
делаете для этого, имеет прямое отношение к вашей способности выполнить более
грандиозную задачу, которую вы перед собой поставили. Важно и то, что и сколько вы
едите сами.
Если вашей жизненной задачей является получение от жизни максимума наслаждений, то важно, как вы относитесь к жизни сейчас и готовы ли вы к выполнению более
широкой задачи. Если наполненный до половины стакан для вас полупустой, то вы вряд
ли получите от жизни много удовольствия, чем если вы считаете такой стакан
полуполным. Если вы чувствуете, что ваше глубинное призвание — быть лидером, то
присмотритесь, как складываются ваши отношения с ближайшим окружением — это очень
важно, ведь вы должны уметь управлять этими людьми, которые имеют куда меньшую
власть и силу, чем те, кем вы намереваетесь руководить в дальнейшем. Если же вы не
относитесь к ним с любовью и уважением, то вы ни на йоту не приблизитесь к
вожделенному лидерству в обществе. Ваша задача — практиковать великие принципы в
малых делах, которыми вы занимаетесь в повседневной жизни. Ваша великая жизненная
задача вытекает из ежеминутного применения в обыденной жизни великих принципов.
Настоящий труд вы совершаете сейчас, где бы вы ни находились и какую бы должность
ни занимали.
Если в настоящий момент ваша цель искажена и ее выполнение причиняет вам боль
и страдания, то вам надо привести ее в большее соответствие с вашей большой
жизненной задачей и ваши проблемы будут решены. В вашу жизнь войдут здоровье и
равновесие. Привести сиюминутную цель в соответствие с Божественной волей можно с
помощью утверждений. Если для вас идея следовать воле Бога означает бороться с
собой, чтобы выполнить то, что навязывает вам извне Бог, то, значит, вы до сих пор
придерживаетесь того взгляда, что Бог — это злой идол, который диктует вам свои

правила игры. Истина же заключается в том, что воля Бога изначально пребывает в
сердце человека и является его собственной, человеческой волей. Прислушайтесь к воле
Бога — ведь она вещает из глубин вашего сердца.
Ниже я привожу утверждения, которые повторял по несколько раз в день в течение
двух лет. Я пользовался этими утверждениями, чтобы сменить волю моего маленького,
ничтожного «эго» на Божественную волю моего истинного «Я». Эти утверждения
великолепно подходят для того, чтобы развеять представление о Божьей воле, как о
своде нерушимых, навязанных извне правил. Утверждения, призванные укрепить связь с
Божьей волей
• Я предаю себя воле Творца.
• Я предаю свое сердце и Душу Богу.
• Я заслуживаю лучшей жизни.
• Я служу самому благородному делу в мире.
• Я — безсмертное воплощение Бога.
Потребности шестого уровня аурического поля
Важнейшей потребностью шестого уровня является слияние с Божественной волей
вашего существа, чтобы всегда и везде говорить правду и только правду и следовать
истине. Шестой уровень аурического поля — это шаблон, с которого воспроизводятся все
физические формы бытия. Нечто похожее на фотографический негатив. На этом уровне
слово приобретает небывалую силу, которая влечет за собой созидательную энергию.
Шестой уровень поддерживает стремление защищать свои знания и убеждения. Это
уровень воли. Это значит, что вы можете устроить свою жизнь в соответствии с
Божественной волей в ядре вашей сущности и следовать этой высшей воле. Шестой
вихрь несет ответственность за высказывание истины, за все, что вы отдаете и получаете.
Потребностью шестого уровня, таким образом, является высказывание правды и
следование истине. Кроме того, шестой уровень даёт созидательную силу слова.
Начните говорить, непрестанно высказывайте свои потребности и утверждайте
истину. Настало время постичь таящуюся в глубине вашей сущности правду. Эта правда
не всегда согласуется с тем, что говорит большинство окружающих вас людей.
Утверждайте свое истинное предназначение, но делайте это с любовью, и продолжайте
жить согласно своей правде, даже если ваши родственники и старые друзья не согласны с
вами.
Может настать такой момент, особенно, если вы находитесь в больнице, когда вас
будет окружать только персонал, которому нет дела до реальности, в которой вы
обитаете. В такой ситуации очень важно иметь под рукой предметы, которые постоянно
напоминали бы вам об этой реальности и о вашей истинной внутренней сущности. Не
давайте другим возможности отрицательно высказываться о вашей истине. Если же они
начнут настаивать, скажите, что выслушаете их позже, когда вам станет лучше, но не
теперь. Не позволяйте ни одному человеку использовать вас для облегчения своего

собственного беспокойства или избавления от чувства вины. Не вы несете ответственность за проблемы и неудобства других людей. Такое поведение позволит вам не
впасть в старые страхи и опасения, которые вы испытывали в прошлом по отношению к
своей болезни.
Если это все же случится, воспользуйтесь одним из четырех способов справиться с
этой бедой.
1. Чтобы трансформировать вновь возникшие опасения, выскажите их подходящим
людям.
2. Для вытеснения страхов замените их положительными высказываниями.
3. Отыщите сжавшееся место в вашем теле, где гнездится страх, и наполните его
светом беззаветной любви.
4. Обращайтесь о помощи и утешении. Не медлите, обратитесь к Богу. Помощь
обязательно придет, через 15-30 минут вам непременно станет легче. Страх сменится
каким-нибудь другим чувством. Какими будут эти изменения, зависит в первую очередь от
состояния вашего сознания, а не от внешних причин.
Превыше всего — высказывание правды. Если в какой-то момент вы испытываете
страх, не скрывайте этого от себя, признайтесь, что вы боитесь. Если вы сомневаетесь, то
и это правда, на тот момент, когда вы испытываете сомнение. Все очень просто. Чувства
— это всего-навсего чувства. Они приходят и уходят. Говоря правду тем людям, которые
способны воспринять ее, вы идете навстречу потребностям своего шестого уровня. Чрезвычайно важно говорить правду только тем людям, которые способны ее понять. Не делитесь своими сомнениями с неподходящими для этой цели людьми, то есть с теми, кто испытывает те же сомнения или получит выгоду, если ваши сомнения останутся с вами.
Если вы начнете откровенничать с такими людьми, то они лишь усилят ваши сомнения,
провозгласив, что это единственно возможный образ мыслей и что вам следует в своих
действиях руководствоваться советами любящих вас людей. Выберите те уши, которые
способны слушать, и те глаза, которые способны видеть, и вы получите необходимую вам
помощь и поддержку.
Самое важное — это высказывание вашей собственной истины.
Несколько вопросов, которые стоит себе задать
• Что я обязательно должен высказать вслух?
• Что мне надо сказать друзьям, которые не согласны со мной, чтобы не оттолкнуть
их от себя?
• О чем я молчал в течение многих лет?
• Почему я никогда не говорил о том, во что искренне верю?
Центр Воли и Карма

Одним из бессмертных тонких тел человека является тело Воля (кармическое) –
наши представления и восприятия. В этой энергоинформационной оболочке
закодирована в представлениях и восприятиях информация о прошлых жизнях, и
возможных будущих поступках человека. Именно в ээтом теле происходит регистрация
текущих изменений, происходящих в плотном шельте и ментальном теле человека. В нем
так же фиксируются происшедшие изменения во внешнем мире, в которых участвовал
человек. В отличие от энергетических структур ранее описанных тонких тел,
генерируемых эфирным телом, энергетическая структура тел тонкого шельта
формируется Богом Родом. Тело Воля является своеобразным энергоинформацион –
ным симбиозом деятельности Бога Рода и человека, в котором на энергетическом
“носителе” кодируется информация о представлениях и восприятиях Человека. Если в
голову пришла мысль, и человек успел над ней поработать и произвести какие-нибудь в
том числе действия, то произойдут изменения в его тонких телах, индуцированные
изменения в представлениях и восприятии. Это может быть перенос акцентов с одних
идеалов на другие, уточнение жизненной позиции, изменение представлений о каком-то
событии, переосмысление ранее известных фактов.
Все эти изменения подлежат регистрации, включая и сам факт произведения записи,
что соответствует изменению Тела Воля. Смысл этих записей заключается не в том, что
бы в последующем мстить за совершенные ошибки, а исправлении последствий этих
ошибок во всех тонких телах человека. Например, когда после совершенного убийства
однажды приходит срок форсированного восстановления разрушенной ценности, через
которую человек должен воспринимать право других людей на жизнь. Владычица Кармы
может предложить Душе испытать насильственную смерть собственного физического
тела. Информация о этом теле может сохраняться очень длительный период и
передаваться от одной инкарнации к другой. Она, фактически, и является тем самым
жизненным опытом, в том числе и не осознанным, на который опирается человек в своем
взаимодействии с внешним и внутренним миром.
Именно к записи в теле Воля обращается человеческий ум, когда нужно быстро
проанализировать модель возникшей ситуации и найти из нее столь же знакомый выход.
Когда происходит какое-нибудь событие, например, момент аварийного столкновения
одного автомобиля с другим, в голове водителя мгновенно (не дожидаясь окончательного
результата столкновения) возникает представление обо всех последствиях аварии и для
машин, и для виновника происшествия. Это включается в работу тела, выдавая
обобщенную информацию, оставшуюся от прошлых восприятий подобных событий с
участием или без участия данного человека.
В это мгновение человек еще не успевает представить ничего конкретного. И, тем не
менее, его представление, хотя и не в полной мере, охватывает модель будущего
события целостно. Все перечисленные основные компоненты, являющиеся важными для
данного человека. Это и является информации этого тела. Наполнение его конкретными
деталями уже нового события, а так же очередная запись в теле, начнется по мере того,
как новое событие будет разворачиваться в реальной жизни. Приведенный пример
практики тела относится к области интуиции, которая обеспечивает реакцию человека на
уровне рефлексов. Поэтому значение тела Воля информации неоценимо. Однако от
человека требуется вносить в ход событий разумные изменения. И у Космических сил
есть большой арсенал средств, чтобы принудить человека практиковать свой разум для
эволюционного развития как мироздания, так и самого человека. Этот арсенал средств

называется Кармой. Наиболее известны проявления событийной Кармы на уровне тела
Воля. Его еще называют плотной Кармой, потому что он определяет будущие
последствия всех прошлых поступков человека, порой с неотвратимостью Рока.
Особенностью плотной Кармы является исправление прошлых ошибок. Если ошибка
не исправляется, то событие повторяется, но на более огрубленном уровне восприятия.
Это происходит до тех пор, пока не будет найден тот уровень огрубления представления и
восприятия события, на котором человек приступает к исправлению ошибок либо под
давлением страха, либо в результате озарения, просветления. Ясновидящие видят
данное тело в виде облака вокруг тела человека из разноцветной тонкой энергии, в
котором преобладают светло-розовые тона. По мнению представи – телей разных
теософских направлений, это тело осуществляет функции воспитателя, в соответствии с
требованиями высшего разума. Находясь в непосредственной близости с ментальным
телом, оно контролирует мысли, убеждения и деятельность человека.
После смерти человека его Кармическое тело не погибает, а включается в процесс
дальнейших реинкарнаций, наряду с другими ещё более тонкими телами… Это как решат
Силы Света и Мать Богиня Карна.
Центр Воли содержит память о всех прошлых жизнях. Он является господином «Я»
(нашего эго), так как в нем содержатся причины всего проявленного в более низких тонких
телах, сохранены все подсознательные следы прошлых жизней, определяющих нашу
индивидуальную судьбу. Важное свойство кармического тела – управление всеми
функциями человеческого организма. Все действия человека, его эмоции, опыт познания
Добра и Зла, каждая его мысль сохраняются в Кармическом теле, которое является
опытом воплощения Души человека, который проявляется в условиях его теперешней
жизни на Земле. Показатели хорошего кармического тела: совешенное внимание,
экономия сил, выполнение долга, чёткое выполнение и соблюдение установленных норм
человеческих отношений.
“Духовное тело состоит из трех аспектов, и каждый из них является отражением
одного из трех лиц Троицы. Низший аспект Духовного тела – тело причинности. Это тело
сохраняется из жизни в жизнь, и в нем остаются все воспоминания прошлого. Из него
исходят все причины, которые определяют качество остальных тел или проводников
человека. Оно же сокровищница, в которой собран весь опыт нашей жизни на Земле, опыт
нашего сознания, носитель нашей воли”. Оно передает информацию в следующие
воплощения Души в виде неосознанных устремлений, и так же ответственно за все
“врожденные” заболевания, за место рождения человека. Именно оно приводит Душу
человека в определенную семью, с членами которой у нее были связи в прошлых жизнях.
Содержание тела Воля – итоговый опыт пребывания человека на Земле.
Кармическое тело человека принадлежит к его бессмертной составляющей и
переходит от жизни к жизни человека в ходе его реинкарнаций. Это кармическое тело,
которое содержит причины всех действий человека и сведения о возможных будущих
поступках человека. Считается, что именно это тело является нашим собственным
“смотрителем”, который занимается “воспитание” человека в соответствии с
требованиями
Высших
сил.
Поскольку
Кармическое
тело
расположено
в
непосредственной близости от тела Воли и тела Любви, оно имеет полную возможность

контролировать наши мысли, убеждения и реальные поступки. И, заметив нарушения,
принимать меры по исправлению наших ошибочных эмоций или убеждений.
Тело Воля
Тело Воля представляет предмет особенного интереса для гадалок, так как в нем
зашифрована плотная карма человека – конкретные события его внешней жизни,
поступки и отчетливые переживания внутренней жизни. Это структуризация, воплощение
в жизненном потоке личной психологии и этики: здесь контуры Духовной – миссии
становятся отчетливо видны, точнее, ощутимы, и проявляются, пожалуй, наиболее четко
по сравнению со всеми остальными телами. Когда на лице человека “проступает печать
смерти”, как иногда говорят, это означает, что видящей эту “печать” фактически
рассмотрел
и
проинтерпретировал
соответствующий
знак
на
этом
теле.
Каузальное тело иногда бывает очень активным и выразительным, и тогда относительно
этого человека у окружающих возникают всевозможные предчувствия, ощущения будущих
событий и т.д.
Человек с сильным телом Воля – лакомый кусочек для психоаналитика, поскольку он
во многом живет под влиянием конкретных событий своего прошлого, докопавших до
которых и выведя их в сознание вместе с подсознательной интерпретацией, аналитик
может скорректировать и нормализовать энергетические потоки, направив их в
естественное русло (он скажет, например, так – освободить либидо из-под гнета
инфантильной фиксации). Наоборот, у человека со слабым этим телом практически не
бывает пред -чувствий, вещих снов и т.п., но зато он слабо связан со своим прошлым,
которое не преследует его длинными тяжелыми хвостами, но, наоборот, быстро
забывается в потоке текущих событий, который, однако, также воспринимается человеком
как не слишком значительный, как бы сильно события ни акцентировались в его
ментальном или астральном телах.
Всегда следует различать сильное тело и сильное управляемое тело волей и
сознанием человека. Например, в данном случае сильное, но плохо управляемое тело
дает человека типа ведьмы-гадалки или колдуна-манипулятора, вокруг которых постоянно
“что-то” происходит (т.е. вихрятся потоки плотной Кармы) и которые несомненно влияют
на чужие судьбы, но характер этого влияния и его результаты далеко не всегда ими
контролируются,
особенно
в
отношении
себя
лично.
Сильное управляемое тело Воля, дает тело Жреца, Волхва и т.д., отчетливо просмат –
ривающих ближайшее будущее плотного плана и влияющих на него непосред – ственно,
но в разумных границах, т.е. не приводя к сильному возмущению плотного Кармического
потока. Однако слабость тела Воля (и, соответственно, плохое видение плотной Кармы)
не всегда означает малую реализационную власть или низкую духовность.
Шестое тело - тело поступков. Эмоциональные и логические тела, взаимодействуя
друг с другом, формируют энергетику следующего тела – тела Воля на основе
взаимодействия заднесрединного меридиана (1,2), (а он «контролирует весь ян-меридиан,
т.е. энергетику логического тела) и переднесрединного меридиана (который объединяет и
«контролирует» все инь-меридианы, или энергетику эмоционального тела). Эта
совокупность четырех тонких тел являются энергосистемами, напрямую не связанными с
влиянием внешнего мира. Они являются личными «параметрами» человека, которые
формируются его эфирным телом. Тело Воля является источником логоэмоционального

поля, которое формируется эмоциональным полем эмоционального тела и логическим
полем логического тела. Так по аналогии электрическое и магнитное поля образуют
электромагнитное поле, служащее переносчиком электромагнитной информации. Отсюда
с высокой степенью вероятности можно предположить, что переносчиком информации во
Вселенной является логоэмоциональное поле.
Вихрь Око № – 7
(седьмой энергетический центр)
Вихрь – Око, у человека есть правый – левый Глаз – Око, здесь просто Око. Отсюда
и слово окно. На санскрите 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. Ответственен за равновесие левого и правого полушария мозга.
Энергетический центр, часто называемый “третьим глазом”, находится в области
гипофиза, в центре головы. Энергии входят в этот центр спереди, через область
межбровья, и сзади, там, где находится затылочный бугор. В отличие от верхнего центра,
этот имеет не один, а два входа. Этот вихрь активно трудится, когда мы пытаемся что-то
понять, когда мы строим глобальные планы, когда нас посещают блестящие идеи. Именно
его состояние определяет появление гениальных идей. Если этот вихрь не трудится на
высшем возможном для вас уровне, то надеяться на Нобелевскую премию или хотя бы на
профессиональный успех безполезно. Если у нас закрыт или плохо трудится этот вихрь,
мы не понимаем происходящего, нам не удается найти решения сложной жизненной
задачи или найти выход из ситуации. Обычные житейские действия, связанные с
привычным поведением, при этом совершенно без проблем воспринимаются нами, и
даже сам процесс обдумывания, мыслительная работа не встречает при этом серьезных
препятствий (поскольку за бытовой, логически прямолинейный способ мышления, не
требующий скачков на высшие уровни понимания, озарений и инсайтов, отвечает вихрь
солнечного сплетения).
Однако, ставя перед собой глобальные задачи, мы должны действовать очень
эффективно и на этом высшем ментальном уровне. Наша мысль должна обладать
легкостью полета стрелы, взлетающей ввысь, а не ползти с камушка на камушек со
скоростью черепахи. Бытовой, прямолинейный и сугубо логический способ мышления для
этого явно недостаточен. Нужно обладать и парадоксальным, и “вертикальным”
мышлением – в котором нашу голову посещают прозрения и вдохновение.
Вихрь Око это центр межбровья – третий глаз, интеллект, воплощение в жизнь
намерений.
П - способность принимать идеи и концепции, объединять , предвидеть, интуиция.

З – способность к осуществлению на практике идей деятельность в физическом
мире. Воздействие, органы головы, связана с меридианами мочевого пузыря и кишечника.
Синий цвет, нота ля, мантра Оммм.
Упражнение: В центре головы лампочка (свечка) приближаем из головы в район
межбровья. ощущая тепло выводим за пределы настолько чтобы осталась маленькая
светящаяся точка в далеке (глаза закрыты), медленно приближаем, она увеличивается в
размерах через межбровье (тепло) в центре головы потом погасить. Вихрь лобного центра
Око (передний) связан со способностью к визуализации и пониманием ментальных
концепций. Эта способность включает в себя представления индивида об окружающей
действительности и о Вселенной. Если лобный центр вращается против часовой стрелки,
то представления индивида путаны, образы реальности не соответствуют
действительности и обычно негативно окрашены. Пациент проецирует свои
представления на мир и рисует его картину по своему негативному «внутреннему»
шаблону. Если этот центр закупорен и слаб, то его обладатель лишается творческих идей
в силу того простого факта, что количество энергии, протекающей через лобный центр,
становится малым. Если вращение против часовой стрелки идет быстро и мощно, то
человек порождает массу сильных, но негативных идей. Если одновременно с этим
мощно функционирует исполнительный центр, расположенный на задней поверхности
головы, то жизни такого человека и его личности угрожает настоящая катастрофа.
В ходе исцеления, проводимого для очистки или изгнания негативных образов, их
появление в энергетической системе и доминирующее положение в ней могут заставить
центр начать на какое-то время вращаться против часовой стрелки с удвоенной энергией.
Отрицательный образ выносится на первый план, и больной получает возможность
разобраться с ним, понять, что этот образ представляет собой в действительности. С
помощью биоэнерготерапевта или целителя больной получает возможность пристально
взглянуть на картину, которую он сам себе создал. Обычно вращение против часовой
стрелки именно этого центра может выявить только очень опытный целитель, потому что
чувства, которыми сопровождается такое вращение, отличаются крайней нестабильностью. Только после выяснения направления вращения целителю станет ясно реальное
положение дел у данного пациента. Кстати, вихрь может совершать совершенно
хаотичные движения, из чего целитель делает вывод о потрясении самых основ
восприятия пациентом действительности, что неизбежно затрагивает его личность.
Вихрь Око (задний) находится на задней поверхности головы это ментальный
исполнительный центр (вихрь 7Б), функцией которого является воплощение идей,
порожденных в лобном центре. Если исполнительный волевой центр открыт, то человек
активен и последовательно воплощает свои идеи в физической реальности. Если же
центр закрыт, то человек испытывает большие трудности в претворении идей в жизнь.
Особенно заметную фрустрацию вызывает положение, когда лобный центр открыт, а задний — закрыт. У носителя такой патологии возникает масса идей, которые так и остаются
нереализованными. При этом всегда находятся оправдания своей бездеятельности.
Такому человеку надо научиться шаг за шагом, не спеша добиваться претворения
замыслов в практику. При этом у него обязательно возникнет множество противоречивых
чувств: «Я не могу ждать так долго»; «Я не могу взять на себя ответственность за такой
поворот событий»; «Я не хочу проверять эту идею в действии»; «Я не в силах принять
такой долгий процесс, неужели нельзя обойтись без этой черновой работы? »; «Возьмите

на себя практическую часть работы, а я буду генерировать идеи». Вероятнее всего, та кой
человек еще в детстве не научился постепенно добиваться достижения желанной цели.
Он не любит пребывать в грубой физической реальности и не желает играть роль
ученика. С другой стороны, если задний ментальный центр вращается по часовой
стрелке, а лобный — против часовой стрелки, то возникает еще более драматическая
коллизия. Даже если идеи данного человека лежат вне сферы возможного, он все равно
будет пытаться претворить их в жизнь и, возможно, добьется на своем пути кое-каких
успехов. Если человек с нарушением баланса вихрей полагает, что этот мир –
отвратительная клоака, где все всем дозволено, где каждый сам за себя и остается только брать то, что плохо лежит, то даже при нормальном функционировании заднего центра
он легко может стать преступником. В этом случае у него, как правило, закупорен и
сердечный вихрь. Кстати, с таким подходом к жизни вам, быть может, захочется
совершить то, что в принципе невозможно в физическом мире. Может случиться и такое,
что человек с дисбалансом вихрей станет «проталкивать» в жизнь чужие идеи.
Отвечает за намерение, логическое мышление, выстраивающее все в одну линию
практикующий Духовные техники занимается философскими построениями, стремясь к
полному пониманию. Он направляет всего себя на эту цель. Включаясь в поток Мировой
Воли, он поглощает ее силу. Слабость вихря наблюдается у всех психически больных,
одержимых и т. д. Усиление вихря дает человеку возможность управлять всеми
функциями организма.
Вихрь Око это глаза, уши, мозг. Передний фокус которого приходится на «третий
глаз» — середину лба, задний фокус находится на затылке. Это центр осознания
сознания, центр основных ощущений (зрения, слуха). Это разумная, рациональная
активность для вычисления поведения.
Закрытый вихрь - это непонимание причинно-следственных связей, нахождение во
власти предрассудков. Зачастую этому сопутствует антагонизм разных поколений (отцов
и детей), вплоть до полного непринятия, отказ признавать свою вину как основу
возникновения конфликта.
Открытый вихрь – позволяет структурировать содержание, «упаковывать» внешний
мир в любые желаемые рамки, организует восприятие информации. Это тактическое
мышление, успешная реализация частных вопросов, хорошее исполнительство.
«Третий глаз» связан со способностью создавать и понимать ментальные концепции.
Затылочная часть вихря связана с осуществлением идей, сформированных через
переднюю часть вихря – это волевой исполнительный центр.
Головные боли возникают при неверном отношении к целесообразной деятельности,
к труду; при логическом, умственном непринятии чего-либо (отвращении к чему-либо), при
концентрации внимания на области лба. Головные боли могут быть следствием
неуверенности в себе, несамостоятельности мышления, ориентации на авторитет,
ощущения униженности. Очень часто головные боли свойственны людям, получившим в
детстве слишком строгое воспитание и поэтому не верящим в свои силы и возможности;
постоянное одергивание и жесткий контроль создают стабильное напряжение в вихре и,
как следствие, — головные боли. Если что-то «не в порядке с головой», то это

свидетельство того, что Вы плохо адаптированы в мире, возможно потому, что заняты
чрезмерным самоконтролем.
Болезни ушей символизируют проблемы с родителями своего пола. Боль в ушах - –
символ высокого раздражения на то, что Вы слышите. Вы не хотите этого слышать, но
вынуждены это делать и к тому же не имеете права ни эмоционально разрядиться,
ни что-либо изменить. Часто приобретенная глухота представляет собой стойкое
нежелание кого-либо слышать.
Ослабленное зрение свидетельствует о дезадаптации к миру: мне с вами плохо, я
вас не хочу видеть, хотя и вынужден; от эмоционального дискомфорта повышается
внутриглазное давление и начинаются разрушительные процессы в глазах.

Если тревогу вызывает внешний мир – развивается близорукость (все, что «далеко»,
становится плохо видно); если источник дезадаптации в семье, в отношениях с близкими
людьми – развивается дальнозоркость. Можно предположить, что, если в детстве
человека пугает внешний мир, ему приходится носить очки с минусовыми линзами, а
ближе к старости, если человек оказывается зависим от неудачно сложившихся
отношений с близкими людьми, он носит очки с плюсовыми линзами.
Люди с ведущим правым глазом - гибки, контактны, стремятся к групповой
деятельности, к единению с людьми, уступчивы и терпимы, ибо чувствуют в себе много
сил. У них доминируют вихри Родник, Ярило.
Люди с ведущим левым глазом - характеризуются стремлением к превосходству и
соперничеству, агрессивностью, потребностью в признании и независимости. Ведущими
вихрями у них являются вихри Око и Живот.
Ослабленное зрение – свидетельствует о дезадаптации к миру: мне с вами плохо, я
вас не хочу видеть, хотя и вынужден; от эмоционального дискомфорта повышается
внутриглазное давление и начинаются разрушительные процессы в глазах.
Правый и левый виски, таламус (гипофиз и шишковидная железа).
Межбровный вихрь (третий глаз) “видит” за пределами физического мира и руководит
нашими способностями и знанием, всепрощением, управлением высшим эго и
предрассудками. Органы тела – зрение, слух.
Блокировка на этом уровне энергии Ци приводит к ощущению неуверенности в
жизни, недоверию своей интуиции или способности воспринимать реалии. Возможно
страдание бессонницей, утомлением, головной болью или нервными заболеваниями.
Воздействие на межбровный вихрь – “третий глаз” (возможно при помощи Жива) –
помогает принимать решения относительно будущего, он улучшит возможности вашей
интуиции и стимулирует ваши качества ясновидца.

Воздействие на вихрь со стороны затылка помогает расслабиться напряженному
сознанию и повышает творческую активность. Вы можете попробовать воздействовать на
него во время мытья головы, используя шампунь с ароматами лаванды или ладана.
В Индии вихрь Око называется Аджна Тапо (Агни) – третий глаз (межбровье)
Этому вихрю соответствует пурпурный цвет – познание самого себя, мудрость
Частота колебаний энергетической среды вихря соответствует темно-синему цвету.
Стихия вихря – самосознание или волевая сила Вселенной.
Символ биджа – слог ОМ
Изображается в виде светло-желтого круга, окруженного синим кольцом и двумя
лепестками светло-синего цвета. В круг помещен белый треугольник .
1. Локализация на физическом плане: центр головы, на уровне центра лба между
бровями.
2. Анатомический коррелят: губчатый плексус.
3. Контролируемый орган чувств: интуиция.
4. Контролируемая область и функции: чувственный контроль и воля.
5. Свойства проявления в психофизиологическом плане: ясновидение,
6. Воздействие: на все тело, разум, восприятие и передачу информации в три части
сознания дух, ум, материю.
7. Желания и препятствия: осознание, аскетизм, интуиция.
8. Чувство: знание.
9. Число лепестков: 2.
10. Цвет энергии: синий (сам вихрь – чисто-белого цвета).
11. Мантра: АУМ.
12. Звук октавы: ля.
13. Вкусовое ощущение: отсутствует.
14. Запах: отсутствует.
15. Символ: Символ: круг с вписанным вершиной вниз треугольником.

16. Ощущение на ладонях: холодно.
17. Управляющая планета: Сатурн (Луна — по другим источникам).
18. Паранормальные способности: способность входить в контакт со сверх –
сознанием. Вихрь представляет возможность иметь внутреннее зрение, интроспекцию,
ясновидение, воспринимать видения и понимать их. В этом вихре осуществляется контакт
с «Вселенским Учителем» (высшей сущностью). Этим же вихрём посылаются и
принимаются телепатические сообщения в виде мысленных форм. Вихрь представляет
материнскую силу (женскую энергию), материальную силу и их проявление.
19. Особенности: духовно выражены тем, что внутри головы за глазами находится
место, где встречаются Нади Иды и Пингалы, выражающие лунную, или женскую
интуитивную энергию и энергию солнечную, или мужскую рациональную. Это соединение
интуиции с рационализмом, позволяющее индивиду воспринимать события и ощущения и
сознательно реагировать вместо того, чтобы просто автоматически откликаться через
эмоции.
20. Физические ощущения: нет.
21. Влияние Кундалини: данная система представляет собой «третий психический
узел», называемый РУНДРАГ-РАНТХ, который должен быть проходимым для Кундалини
при подъеме к седьмому энергетическому центру. Он связан через Сушумну с первым
энергетическим центром, и любое изменение в одном энергетическом центре
воздействует на другой. Это зона, где имеет место состояние САМАДХИ (сознания).
22. Представляет всезнание, полученное из чистоты индивидуального Духа
(Атмической Плоскости).
23. Выражает: мудрость, чувственность,
организованность и направленность.
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и
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24. Психически: связь с автономной нервной системой.
25. Сплетение: данные центры связаны с нервным полостным сплетением (череп),
воздействуют на Гипоталамус и Питуитарный регион.
26. Железы (7п) и (7з) связаны с Питуитарной железой.
27. Аспекты: союз этих энергий эфирно означает синтез функций левого и правого
полушарий. Центры, куда входит и седьмой энергетический центр. Если Ментальные
центры принадлежат Высшему Разуму, связанному с Плоскостями Нирваны и Света, где
эмоции сублимируются и больше не превалируют, то термин действительно подходящий.
Достижение сознания Света и способности жить согласно его законам является одним из
показателей окончательного Духовного совершенства. Это состояние, где личное Эго
полностью поглощается высшими аспектами Души. Индивид живет во времени и
пространстве как слуга Духа, ему больше не нужно заботиться о насущных потребностях.

28. Реагирование: (7З) Головного центра относится к Ментально-исполнительному
центру, этот вихрь обладает возможность втягивать творческие архетипные понятия и
обрабатывать их, делая возможным их, использование во времени и пространстве,
Другие же воспринимают творческие мысленные формы качества Ментального тела
проникающими в Ментальный уровень переднего вихря Третьего Глаза (7П),
понижающимися до полного поглощения Питуитарной железой и распределяемыми через
таламус в правое полушарие головного мозга.
29. Функциональное выражение; 7П третьего глаза является командным центром.
Выражением этого вихря будет мистицизм. Если данный центр выражает «Высшую
Самость, как направленное знание и состояние Самадхи, то это «Всезнание». И все же
останется некая прозрачная, как стекло, перегородка, отделяющая от «Высшей
Сущности». Высшая Сущность так близка, что кажется, вот-вот растворишься, сольешься
с ней. Но сколько еще идти. Данный центр – это место, где мы обретаем способность
создавать видения (творческое воображение) сознательно и понимать значение
(ответственность) своих возможностей. Функции вихря Третьего Глаза наделяют нас
пониманием понятий, или посланий, Разума Вселенной.
30. Дисфункции эмоциональных выражений: эгоизм, высокомерие, догматизм.
Неожиданные ослепляющие вспышки измененного сознания, нарушающие норму, как
результат избытка Кундалини или наркотического отравления: душевные болезни.
31. Энергетические возмущения: относятся к блокам в голове, например,
хроническая мигрень. Нарушение слуха и зрения, Заболевание ротовой полости, зубная
боль, озноб. Озноб вызывается мысленными формами в виде серых облаков в зоне лба и
носа.
32. Физическая дисфункция: заболевание глаз, носа, уха, мозга (припадки, опухоли),
забывчивость.
Эффект от практики с вихрём: избавление от всех видов грехов; аура такого
человека позволяет всем, кто находится рядом, обрести спокойствие и ощутить вибрацию
АУМ; АУМ исходит из самого тела человека; такой человек освобожден от различных
качеств, желаний и мотивов, толкающих его на различные действия; при – обретается
способность знать прошлое, настоящее и будущее, возможность проникать в любое тело
по своей воле; старые Кармические грузы, тяжесть прошлых рождений – все это
сжигается в процессе практики с седьмым энергетическим центром.
Повторим тему, но немного по другому.
Он отвечает за намерение, логическое мышление, выстраивающее все в одну линию.
Практик занимается философскими построениями, стремясь к полному пониманию. Он
направляет всего себя на эту цель. Включаясь в поток Мировой Воли, он поглощает ее
силу. Слабость вихря наблюдается у всех психически больных, одержимых и т. д.
Усиление Вихря Око дает человеку возможность управлять всеми функциями организма.
Соответствует синему цвету. Поскольку анатомически связана со всем мозгом в
целом, то вся мозговая деятельность – в том числе мысли и эмоции, деятельность
органов чувств – связаны с ним. Третий из важнейших вихрей. Как и Живот, условно

разделённый на две части по основным инстинктам (Ян – выживание и Инь –
размножение), вихрь может быть разделен на две части по полушариям головного мозга:
Ян – левое полушарие, логика, математика, речь, восприятие информации по частям, Инь
– правое полушарие, интуиция, эмоции, восприятие информации в целом. Таким образом,
традиционно приписываемая «синей» чакре функция, связанная с экстрасенсорным
восприятием, на самом деле
Этот вихрь символизирует интуицию, интеллектуальную мощь, силу воли и знание.
Её индийское название – Аджна, что означает «центр управления». Этот вихрь
расположена в области лба, между бровями. Его цвет – пурпурный и индиго. Согласно
индийской традиции, чувством, связанным с этим вихрём, является интуиция (седьмое
чувство). Знак, относящийся к этому вихрю – небесно-голубой круг, по обе стороны
окруженный большими листьями лотоса, с изображением внутри него двух ступней. Из
него появляется своего рода «труба», содержащая в себе буквы звука «Кашам». Стихией,
связанной с этим вихрём, является эфир, а эндокринная железа, связанная с нею, – это
гипофиз, ответственный за деятельность всех эндокринных желез и за всю гормональную
деятельность.
Органы, связанные с этим вихрём, – различные участки мозга, нейтральная нервная
система, лицо, глаза, уши и нос.
Этот вихрь соединяет человека с его подсознанием, интуицией, способностью
постигать космические озарения и получать невербальные послания. Он ответственен за
равновесие между двумя полушариями мозга, левым и правым, то есть за связь интуиции
и эмоций (и мистицизма) с логикой и рассудком. Он также ответственен за физическое
равновесие, способность к сосредоточению, спокойствие разума, мудрость и
сверхчувственное восприятие. Когда этот вихрь уравновешен, человек будет обладать
такими качествами, как популярность, мощная интуиция, высокая моральность и чистота.
Если этот вихрь находится в состоянии дисбаланса, это выражается в депрессии,
зависимости, неудовлетворенных страстях, нерешитель – ности, неуравновешенности,
умственном истощении, проблемах со слухом и зрением, а также с обучением и
пониманием.
С физической точки зрения дисбаланс в этом вихре проявляется в головных болях,
ночных кошмарах, проблемах с нервами, а также с ушами и глазами.
Вихрь отвечает за намерение, логическое мышление, выстраивающее все в одну
линию. Практик занимается философскими построениями, стремясь к полному пониманию. Он направляет всего себя на эту цель. Включаясь в поток Мировой Воли, он
поглощает ее Силу. Слабость вихря наблюдается у всех психически больных, одержимых
и т. д. Усиление вихря дает человеку возможность управлять всеми функциями
организма.
Особенно не повезло тому, у кого передний центр (7А) открыт, а тыльный закрыт.
Есть много творческих идей, но они, похоже, никогда не воплотятся, Обычно это
сопровождается оправданиями, в которых выражаются упреки внешнему миру. Такому
человеку, как правило, необходимо просто учиться шаг за шагом осуществлять то, что он
желает исполнить. В ходе такой последовательной работы будут проявляться многое
чувства: “Я не могу стоять и ждать так долго”; “Я не хочу принимать ответственность за

происходящее”, “Я не хочу испытывать эту идею в физической действительности; “Я не
принимаю этот длительный процесс претворения, я хочу, чтобы он происходил без такой
большой работы”, “Вы исполняйте работу, а я буду человеком идеи”. Вероятно, в этом
случае упущены начальные знания о том, как предпринимать в физическом мире простые
шаги к достижению избранной цели. Такой человек может противиться пребыванию в
физической действительности и находиться как бы в неловком положении новичка.
Если же этот центр вращается по часовой стрелке, а идейный центр наоборот,
ситуация еще более плачевна. В таком случае даже если представления человека не
соответствуют действительности, тем не менее, он будет осуществлять искаженные идеи
с определенным успехом. Например, если вы верите в то, что этот мир — отвратительное
место, где каждый за себя, и потому просто бери то, что ты хочешь, и у вас есть
способность делать это, т.е. ваш исполнительный волевой центр функционирует, тогда вы
станете действовать как преступник. В этом случае, вероятно, и сердце тоже засорено.
Ваша жизнь до определенной степени подтвердит ваши идеи. Вам будет сопутствовать
успех до того момента, пока вас не поймают. Или же вы можете пытаться сделать нечто
такое, что вообще невозможно осуществить в физическом мире. Или вы можете стать
слепым исполнителем воли другого человека, какими бы они ни были.
Этот вихрь соединяет человека с его подсознанием, интуицией, способностью
постигать космические озарения и получать невербальные послания. Он ответственен за
равновесие между двумя полушариями мозга, левым и правым, то есть за связь интуиции
и эмоций (и мистицизма) с логикой и рассудком. Он также ответственен за физическое
равновесие, способность к сосредоточению, спокойствие разума, мудрость и
сверхчувственное восприятие. Когда этот вихрь уравновешен, человек будет обладать
такими качествами, как популярность, мощная интуиция, высокая моральность и чистота.
Если этот вихрь находится в состоянии дисбаланса, это выражается в депрессии,
зависимости, неудовлетворенных страстях, нерешитель – ности, неуравновешенности,
умственном истощении, проблемах со слухом и зрением, а также с обучением и
пониманием.
С физической точки зрения дисбаланс в этом вихре проявляется в головных болях,
ночных кошмарах, проблемах с нервами, а также с ушами и глазами, отвечает за
намерение, логическое мышление, выстраивающее все в одну линию. Кто занимается
философскими построениями, стремясь к полному пониманию, он направляет всего себя
на эту цель.
Совместимость на уровне ума
Совместимость на уровне ума, т. е. на уровне Сатурна, требует серьезных аскез. В
ведической культуре аскезы были неотъемлемой частью жизни человека с самого
рождения. Девушки воспитывались в кругу семьи. Их учили тому, как правильно себя
вести в обществе, как правильно относиться к мужчинам. Девушки и парни не имели
возможности свободно общаться между собой. В прежние времена были мужские и
женские гимназии. Когда молодой человек не общается близко с противоположным
полом, то у него все силы, время, могут быть посвящены учебе и самосознанию. Трудясь
над собой, меняя себя к лучшему, он развивает целеустремленность и другие хорошие
качества характера. Девушка, не имея свободных отношений с парнями, сохраняет
чистоту. Девушке нет необходимости развивать в себе качества характера, ее задача

сохранить чистоту. Юноше же с рождения нужно развивать себя. Что только не вытворяют
мальчики, а девочки были спокойные, и не приносили родителям столько проблем. В
Ведах говорится, что чем боле изощрен мальчик в своих проказах, тем более разумным
он вырастал потом, если будет трудится над собой. Если он хитро озорничал значит, у
него таким образом проявляется разум. Аскеза сохранения целомудрия до брака дает
возможность обрести гармонию на yществляет связь с Землейvoвне центра ума, связанного с деятельностью
Сатурна.
Следует отметить что люди, у которых доминирует этот центр, не решаются вступить
в брак. Они пытаются понять, нужно ли это в жизни или нет. Общаясь друг с другом, они
постепенно гармонизируют отношения
и,
что
удивительно,
их
отношения
развиваются в углублённом понимании мира. Они не просто любят но становятся как
бы соратниками, совместно постигающими смысл жизни в процессе общей деятель –
ности. Они большое значение возвышенным моментам в отношениях. Такие браки
обычно достаточно стойкие, при условии, что супруги воспитывают в себе хорошие
качества характера, изучают, как правильно относиться друг к другу.
Первый вариант. Молодые люди сближаются, поскольку считают, что пришло
время вступить в брак. Молодой человек пытается выяснить, действительно ли девушка
целомудренна, общается ли она с юношами. Для него крайне важно, чтобы она была
верна ему, и он стремится удостовериться, что она нигде и ни с кем не гуляет.
Убедившись, что она действительно хороший человек, молодой человек предлагает ей
стать его женой. Гармония в этом случае приходит постепенно, и со временем она
становится очень глубокой (в отличие от совместимости на уровне половых центров).
Постепенно возникает чувство родства, приходит чувство любви. Когда же берет верх
половая энергия, молодым людям кажется, что они полностью совместимы во всех
отношениях, эта иллюзия гармонии быстро возникает от вожделения и пропадает, как
только ь они надоедают друг к другу.
Второй вариант. Сближение происходит на почве самосовершенствования.
Вначале молодые люди могут даже и не чувствовать совместимость, и даже не
предполагать, что в дальнейшем будут мужем и женой. Однако, зани- маясь
благотворительной деятельностью, совершая аскезы, воспитывая положительные черты
характера, они достигают определенной степени совершенства и становятся
интересными друг для друга, гармония между ними постепенно растет и становится
залогом стойких и длительных отношений.
Третий вариант. Молодой человек решает прибегнуть к помощи астрологии.
Он изучает астрологическую совместимость еще до того, как встретиться с девушкой и
начать строить с ней отношения. В наше время это очень редкий случай, поскольку если к
астрологу и обращаются, то приходят к нему вдвоем и спрашивают «Расскажите,
пожалуйста, о нашей астрологической совместимости» Что может им сказать астролог?
Ведь у них уже есть привязанное друг к другу, и они не могут разорвать отношения друг с
другом. Если в результате астрологических расчетов молодые люди выбрали друг друга,
то постепенно они убеждаются, что не ошиблись. Все три варианта отношений достаточно
стабильны.
Тело Божественная Любовь – 7

( тело Любви)
Тела называют ещё тела так:
Небесное тело
Целестиальное тело
Тело Божественная Любовь
Казуальное тело
Буддхическое тело (высший Духовный Разум)
Будхиальное тело
Тело Сознания.

Седьмой уровень энергетического поля человека
Тело Любви
Седьмой уровень ауры – Божественная Любовь
Важность желания
Соединение личных желаний с Духовными устремлениями
Исцеление Верой и Надеждой
Тело Любви и наука
Потребности седьмого уровня аурического поля
Божественная любовь: Я люблю всякое проявление жизни;
моя любовь универсальна
Седьмой уровень энергетического поля человека
Седьмой слой это эмоциональный аспект Духовного плана. от поверхности тела он
отстоит на 60 – 80 см. это уровень, на котором мы испытываем Духовный экстаз,
вызываемый с помощью медитации и других методик. Когда мы входим в это состояние,
то осознаем свою связь со всей Вселенной, видим Свет и Любовь во всем сущем. Всем
существом погружаемся в стихию Света, чувствуем, что состоим из света и сами
являемся его частью, ощущаем свое единение с Богом, это значит, что наше сознание
поднялось до высот седьмого уровня аурического поля.

Безусловная, бескорыстная любовь возникает, когда устанавливается связь между
открытым сердечным вихрём и открытым небесным вихрём. Такой поток Любви соединяет
человеческую, земную Любовь к нашим собратьям с Духовным экстазом, свойственным
Любви Духовной, выходящей за рамки физической реальности в иные миры. Соединение
этих двух состояний порождает истинную, безусловную Любовь.
Небесное тело видится взору видящего как мерцающий, прекрасный свет,
выдержанный в пастельных тонах, подобно перламутру этот слой переливается,
опалесцируя золотисто – серебряным светом. Форму седьмого слоя нельзя четко
определить: небесное тело просто излучает Свет, подобно тому как излучает его пламя
свечи. Внутри этого сияния можно различить еще более яркие лучи. Седьмой уровень
ауры выглядит как волны света всех цветов радуги, которые, слегка переливаясь,
распространяются приблизительно на метр над поверхностью физического тела
человека. Поле седьмого уровня не структурировано и колеблется с очень высокой
частотой.
Если седьмой уровень здоров, то он ярок и насыщен. Прямые, как стрелы, лучи
энергии красивыми потоками света плавно вытекают из тела. Чем ярче и насыщеннее
цвет этих лучей, тем более осознанно воспринимаем мы этот энергетический уровень. На
седьмом уровне мы воспринимаем чувства Духовного мира; это уровень Божествен- ной
Любви. Пребывание на этом уровне сознания оказывает умиротворяющее воздействие на
Душу, что очень помогает исцелению. Именно на этом уровне находится способность
человека испытывать Духовный восторг. Мы переживаем его как Духовную любовь,
радость и блаженство. Мы достигаем этого уровня, отключаясь от суеты шумного мира и
внимая тихому голосу собственного разума и совести. Седьмого уровня можно достичь
медитацией, прослушиванием тихой или Ведической музыки, пением или обращением к
Свету. Достигнув понимания седьмого уровня, мы начинаем ощущать себя единой плотью
и братьями по крови. Со всем, что есть на земле, со всем небесным и сущим, со всеми
людьми, зверями, птицами, растениями - – со всем, что существует в природе и
Божественном творением. В этом возвышенном состоянии каждый из нас уподобляется
Высшему, окружающему чистое пламя, — перламутровому сиянию, исходящему от
пламени живой свечи нашего Духа.
Если седьмой уровень вашего энергетического поля слаб, то вы живете весьма
ненасыщенной Духовной жизнью и вам неведомы вдохновение и озарения. Возможно, вы
даже не поймете, о чем идет речь, если в вашем присутствии другие люди начнут
обсуждать их. Если седьмой уровень слаб, нездоров и недостаточно заряжен, то нам
трудно испытывать чувства, связанные с этим уровнем поля. Имея слабый седьмой
уровень, мы иногда смутно подозреваем, что Бог, вероятно, серьезно болен, а иногда
думаем, что его, возможно, и вовсе не существует. Те, кто считает Бога фантазией, живут
в собственном мирке, поражающем своей приземленностью.
Когда седьмой уровень ауры нездоров, он выглядит темным, истонченным,
ненасыщенным, лучи уродливо изломаны. Все это результат недостаточной Духовной
подпитки. Ее недостаток может быть результатом воздействия многих вещей: воспитание
в условиях отсутствия подпитки — в таком случае ее просто не существует; переживание
Душевной травмы, связанной с религией или Верой, — в этих случаях жертва отвергает
Веру – религию вместе с Духовностью; переживание Душевной травмы на личностной
почве по причинам, не связанным с Верой – религией, но привед- шим к отрицанию Бога и

Духовности. В первом случае шестой уровень просто недозаряжен, недонасыщен и
человек не знает, что нуждается в Духовной подпитке. В последнем случае дело обстоит
серьезнее — между уровнями энергетического поля лежит целая пропасть. Только
целитель способен воочию разглядеть этот провал, который блокирует нормальное
прохождение энергии по уровням ауры.
Если седьмой уровень обладает избыточной силой, то его носитель воспринимает
Духовный опыт, избегая опыта чувственного и физического. Такой человек может и во
взрослом состоянии сохранить детский взгляд на мир, ожидая, что окружающие
позаботятся о нем, в то время как он сможет наслаждаться исключительно Духовным
восприятием этого мира. Человек может применить свой Духовный опыт в корыстных
целях, стремясь доказать, что он лучше других, поскольку обладает более развитыми
Духовными чувствами и опытами. На самом деле это не более, чем проявление страха
перед тем, что в один прекрасный день придется столкнуться с физическим миром,
полным сложнейших проблем. Такая защита обычно недолговечна и скоро рассыпается в
прах — после этого наступает крушение иллюзий. Впрочем, крушение иллюзий отнюдь не
катастрофа. Человек, переживший такую драму, просто перестает жить в мире иллюзий и
начинает понимать, что есть и физический мир, который, кстати говоря, находится внутри
мира Духовного, а не вне, его.
Ключом к восприятию Духовного мира седьмого уровня энергетического поля
является его насыщенность и заряд. Зарядить седьмой уровень довольно просто — это
достигается обыкновенной медитацией: надо сесть в тихом помещении и посидеть
некоторое время неподвижно, сосредоточив внимание на каком-нибудь предмете — розе,
пламени свечи или на солнечном закате. Другим способом может стать повторение мантр,
какого-то одного звука или нескольких, не несущих особой смысловой нагрузки. Седьмое
тело — это эмоциональный аспект Духовного плана. Это уровень, на котором мы
испытываем Духовный экстаз, вызываемый с помощью медитации и других методик, о
которых я уже упоминал в этой книге. Когда мы входим в это состояние, то осознаем свою
связь со всей Вселенной, видим Свет и Любовь во всем сущем, всем существом погружаемся в стихию Света. Чувствуем, что состоим из Света и сами являемся его частью,
ощущаем свое единение с Богом, это значит, что наше сознание поднялось до высот
седьмого уровня аурического поля.
Безусловная, бескорыстная любовь возникает, когда устанавливается связь между
открытой сердечным вихрём и открытым небесным телом. Такой поток любви соединяет
человеческую, земную любовь к нашим собратьям с Духовным экстазом, свойственным
любви Духовной, выходящей за рамки физической реальности в иные миры. Соединение
этих двух состояний порождает истинную, безусловную Любовь.
Небесное тело видится мне во время сеансов как мерцающий, прекрасный свет,
выдержанный в пастельных тонах. Подобно перламутру этот слой переливается,
опалесцируя золотисто-серебряным светом. Форму шестого слоя нельзя четко
определить: небесное тело просто излучает Свет, подобно тому как излучает его пламя
свечи. Внутри этого сияния можно различить еще более яркие лучи.
Седьмой слой ауры появляется как темно-синее сияние. Оно не столь яркое, как
сияние и имеет форму, подобную яичной скорлупе, хотя не столь большое и широкое, как
форма яичной скорлупы у 7-го слоя (уровня высшего разума). Этот слой, подобно 2-му и

5-му слоям, существует как зеркальная структура физического тела. Он есть
вибрационное зеркало различных энергетических уровней. Примеси в этом слое проявляются не как пятна, а как беспорядочные вибрации. Они не имеют характера изменения
сияния (как в 4-м слое), не проявляются как текстуральные искажения качества света (как
в 8-м слое). Это вибрационные беспорядки, весьма специфической природы. Их можно
сравнить с негармоничной звуковой вибрацией.
Седьмое тело, космическое тело, — это граница между нами как людьми и
космическим единством. Именно здесь эго в последний раз сталкивается с
существованием в попытке удержаться отдельно от целого. Способ перейти через
седьмой уровень состоит в том, чтобы отказаться от своей индивидуальности и слиться с
Вселенной.
Это уровень Божественной Любви предстает как разноцветные плавные световые
потоки, исходящие во всех направлениях из центра физического тела. В этом слое нет ни
цветных облаков, ни яичной скорлупы; он состоит из световых потоков и полос. Примеси в
этом слое обозначены как некие области, искажающие свет. Их очень трудно увидеть: они
обычно тусклы и не всегда видимы.
Тело Любви
Тело Любви содержит информацию, относящуюся к тонкой Карме, т.е. основным
сюжетам внешней и внутренней жизни (без особых подробностей, т.е. конкретных
событий, которые отражаются лишь в теле Воля), в соответствии с которыми развиваются
плотные события. Она находит свое отражение и в богатом и довольно хаотичном наборе
общих взглядов человека на мир и на себя, аморфной системы привычек, свойств
характера, неопределенных устремлений, которые суть не что иное как проявление в
более плотной Любовной среде Духовных вдохновений.
Во внешней жизни человек ощущает Любовное тело как основные линии своей
Судьбы, изменить которые он не может или это требует от него тяжелых сосредоточенных
усилий в течение длительного времени. Каналы в Любовном плане символизируются
главными жизненными ценностями человека, часто в большей мере неосознанными.
Ценности Любовного тела значительно конкретнее и более точно выражаются в словах,
нежели идеалы Духовного тела. И первое, что бросается в глаза при их совместном
рассмотрении, это очевидное рассогласование того и другого: ценности часто
противоречат идеалам или не имеют к ним никакого отношения.
Более того, при слабом Духовном теле такая постановка вопроса может даже
удивить человека: “Какое еще согласование? Нет у меня никаких идеалов, и веры тоже
нет – но зато у меня есть принципы, которые я стараюсь не нарушать: жить честно, ни у
кого не одолжаться, рассчитывать только на себя, ставить себе самому цели и их
добиваться, не жалея сил”. Таким образом, согласование своих ценностей и идеалов
может рассматриваться как особенная задача внутренней жизни, которая присуща далеко
не всем людям, хотя на самом деле имеет первостепенное значение в их судьбе.
Духовное тело служит своего рода зонтиком для тела Любви, и в тех местах, где второе
неосторожно высовывается за пределы первого, оно может подвергнуться неожиданной
атаке, отбить которую будет очень трудно.

Тело Любви представляет основной интерес для воспитателей, духовников и
психологов, стремящиеся изменить фундаментальные психические структуры в человеке
и соответствующие жизненные сюжеты, тесно связанные с его основными жизненными
позициями, этикой и конкретными способами мировосприятия.
Вокруг человека с сильным телом Любви возникает характерное экзистенциальнопсихологическое напряжение, в котором окружающие теряют свои обычные защиты и
начинают искренне говорить о том, что их больше всего волнует. Но обсуждают не
конкретные события и проблемы (тело Воли), а свои психологические трудности,
сомнительные жизненные позиции, проблемы своего общего развития и т.д., словом все
то, что можно назвать методологией жизненного пути – внешнего и внутреннего. Встречи с
таким человеком могут сильно изменить жизнь, но ломка, предшествующая такому
изменению, окажется значительной и, скорее всего, будет сопровождаться сильным
изменением характера и мировосприятия; в прочем в орбиту человека с сильным телом
Любви чаще всего попадают люди уже в состоянии глубокого кризиса; поможет он им из
него выбраться или усугубит, зависит от уровня владения этим телом, что не возможно
без прямой помощи Высших Сил. Такой человек может хорошо видеть тонкую Карму, и
психологическая подоплека окружающих ему чаще всего видна как на ладони – вся, кроме
их специфических Духовных проблем.
Наоборот, человека со слабым телом Любви совершенно не понимает, зачем столько
суеты вокруг всей этой психологии, которая для него все равно что гадание на кофейной
гуще для матерого атеиста. Его жизненные позиции для него не особенно существенны, и
он не чувствует, что его жизнь в плотном плане есть материализация (воплощение)
определенных сюжетов, которые имеют над ним роковую власть, но от которой все же
хочется каким-то чудом ускользнуть. Ему не мешает его характер, но он не чувствует его
власти над собой и своими обстоятельствами, а также необходимости что-то менять в
себе и своем мировосприятии; ему плохо виден характер окружающих и будущие сюжеты
их жизни, но опять-таки это не всегда является признаком низкого Духовного уровня.
Тело Любви – это область и часть человека, содержащая в себе Духовный Разум, все
бескорыстные действия, сострадание. Оно полностью лишено каких-либо негативных
свойств. Тело дает человеку вдохновение. Интуиция человека зависит от степени
развития этого тела. Оно ведает и прошлым и настоящим. Именно на уровне седьмого
тела человек способен испытывать наиболее высокие чувства – духовный экстаз
переживаемый в процессе чтения Гимнов, Слав, обращений, или медитации.
Шестое тело человека имеет различные названия в разных эзотерических школах, но все
они сходны в его основных характеристиках: это тонкое энергетическое тело, которое
концентрирует в себе неосознанные высшие процессы. Является так называемым
определяющим эфирным телом. Это матрица, по которой строится первое эфирное тело.
В тех случаях, когда на уровне первого, эфирного тела происходит сбой, оно
восстанавливается по тому шаблону, который заложен в шестом теле человека.. Внутри
тела имеется лакуна, которая полностью совпадает с первым эфирным телом.
Когда мы входим в состояние Любви, то осознаем свою связь со всей Вселенной, видим
Свет и Любовь во всем сущем, всем существом погружаемся в стихию света, чувствуем,
что состоим из света и сами являемся его частью. Ощущаем свое единение с Богом, это
значит, что наше сознание поднялось до высот седьмого уровня аурического поля.
Безусловная, бескорыстная Любовь возникает, когда устанавливается связь между
открытым сердечным телом и открытой небесным вихрём. Такой поток Любви соединяет

человеческую земную любовь к нашим собратьям с Духовным экстазом, свойственным
Любви Духовной, выходящей за рамки физической реальности в иные миры. Соединение
этих двух состояний порождает истинную, безусловную Любовь. Небесное тело видится
взору видящего как мерцающий, прекрасный свет, выдержанный в пастельных тонах,
подобно перламутру этот слой переливается, опалесцируя золотисто – серебряным
светом. Форму седьмого слоя нельзя четко определить: небесное тело просто излучает
Свет, подобно тому как излучает его пламя свечи. Внутри этого сияния можно различить
еще более яркие лучи.
Тело Любви – это область и часть человека, содержащая в себе Духовный Разум, все
бескорыстные действия, любовь, сострадание. Оно полностью лишено каких-либо
негативных свойств. Интуитивное тело дает человеку вдохновение. Интуиция человека
зависит от степени развития этого тела. Оно ведает и прошлым и настоящим. Это
энергетическое тело, которое концентрирует в себе высшие неосознанные процессы.
Седьмой уровень ауры – Божественная Любовь
В отличие от шестого уровня, седьмой хорошо знаком большинству из нас. Нас
вдохновляет величественная картина солнечного восхода, великолепие световых бликов
на воде и красота лунного отражения в озере. Звезды влекут нас в бездонные глубины
неба, и мы испытываем трепетное ощущение чуда. Мы читаем Гимны, Обращения, и нами
овладевает Духовный восторг. Мы чувствуем, что в эти минуты возвращаемся в свой
истинный дом и начинаем любить все, что в нем есть. Эти опыты уникальны для каждого
человека — они неповторимы. Нет таких слов, которые могли бы выразить глубину и ширь
Духовных чувств. Поэзия только подводит нас к вратам, но входим мы в них сами.
Седьмой уровень ауры выглядит как красивое яркое переливающееся и лучистое
сияние, которое, распространяясь во все сторону, равномерно освещает яйцевидную
оболочку энергетического поля. Седьмой уровень светится всеми цветами радуги и
является, пожалуй, самым красивым уровнем ауры. Привнесение сознания на этот
уровень вводит нас в состояние Духовного экстаза.
Мы все, сознательно или бессознательно, испытываем потребность регулярно
переживать состояние подобного экстаза. Многие люди не отдают себе в этом отчета, но
очень важно питать человеческую Душу столь же хорошо, как и тело. Если Душа
останется голодной, то человек превратится в холодного циника. Жизнь превращается в
череду схваток, в которой нет места ничему хорошему. Во многих случаях мы пытаемся
возместить эту недостачу материальным благополучием, но эта уловка не срабатывает.
Единственный способ наполнить седьмой уровень — это испытывать переживания, ему
свойственные. Это значит, необходимо поднять себя до этого уровня восприятия и
переживания, а это в свою очередь означает, что надо регулярно уделять время и
энергию этой области бытия в нашей повседневной жизни.
Могут потребоваться регулярные медитации или ежедневные утренние прогулки на
рассвете по берегу моря или в горах. Вы можете по своему выбору практиковать
духовные практики. Можно читать хорошие стихи или ходить на симфонические концерты.
Надо просто уделить время этой области бытия и сосредоточить на ней свое внимание.
Если вам не подходит молчаливая медитация, то попробуйте медитировать под музыку.
Вашей задачей и вашей практикой в процессе самоисцеления является постоянная и

неустанная забота о такого рода Духовном питании. Какая музыка поднимает вас на эти
высоты? Какой тип медитации вы предпочитаете, чтобы вознестись к высотам Духовного
опыта? Можете ли вы добиться этого каким-либо другим путем? Что это за пути?
Если вы будете регулярно заниматься, то разбудите огромную часть своего существа
для восприятия любви и красоты, которые вы обязательно должны постичь. Любовь и
красота станут неотъемлемой частью вашего обычного повседневного «я».
Только на седьмом уровне вы познаете безусловную любовь к себе и другим.
Безусловная любовь — это такой опыт заботы о другом человеке, когда вы не ждете от
него ничего взамен. Вы дарите ему свою любовь, не выставляя никаких предваритель –
ных условий, поэтому такая любовь и называется безусловной. Мы принимаем людей
такими, каковы они есть. Это означает, что вы дарите любовь, воздавая должные почести
и уважение этим людям, вне зависимости от того, каковы они, вы восхищаетесь их
непохожестью на вас и побуждаете их двигаться к совершенству своей любовью, не
навязывая им свою волю. Это значит признавать Божественным – источник их жизни.
Седьмой уровень связан с “небесной” любовью на энергетическом уровне. Эта
любовь выходит за рамки человеческой любви и распространяется на все живое. Она
берет на себя заботу о защите и поддержании всякой жизни. Она воспринимает все
формы жизни как драгоценные проявления Бога.
Седьмой уровень – это эмоциональный уровень Духовного плана, называемый
“небесным” телом. На уровне этого тела мы переживаем Духовный экстаз.
По мнению Бреннан, «когда мы достигаем той грани бытия, на которой познаем нашу
связь со всей вселенной, когда мы видим во всем сущем свет и любовь, когда мы
погружаемся в свет и ощущаем, что он – это мы, а мы – это он, и чувствуем единство с
Богом. Тогда мы поднимаем свое сознание до седьмого уровня ауры».
Необусловленная любовь проявляется тогда, когда есть связь между открытым
сердечным вихрём и открытым “небесным” вихрём. Поэтому мы объединяем
человеческую любовь к нашим собратьям с Духовным экстазом той любви, которая
выходит за пределы физической реальности и простирается во все обители бытия.
Небесное тело представляется прекрасным мерцающим светом, окрашенным
главным образом в пастельные цвета. Его свет имеет золотисто-серебряный блеск и
оттенки опала. Его форма менее определенна, чем форма эфирного уровня, и
представляется подобной пламени свечи. Духовный уровень – это уровень седьмой и
выше. Духовный центр управления этого тела похож на 5-лучевую кристаллическую
звезду.
Важность желания
Уровни с нечетными номерами — это уровни чувств. Все они несут наши желания и
влечения. На третьем уровне пребывают чувства по отношению к себе — мы желаем
хорошо к себе относиться, хорошо себя чувствовать, любить себя и быть счастливыми.
На пятом уровне пребывают наши желания иметь хорошие отношения с другими людьми.
Мы желаем близости и интимных отношений, нам нужен уютный дом и любящие нас

друзья. На седьмом уровне пребывает желание общности со всем, что существует,
желание единения с Богом. Это желание и стремление к Духовной общности.
Некоторые Духовные и религиозные учения утверждают, что желания пагубны,
вредны, способны ввергнуть человека в беду, и следует подавлять или избегать их. Все
главные религии мира отвергают получение человеком некоторых опытов жизни, таких,
как сексуальное влечение, стремление к непосредственной близости. Без участия третьих
лиц, связи с Богом, желание знать, кто мы такие, стремление припомнить свои прошлые
жизни, желание общаться с Легами, познать добро и зло, желание познать реальность —
как она творится и какова наша роль в этом процессе. Каждая религия клеймит эти
желания, как дурные, опасные или просто смехотворные.
Учитель, однако, придерживается иной точки зрения. Он говорит, что главной
проблемой являются не желания сами по себе, а их искажение и преувеличение. Все
перечисленные выше желания связаны с одним глубинным желанием или устремлением,
которое мы несем внутри наших глубинных измерений. Это Духовное стремление или
желание ведет нас по жизни. Оно удерживает нас на пути и не дает свернуть с него. Оно
помогает нам выполнить свое предназначение, цель нашего пребывания на Земле.
Недавно во время медитации Учитель объяснил мне, как наши личные желания помогают
нам, каким образом их надо выслушивать, очищать и как им следовать. В этой беседе он
рассказывает о причинах искажений и преувеличений наших истинных желаний. В ней он
показывает, как отделить истинные желания от искаженных и как исцелять искаженные
желания, которые служат источником сомнений и чувства собственной неполноценности.
С этой медитацией вы познакомитесь ниже.
Соединение личных желаний с Духовными устремлениями
Получено от Учителя
Согласуйте цель вашего личного исцеления с тем, что вы хотите получить и
соедините ее с великим планом, который направляется Духовным миром. Если вы будете
упорно продолжать связывать свою жизненную задачу в синхронном согласии с задачей
Духовного мира, то ваша практика станет намного легче и проще. Вы сможете проникнуть
в глубинную суть любого события, которое вы пережили в ходе процесса исцеления. Вы
будете в состоянии овладеть той целью, которую себе поставили и избавитесь от тех
личностных желаний, которые не находятся в синхронном согласии с желаниями,
вытекающими из вашей жизненной задачи.
Видите ли, не все желания являются негативными, как это утверждают некоторые
группы людей. Скорее, можно сказать, что некоторые желания и влечения являются
искажениями и преувеличениями вашего глубинного Духовного устремления, которое
гнездится в вашем жизненном плане. Чувство неполноценности бытия и чувство
неудовлетворенности или сомнения, которые вы ощущаете, исходят из невыполнения
глубинной Духовной работы, которую вы должны свершить на Земле, а не от очевидного
неудовлетворения тех желаний, которые располагаются на поверхности вашего сознания.
Следовательно, ваша практика состоит в том, чтобы понять корни искаженных желаний,
которые находятся в плане жизни, потом сделать явными те глубинные желания, которые
мы именуем Духовными устремлениями, и привести их в согласие с жизненным планом.

Итак, возлюбленные мои, в чем же состоят ваши истинные потребности? Вот каким
образом можно позволить своим чувствам и устремлениям к этим истинным потребностям
наполнить ваше существование, ваше бытие, с тем, чтобы эти устремления и желания
были удовлетворены и исполнены. Для начала составьте список. Что вы хотите создать
для себя в этой жизни? Список должен быть простым и исчерпывающим. Как только
визуализация этого списка станет для вас ясной, не отсылайте его к нам, для того чтобы
мы, одобрив его, отдали вам с подробными инструкциями и исправлениями. Посейте его
семена в глубине вашего существа, с тем, чтобы вы, а не кто-нибудь другой стали
источником обновленных устремлений. Как только вы обретете желание, которое
согласуется с вашей жизненной задачей, направьте его в сторону источника вашей
творческой активности.
По мере вашего движения в себя и распространения вашего сознания на великие
уровни бытия, вы в первую очередь испытаете свою связь и единение с великим планом
спасения и той иерархией, которая осуществляет этот план. Он очень сложен и вовлекает
в свою орбиту множество людей. Великий план спасения будет продолжать
развертываться по лицу Земли, пока будут течь годы, со все возрастающей
интенсивностью и ясностью.
Вы, вероятно, не сразу поймете то, что прочтете сегодня. Полное понимание может
прийти через три, пять, десять, а то и пятнадцать лет. Храните это учение в самых
сокровенных уголках своей сути. Ведите свой личный сокровенный дневник, чтобы потом,
по прошествии многих лет, в течение которых будет развертываться ваш личный путь, вы
смогли заглянуть в него и тогда многие события, которые в то время ускользали от вашего
понимания, предстанут в новом свете, внеся свою лепту в разгадку великой жизненной
головоломки. Такие дневники можно вести и для того, чтобы записывать туда поучения
Духовных наставников, которые способствуют вашему Духовному созреванию и
развертыванию вашей сути. Мы ищем, как помочь вам осознать и познать Силу, и Свет, и
ответственность за эти Силу и Свет внутри вас, потому что они давно пребывают там, где
им должно быть от века.
Теперь же мы поведем вас к глубокому пониманию той раны, которую вы носите в
себе, к осознанию вашего намерения не чувствовать эту рану. Такое намерение назовем
негативным, потому что оно не служит вам. Оно лишь усиливает ваши страдания и боль.
Но страдания эти послужат более глубокому пониманию себя и всего процесса
личностной трансформации. Она заключается в проникновении в себя и в познании
своего внутреннего мира. Вам уже приходилось погружаться в него. Вы проходили сквозь
темные туннели, которые, в конце концов, выводили вас на Свет. С помощью трансформации вы обретаете в себе любовь, цельность, силу и целомудрие. Вы начинаете
понимать, что внутренний мир столь же велик, как и внешний, и что вы можете с полным
основанием снова вопросить: «Так кто же я?»
В самом начале жизни вас посетила неожиданная и непрошеная боль. Отвечая на
эту боль, вы попытались остановить ее. Делая это, вы блокировали творческие импульсы
внутри себя. Возможно, все было очень просто — ваша боль могла быть болью от ожога,
когда вы нечаянно прикоснулись к горячей плите, или это была боль от неодобрительного
или рассерженного взгляда родителей. В тот момент, когда пришла боль, вы остановили
благотворный поток творческой энергии, погрузив его во тьму. Поступив так, вы отделили
себя от своей сердцевины, и часть вашего существа забыла, кто вы в действительности.

По мере того как вы будете открывать все новые и новые миры внутри себя в
процессе трансформации, будет восстанавливаться и ваша память и вы начнете
вспоминать, кто вы в действительности. Изначальная Любовь и Духовные устремления,
которые отражались в ваших эмоциях, изначальное мужество вашей воли, изначальная
истина вашего разума все еще пребывают в вас. Возможно, вы даже не подозреваете о
своих Духовных устремлениях, но они прорываются сквозь завесу тьмы в виде ваших человеческих желаний. Так что нет ничего дурного в человеческих желаниях — они
являются земными отражениями высших Духовных устремлений вашей Божественной
сущности. Это ваш изначальный творческий импульс.
Те желания, которые вы испытываете подобно всем человеческим существам, —
стремление к близким отношениям, к безопасности и надежности, к устроению своей
жизни согласно вашему желанию — эти желания просто прекрасны. Возможно только, что
они не совсем ясны. Возможно, они в какой-то степени искажены. Возможно, вы хотите
иметь много денег потому, что не чувствуете, что ваше положение надежно и безопасно.
Но не деньги помогут вам ощутить себя в безопасности. Наверно, вы хотите, чтобы у вас
был друг или подруга, которые бы полностью вас понимали, никогда не противоречили
вам и заботились о вас. Но что лежит в основе такого желания? Отказ от взрослой
ответственности? Страх перемен? В таких обстоятельствах вы никогда не сможете
Духовно расти в процессе обмена идеями. Такой вид «совершенства» не пригоден в
условиях человеческого существования. В физическом мире такой подход и такие
желания нейтрализуют цель жизни.
Если же вы хотите исполнить свое истинное желание, то это уже предмет поиска той
части вашего существа, которая пребывает во тьме и искажает изначальные творческие
акты, исходящие из вашего внутреннего источника. Вы можете исцелить это состояние,
если сумеете разогнать тьму и ликвидировать искажения и синхронизировать ваши
личные человеческие желания с изначальным Духовным устремлением, которое
пребывает в глубине вашей сущности, в вашем ядре. Эти желания и устремления
непосредственно связаны между собой. Ваши чистые и незамутненные человеческие
желания являются проявлениями вовне ваших глубинных сущностных устремлений. Они,
эти желания, суть ваши союзники. Они ведут вас к глубинной сущности вашего бытия.
В чем заключается желание, которое вы сейчас испытываете? Возможно, вы
полагаете, что оно эгоистично. Может быть, это так, но, может быть, и нет. Спросите себя:
«Как относится это желание к моему внутреннему Духовному устремлению, которое ведет
меня по пути жизни? » Ваша задача по сути своей проста — вычистить дорогу, которая
связывает ваши земные желания и Духовные устремления, с тем, чтобы первые стали
чистым выражением вторых и что бы они вместе стали живым источником вашего
творчества и способности к созиданию.
На Земле всегда царила полная неразбериха относительно этого вопроса. Много
страданий породила она, поскольку всегда находились те, кто считал желания человека
грехом. Но единственный настоящий грех — это забвение себя и своей сути.
Единственный грех — это иллюзия, в которой вы пребываете. Не осуждайте свои желания
и влечения. Рассматривайте свои влечения и желания как нечто святое и сокровенное,
как ту часть вашей сущности, которая должна быть ярко освещена, а не должна
скрываться во тьме.

А теперь медитируйте, чтобы отыскать дорогу от ваших личных желаний и влечений к
глубоким устремлениям вашей Души. Помните, вы являетесь частью плана спасения,
который развертывается сейчас на Земле. Исцелите себя, и Земля сама тотчас последует
вашему примеру.
На седьмом уровне ауры мы ощущаем веру и надежду.
Очень важной частью процесса исцеления является обретение веры и надежды.
Вера призвана мобилизовать ваши внутренние ресурсы, вашу способность позаботиться
о себе и добиться того, что является надеждой всей вашей жизни. Надеждой на лучшую
жизнь. Надеждой на лучшее здоровье. Надеждой на гуманность, надеждой на Землю.
Вера проведет вас сквозь темные туннели к надежде на исполнение ваших устремлений.
У всех нас бывают в жизни периоды сомнений, когда наша Вера становится
непрочной. Это случается тогда, когда мы оказываемся в самых темных местах туннелей,
которые нам приходится проходить в процессе трансформации. Но когда все рушится и
выскальзывает из наших рук и мы думаем, что все погибло, то именно в эти моменты мы
наконец предаемся вере и надежде на то, что мы не знаем еще, какие силы кипят у нас
внутри.

Прекрасная методика медитации. В ней говорится о вере и надежде, о том, что
исцеление связано с выполнением жизненной задачи. Эту медитацию стоит попробо –
вать, когда ваша Вера подвергается тяжелым испытаниям. Вот что сказал по этому
поводу Учитель.
Исцеление Верой и Надеждой
Получено от Учителя
Пусть Свет пройдет через вас и поднимет вас, но ноги ваши должны при этом твердо
стоять на земле, ибо вы — мост, связующий небо и вашу Духовность с Землей, вашим
возлюбленным домом в физическом мире. Поэтому стоять на земле для вас так же
естественно, как дышать. Чем больше проникнетесь вы этой реальностью, тем в большей
степени будете вы жить согласно своему истинному «Я» — тому, кто вы есть на самом
деле и для чего пришли в этот мир. Почувствуйте, как плавится добела раскаленная
энергия того помещения, где вы находитесь, когда настает время такого единения. Пусть
ваши глаза увидят, пусть ваши уши услышат, пусть ваши чувства ощутят наше
присутствие. Мы — не плод вашего воображения. В действительности мы — ваши братья,
мы пришли сюда, чтобы трудиться совместно с вами, чтобы принести мир и исцеление
этой планете.
Мы согласились на этот труд еще до того, как были рождены вы. То стало делом
веры и надежды — ваше появление на Земле и воплощение в физическом теле. Ибо
настолько велики были ваши устремления прийти на эту планету и служить ей, что вы
согласились взять на себя часть боли, которая мучит ее, и исцелить эту боль. Вы
согласились принять эту боль в свое тело и Душу с тем, чтобы превратить боль в Любовь.

Поэтому я говорю вам: вы пришли с великой надеждой на лучшее будущее в сердцах
и с верой на то, что обретете наставников, которые шаг за шагом поведут вас по пути
трансформации с тем, чтобы она произошла не только внутри вас, но и на всей этой
планете.
Итак, давайте разберемся, как действует то, о чем я говорю. Мы называем это
единением с вселенским Божественным Началом. Вы принесли с собой великую мудрость
и великую силу. Вы принесли с собой столько Любви, что вам и не снилось, насколько
много ее; вы никогда не думали, что сможете вместить или принять столько Любви. И с
этими любовью, мудростью и силой явились вы на землю. Ваше тело плоть от плоти тела
Земли. Ваше тело идеально устроено. Вы взяли от небесной энергии такую совершенную
энергетическую систему, которая может и должна стать орудием исполнения ваших самых
глубинных устремлений. Вот для чего вы пришли сюда; к этому стремитесь вы больше
всего на свете. Самая дерзновенная мечта спрятана на самом дне вашего сердца в
сокровенной крепко запертой шкатулке — именно для исполнения этой мечты пришли вы
в этот мир.
Быть может, именно сейчас настало время достать эту шкатулку, открыть ее и
посмотреть, что же там находится. Не стыдитесь этого. Не думайте, что то, что вы
увидите, будет эгоистичным. Но это не так, ибо то, что вы видите, есть истина. Не
думайте, что мечта ваша несбыточна и странна, нет, это не так, ибо единственное
ограничение, которое накладывает на себя человек — это его система убеждений и
верований, которая не имеет высшего происхождения. Не думайте, что мечта ваша сугубо
мирская и слишком низка, чтобы иметь какое-то отношение к божественному. На самом
деле это совершенно не важно, что именно вы делаете в каждый данный момент, все
равно это священный акт. Это — акт Веры.
Если вы до сих пор не открыли свою шкатулку, не медлите и сделайте это сейчас же.
Вы придете в восторг от того, что увидите там. Я предлагаю вам положить свою шкатулку
на алтарь и медитировать перед ней по пять минут каждый день. Я думаю, вы легко
найдете по пять минут по утрам и по вечерам, перед отходом ко сну — что такое десять
минут в день по сравнению с возможностью приобщиться к великой цели, ради
достижения которой вы явились в этот мир. Если вы стесняетесь этого, то держите свои
медитации в тайне. Если же, наоборот, вы хотите рассказать об этом всем, то поступайте
так. Но выберите для этого тех, кто поймет вас и кто поддержит вас в вашем начинании.
Ибо предстоит вам великий труд, и вот как я опишу вам этот труд.
Просмотрите в мельчайших подробностях всю вашу жизнь. Вернитесь в детство и
разыщите там самую сильную боль из всех, какие вам довелось испытать. Дойдите до
зародыша этой боли, ибо семя ее все еще пребывает в вас.
Обнаружив зародыш боли, проследите весь ваш путь от этого зародыша.
Присмотритесь к тому, как эта боль пронизывала впоследствии все стороны вашего
земного бытия. Откройте, как несли вы эту боль через всю свою жизнь. Да, она
изменялась, она проявляла себя по-разному в зависимости от обстоятельств, но я уверяю
вас, что это была одна и та же боль. Это та боль, которая существует не только внутри
вас — вы отражаете ее в мир, который пришли исцелять. Вы взяли эту боль и приняли ее
в свое тело и в свою Душу. Вы сделали это, явив незаурядное мужество. Нет избавления
от этой боли, от нее нельзя убежать, ибо бегство не исцелит ее. Есть только один способ

исцеления. Я хотел бы, чтобы вы взяли эту боль и обернули ее любовью и принятием.
Обращайтесь с ней, как с ребенком, ребенком, который забыл, кто он. Это дитя надежды,
дитя светлого, блистательного будущего, и это вы — целитель, который имеет веру
исцелить это дитя от боли.
Первый шаг к самоисцелению — это понимание того, что исцелить эту боль должны
вы и только вы. Это ваша личная задача, которую вы добровольно согласились решить,
когда отправились на Землю служить не только себе, но и всей планете. Как целители, вы
приняли присягу быть щепетильно честными с самими собой, любить и почитать свое «я»,
следовать Божественной мудрости и покоряться ей, ибо мудрость эта в вас, выше вас,
ниже вас и вокруг вас. Прочувствуйте наше присутствие в том помещении, в котором
находитесь. Вы не должны нести это бремя в одиночку. Возле вас всегда есть наставник.
Верой исцелите свое тело. Пусть это войдет у вас в привычку, не дожидайтесь прихода
страдания. Исцеляйтесь верой.
На свой алтарь возложите детскую боль рядом с вашей целительской любовью:
Одна у нас надежда и одна вера. Только эти сестры — вера и надежда переплавят вашу
энергию и энергию Земли, соединят их вместе и преобразуют в Свет. Почувствуйте
присутствие любви в комнате, где вы находитесь. Прочувствуйте, что вы есть Свет.
Проникнитесь Светом, который выше и ниже вас. Проникнитесь Светом, который вокруг
вас, и Свет тех, кто был на Земле до вас. Почувствуйте Свет, который пронизывает
каждую клетку вашего тела. Будьте самими собой. Вы добровольно явились на Землю
именно для этого. Будьте самими собой — это единственное, что поистине надо делать,
все остальное приложится. Будьте самими собой.
Тело Любви и наука
(здесь тело Любви будет иногда называться Будхическим телом,
одним из многих названий тела, так в оригинале записей)
Тело Любви называют еще телом Сознания. Академики В.П. Казначеев и А.И. Вейник
утверждают, что “сознание человека является голографическим компьютером”. Это
хорошо вписывается в положение теоретической физики о том, что сознание человека
является частью Сознания Вселенной, имеющей голографический характер.
Душа (тело Воли и Любви), по мнению профессора И.П. Волкова, обладает
двойственной функцией, – с одной стороны, она оживляет материю и контактирует с
физическим телом человека, а с другой – она нечто внешнее, связана и контактирует с
Духом – как Высшей космической силой, управляющей ею в земной жизни человека.
Последующим тонким телом человека является Буддхическое тело (интуитивное),
представляющее собой энергоинформационную оболочку, кодирующую систему
ценностей личности. Слово буддхи, в переводе с санскрита, означает высший духовный
разум, именно разум интуитивный, который можно назвать еще мудростью или
предвидением. В него, как правило, в конце инкорнации личности переносятся из
каузального тела восприятия и представления наиболее адекватно соответствующие
идеалам Духовного тела. Однако и в процессе инкарнации в буддхическом теле возможны
корректировки вследствие плодотворной работы ментального тела, если в результате

озарения (просветления) будут более адекватно смоделированы идеалы Духовного тела.
В этом случае соответствующие смоделированные ментальным телом восприятия и
представления заносятся также и тело Воля – происходит “исправление” Кармы: человек
воспринимает своим сознанием и подсознанием такую корректировку ценностей как
результат действие интуиции, как подсказку своего собственного разума. Оно
концентрирует в себе высшие, неосознанные процессы познания. Представляет собой
темно-синий овал. Внутри этого овала есть матрица, которая полностью совпадает с
эфирным телом. И если в эфирном теле происходит сбой, то восстанавливается оно как
раз по матрице буддхического тела.
Во внутренней жизни человек ощущает буддхическое тело как основные линии своей
судьбы, изменить которые он не может или это потребует от него сосредоточения
огромных усилий в течение длительного времени. Выражение “положиться на судьбу”
означает плыть по воле волн и не прилагать никаких усилий для изменений, надеясь, что
текущее буддхическое событие пройдет само по себе и не чего плохого не случится.
Благодаря буддхической энергии, ее возможности проникать в подсознание
человека, у него появляются определенные ценности, которые являются более
конкретными, нежели идеалы Духовного тела. Они могут быть далекими от идеалов, если
буддхическое тело неразвито. Тогда человек считает, что у него нет идеалов и веры, но
зато у него есть определенные принципы, которых он и придерживается. Буддхическое
тело человека немного меньше по размерам, чем Духовное тело и находится как бы под
его защитой, если последнее не повреждено. Энергетика данного тела такая же сильная,
как и Духовного тела. Она способна предопределять ход событий или судьбы людей на
длительное время, принуждая их развиваться в соответствии с сформированной
системой ценностей. Как и идеалы Духовного тела, буддхические ценности являются
самостоятельными объектами тонкого шельта. Главные жизненные ценности формируют
буддхические эгрегоры. Эти эгрегоры определяют жизненные ориентиры человека и
социума на длительное время, играя роль основных аксиом теорий, учений, идеологий,
религий. В дальнейшем происходит тесное взаимодействие человека и эгрегора. Смена
буддхических ценностей в результате озарения (просветления) воспринимается
человеком как кардинальная перемена судьбы: раньше он жил ради чего-то одного, а
теперь надо будет жить ради другого. Целеустремленные люди отличаются узким
спектром согласованных буддхических ценностей. Изменение ценностей заставляет
человека метаться по жизни, совершая при этом необъяснимые поступки. Таким образом,
ценности являются содержанием буддхического тела, и играют важную роль в судьбе
человека.
И ещё Оно, тело, готовит себя к самостоятельной жизни в будущем!
Седьмое тело – будхиальное тело или «тело ценностей» – это результат
взаимодействия логоэмоционального тела человека с логоэмоциональным телом
местности. Наличие на поверхности земли больших масс материи усиливает
эмоциональный потенциал местности (сопки, холмы, горы), а наличие низин в земле
(низина ниже уровня моря, овраг, пропасть и т.п.) усиливает логический потенциал, т.е.
можно говорить о наличии у конкретной местности своего логоэмоционального
потенциала (говоря мистическим языком – разные духи местности).
Соответственно это оказывает влияние на энергетику человека.

Не зря у многих народов существует убеждение, что человек должен жить и
умереть там, где он родился. Тело Любви и энергетика местности предписывают
человеку выполнение определенной задачи, необходимой данной местности.
Это происходит на основе взаимодействия энергетики так называемых «чудесных
каналов». Причем опять же эти «чудесные каналы» строго делятся на группы «ян»
(логический потенциал местности») и группы «инь» (эмоциональный потенциал
местности)». В системе «чудесных каналов» нет постоянной циркуляции энергии, она
притекает и оттекает из периодически; эти сосуды (за исключением переднее – и
заднесрединного) не имеют своих собственных точек, а проходят по точкам 12 главных
каналов тела. Основное значение чудесных каналов состоит в регуляции содержания и
движения энергии по каналам тела в ансамбле этих каналов, сохранение и регуляция ее
потока.
Нужно отметить, что в городах, особенно больших, повышен эмоциональный фон (за
счет больших зданий) и логический фон (за счет пустот-объемов помещений). Нельзя
сбрасывать со счетов и энерговоздействие техногенных конструкций (системы отопления,
водоснабжения, канализации, вентиляции и т.п.). В нём записанны основные сюжеты
внешней и внутренней жизни человека без особых подробностей, то есть конкретных
событий, которые отражаются лишь в теле Любви. Социальный взгляд на Буддхическое
тело, отражён в основных моментах кратких биографий: родился там-то тогда-то, в этакой
общественной прослойке, получил кое-какое образование, женился на такой-то, работал
где придется, родил шестерых детей, сочинил три симфонии в тональности ре-мажор и
одну кантату ре-диез-минор; умер в безвестности и нищете, чем навеки прославился и
получил посмертно звания лауреата философской премии и доктора философии.
Во внутренней жизни человек ощущает тело Любви, как основные линии своей
Судьбы, изменить которые он не может или это требует от него тяжелых сосредоточенных
усилий в течение длительного времени. Выражение “положиться на судьбу” означает не
столько легкомыслие, сколько нежелание прилагать эти усилия, в надежде, что текущий
Любовный сюжет исчерпается и окончится сам по себе или не причинит особых
неприятностей.
Потребности седьмого уровня аурического поля
Седьмой уровень аурического поля — это уровень Божественной любви или
духовного восторга. Признавая свои желания и удовлетворяя их, вы автоматически
переходите на седьмой уровень аурического поля. Седьмой уровень имеет отношение не
столько к осознанию чего-либо, сколько к чувственному восприятию. Все мы иногда
приходим в восторг. Это состояние далеко не постоянно. День ото дня это ощущение
меняется, поскольку меняемся и мы сами. Хорошая музыка помогает подняться к высотам
этого чудесного состояния. Так же действуют художественные полотна, напоминающие о
святости нашей жизни. Для обозначения и выражения сущности Духовного восторга в
человеческом языке не существует подходящих слов. Каждый человек ищет собственные
слова для обозначения своего переживания, но все эти выражения весьма далеки от
сущности пережитого явления. Чаще всего люди вспоминают слова и выражения вроде:
«житие в свете», «пребывание в руках Абсолюта», «пребывание с Богами», «ощущение
себя воплощенной любовью». А как бы вы сами выразили подобное ощущение?

Именно седьмой уровень является источником беззаветной, ничем не обусловленной
Любви.
Несколько вопросов, которые стоит себе задать
• Какова природа моих Духовных потребностей?
• Даю ли я себе время на то, чтобы проявились мои Духовные ощущения?
• Какова природа моих Духовных ощущений?
• Когда и по какому поводу испытываю я беззаветную Любовь?
• Какие стороны моей жизни требуют беззаветной Любви?
• Сколько времени мне надо проводить в медитации и созерцании, чтобы подпитать
эти стороны моей жизни беззаветной Любовью?
• Какая музыка возвышает меня Духовно?

Глава 3 часть 5
Оглавление
Вихрь Родничок – 8 (восьмой энергетический центр)
Верхний энергетический центр.
Повторим тему, но немного по другому.
Совместимость на уровне разума
Тело Духа – 8
Потребности восьмого уровня аурического поля
Тело Любовь
Тело Блаженства
Восьмой уровень ауры – Божественный Разум
Потребности восьмого уровня аурического поля
Медитация, которая помогает достичь восьмого уровня
Безмолвие - медитация – соединение с Божественным
Исцеление в безмолвии - медитации для восьмого уровня
Вихрь Отца – 9
Космический план
Тело Отца Небесного – 9 А
Серые
Космический план
Тело Матери Небесной – 9 Б
Рождение и жизнь человека
Мать Небесная
О медицине
Эволюционные задачи Женщины
Да будет Воля нашей Матери Небесной

Женщина и Мужчина
Вихрь Родничок - 8
(восьмой энергетический центр)
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 Вселенной. Верхний энергетический
центр имеет вход энергии в области макушки, там, где у нас сохранился 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.
Макушечный центр (вихрь 8) соотносится с Духовным началом в человеке. Если
центр закрыт, то человек не испытывает потребности в Духовной жизни. У него
отсутствует «космическое чувство», и он попросту не понимает, о чем идет речь, когда
другие люди говорят при нем о своих Духовных переживаниях. Если же центр открыт, то
его обладатель часто переживает свою Духовность в весьма уникальной форме,
свойственной только ему. Его Духовная жизнь не ограничена какой-либо догмой, и ее не
так-то просто выразить словами. Скорее это состояние бытия, состояние трансценденции
сиюминутной реальности в бесконечность. Такая Духовность находится вне физического
мира, она созидает в человеке чувство цельности, мира и веры, давая ему ощущение
смысла существования.
Этот вихрь символизирует просветление, знание и связь с высшими уровнями
Духовного познания. Вихрь расположен на макушке. Его цвет – пурпурный и белый.
Чувство, связанное с этим вихрём, – тончайшее и изысканнейшее чувство,
представляющее собой способность настраиваться на высшие сообщения и Вселенскую
Силу (возможно, это чувство можно назвать «чувством просветления»). Звук, связанный с
этим вихрём, – «Ом».
Знак, соответствующий этому вихрю, – лотос с тысячей лепестков с буквами звука
«Ом» над ним. Стихия, связанная с этим вихрём, – эфир и космос, а эндокринная железа,
связанная с ним, — шишковидная железа.
Органом, связанным с этим вихрём, является мозг.

Этот вихрь ответственен за связь с Высшим Сознанием, за способность получать
Божественные и космические озарения и за способность соединяться с Божественным
Знанием и Светом Вселенской Любви. Когда вихрь открыт и находится в состоянии
равновесия, человек пребывает в блаженстве просветления и наслаждается гармоничной
и удовлетворяющей его жизнью. Если этот вихрь находится в состоянии дисбаланса, это
проявляется в тоске, отсутствии цели – неспособности открыться Духовным изменениям,
отсутствии совершенного сознания, экстремальных ситуациях, а также в ситуациях комы и
смерти.
На этом уровне практикующий выходит на состояние соединения со всей Вселенной.
Он более не чувствует себя отдельным от всего остального пространства. Он достигает
отрешенной мудрости, полного понимания и постижения всего и принимает энергию всей
Вселенной. В таком состоянии возможно общение с Богами и Богинями. В любом другом
состоянии человек как бы говорит (просит) про себя, он закрыт и его обращения не
доходит до Богов, но слитый с Богами есть сам Он.
Свойство вихря: Отвечает за связь человека с Вселенной.
Верхний энергетический центр.
Верхний энергетический центр имеет вход энергии в области макушки, там, где у нас
сохранился Родничок. Именно через него 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.
А 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.
Верхний вихрь это воронка, через которую мы настраиваемся на энергии высшей
Духовности. Если человек верит в Бога, то этот вихрь не заблокирован.
Вихрь Родничёк отвечает за высшие функции разума, самореализацию, объединение
всех качеств. Орган тела – мозг (ядро).
Блокировка энергии Ци на этом уровне ведет к потере Духовной ориентации и
появлению чувства, что жизнь не имеет значения. Также расстройтство вихря ведет к
нервным расстройствам, включая рассеяный склероз.
Воздействие на этот вихрь (возможно при помощи Жива) позволяет “напитаться”
жизненной энергией, способствует более эффективному восприятию красоты и искусства,
делает возможным глубокую оценку тонких сущностей бытия.
Этому вихрю соответствует фиолетовый цвет – покой, самоотречение, сострадание
Частота колебаний энергетической среды чакры соответствует фиолетовому цвету.

Воздействие на этот вихрь (возможно при помощи Жива) позволяет “напитаться”
жизненной энергией, способствует более эффективному восприятию красоты и искусства,
делает возможным глубокую оценку тонких сущностей бытия.
Этому вихрю соответствует фиолетовый цвет – покой, самоотречение, сострадание
Частота колебаний энергетической среды вихря соответствует фиолето – вому цвету.
В Индии его называют Сахасрара Сатья – затылочная область.
Символ биджа – слог АУМ (ОМ)
Очищение физическое, астральное, кармическое – доступные для любого человека
упражнения помогут обрести утраченную чистоту и свежесть.
1 Локализация на физическом плане: верхушка головы.
2. Анатомический коррелят: гипофиз, мозговой плексус.
3. Контролируемый орган чувств: мировое сознание.
4. Контролируемая область и функции: высшее абстрактно-философское мышление.
5. Свойства проявления в психофизиологическом плане: сверхсознание. Отвечает за
выход содержания из формы.
6. Желания и препятствия: единство.
7. Чувство: сверхсознание.
8. Символ: цветок лотоса, число лепестков: 1000 (бесконечное множество — по
другим источникам).

9. Цвет энергии: фиолетовый.
10. Звук октавы: си.
11. Мантра: ОМ.
12. Вкусовое ощущение: отсутствует.
13. Запах: отсутствует.
14. Ощущения на ладонях: холодное покалывание.
15. Управляющая планета: Солнце.
16. Паранормальные способности; Я есть сущий, Я — Вселенная, Видение на всех
уровнях, божественное знание всего. Всеведение. Понимание планетарных процессов в
Духовном единстве. Совершенство, управление волей энергии, состояние Единственности, вне времени, вне пространственных границ материи.
17. Особенности: это точка контакта Духовной воли, орган синтеза.
18. Физические ощущения: щекотка, зуд на темени.
19. Влияние Кундалини: другие стадии, такие как полное пробужденное сознание,
блаженство, состояние сознания вне времени и пространства. Энергия Кундалини
способна прорваться сквозь всю ткань эфира, отделяющую реальность,
20. Представляет Божественную Волю и Монадную индивидуальность на Атмической
Плоскости.
21. Выражает: Единственность, Не обусловленную Любовь.
22. Физически: ассоциируется с мягким темечком новорожденного. Связан с мозгом.
23. Сплетения: нет,
24. Железы восьмой энергетический центр связан с шишковидной железой. Вместе с
Питуитарной железой и Таламусом создает шишковидно-питуитарные оси. Таламус
работает как подстанция, распределяющая энергию в необходимом направлении.
25. Атрибуты: обозначает полное посвящение Высшей Сущности. Здесь «нарушается
различие между субъектом сознания и объектом сознания. Это состояние, когда Самость
и поле сознания сливаются в нерасторжимое целое». Это выражение «Я – Вселенная».
26. Духовность: соотносится с альтруизмом, состояние унитарного сознания. Это
зона высшей Духовности, где Духовное сознание становится синтезированным в
проявлении Кундалини, Кундалини, или озарение, возможно, когда шишковиднопитуитарные оси интегрируются и способны поглощать и обрабатывать самые высшие
частоты льющегося в тело Света.

При правильном функционировании этого центра энергия стекает в первый
энергетический центр и оттуда поднимается по всем вихрям, которые в данный
момент свободны, и вновь устремляется наружу через открытое темя, этот процесс
ввергает индивида в состояние Божественного Экстаза.
27. Функциональное выражение: восьмой энергетический центр объединяет понятия
рационального рассудка (геометрические фигуры ментального тела). Они попадают в
голову, будучи очищены шишковидной железой, где мысль становится энергией. Энергия
движется в таламус и активирует соответствующее полушарие головного мозга, в данном
случае левое.
28. Эмоциональная дисфункция:
драматическом случае – мученичеством.

выражается

жалостью

к

себе,

в

более

29. Энергетический аспект: над физической головой возникает ее энергетический
эквивалент.
30. Энергетические возмущения: вязкость, уплотненность при приеме наркотиков,
колючесть при высоком кровяном давлении. Блоки головных болей. Статика
чувствительности при активном деятельном мышлении.
31. Физические функции: одним из проявлений нарушений в восьмом энергетическом
центре является СПИД, а также болезнь Паркинсона.
32. Эффект от практики с вихрём: приобретение способности к сверхсознанию,
обретение всеобьединяющего видения мира; выход в четвертое измерение, за пределы
пространства и времени, в вечность; реализация высшей полноты жизни.
Примечание: ни в моем случае не следует ставить самому какие-либо
непроверенные эксперименты с вихрём Родничек; единственный, кто может дать какие–
не будь рекомендации по этому вопросу, — это ваш Учитель.
Вихрь Родничёк это – тысячелепестковый лотос, звезда пророков. Этот вихрь, центр
“управления
делами
вселенной”,
центр
творческого
миросозидания.
Вихрь имеет способность контроллировать, балансировать, созидать, быть Богом,
всеведущим, вездесущим, и управлять сложным механизмом – государством,
министерством, религиозной традицией, научным направлением, дирижировать
оркестром, возводить дворцы и города. Величайшие пророки – Ор, Будда, Конфуций,
Магомет, и величайшие политики – от Цезаря до Наполеона, а так же Ленин, Мао, и такие
злодеи, как Гитлер, Цинь Ши-Хуан – все имели сильнейший вихрь, который позволял им
управлять колоссальными народными массами или определять культурный путь народов
на сотни и тысячи лет. Вихрь ассоциируется с фиолетовым цветом. Голос –
приказывающий, внушительный, или озаренный, пророческий, внушает немедленное
повиновение. Источник голоса – впадинка на самой макушке головы. Человек на этом
вихре сам становится немного Творцом, он теряет ощущение границы между собой и
Вселенной, и постоянно активно обновляет мир, и мир сам подчиняется ему, естественно
следуя его пути. Другое свойство Родничка – большое доверие к миру, подобно доверию
ребенка. Так, высшее творчество оказывается связанным с высшим доверием – границы
между мной и миром исчезают в обе стороны. Как я могу творить мир, так и мир может

творить меня. Вихрь иногда временно приоткрывается во время сильных катастроф –
тогда человек отдает себя на волю судьбы и надеется на помощь Богов и Богинь. В такое
же состояние попадает человек, приходя в другой, незнакомый мир открытым и полным
доверия.
Вихрь
Родничёк
–
это
вихрь
новорожденного,
непосредственно
воспринимающего мир. А творческое воздействие на мир сильного возможно только в
состоянии полной открытости. Энергия вихря – это особое качество, которого иногда
бывают лишены даже мудрецы.
Далеко не всегда вихрь открывается у мудрых, сильных, добрых, любящих и
справедливых. Иногда он не имеет достаточной поддержки внизу – В вихре Око и вихре
Гырло, и “пророк” лишается полной гармоничности. Ослабленность и нестабильность
центральных вихрей – Живот и Ярило – рождает величайших злодеев, жестоких и
безжалостных тиранов. Искуственная стимуляция вихря приводит также к серьезным
психическим расстройствам. Вихрь Родничёк связан с шишковидной железой, которая
управляет гипотоламусом. Раскрытие этого вихря это высшее достижение на пути
совершенствования вихрей. Чтобы Родничёк был сильным и стабильным, требуется
немалых усилий, много лет и много перерождений. Китайские и индийские Духовные
школы содержат практики медитаций и саморазвития для раскрытия вихрей – чакр, но
полное понимание не передается словами – оно оттачивается за тысячелетия
традициями. Подключение к традициям позволяет избежать многих лет бесплодных
поисков – но тоже не всегда гарантирует успех. Но мы, утопающие в ежедневной суете,
даже не можем себе представить, какие миры открываются при совершенствовании
своего сознания, возмжности которого воистину неограничены. Пусть одни думают, что
это – приближение к Богу, другие – что это райское блаженство, третьи – Нирвана,
четвертые – Бессмертие. Каков будет дальше Путь – покажет сам Путь.
Повторим тему, но немного по другому.
Вихрь Родничёк символизирует просветление, знание и связь с высшими уровнями
Духовного познания. «Ее индийское название – Сашарата, что означает «цветок лотоса с
тысячей лепестков». Этот вихрь расположен на макушке. Его цвет — пурпурный и белый.
Чувство, связанное с этим вихрём, – тончайшее и изысканнейшее чувство,
представляющее собой способность настраиваться на высшие сообщения и Вселенскую
Силу (возможно, это чувство можно назвать «чувством просветления»). Звук, связанный с
этой чакрой, — «Ом».
Знак, соответствующий этому вихрю, – лотос с тысячей лепестков с буквами звука
«Ом» над ним. Стихия, связанная с этим вихрём, – эфир и космос, а эндокринная железа,
связанная с нею, — шишковидная железа.
Органом, связанным с этим вихрём, является мозг.
Этот вихрь ответственный за связь с Высшим Сознанием, за способность получать
Божественные и космические озарения и за способность соединяться с Божественным
Знанием и Светом Вселенской Любви. Когда этот вихрь открыт и находится в состоянии
равновесия, человек пребывает в блаженстве просветления и наслаждается гармоничной
и удовлетворяющей его жизнью. Если этот вихрь находится в состоянии дисбаланса, это
проявляется в тоске, отсутствии цели – неспособности открыться Духовным изменениям,

отсутствии совершенного сознания, экстремальных ситуациях, а также в ситуациях комы и
смерти.
Макушечный центр (вихрь 8) соотносится с Духовным началом в человеке. Если
центр закрыт, то человек не испытывает потребности в Духовной жизни. У него
отсутствует «космическое чувство», и он попросту не понимает, о чем идет речь, когда
другие люди говорят при нем о своих духовных переживаниях. Если же центр открыт, то
его обладатель часто переживает свою Духовность в весьма уникальной форме, свойственной только ему. Его Духовная жизнь не ограничена какой-либо догмой, и ее не так-то
просто выразить словами. Скорее это состояние бытия, состояние трансценденции
сиюминутной реальности в бесконечность. Такая Духовность находится вне физического
мира, она созидает в человеке чувство цельности, мира и веры, давая ему ощущение
смысла существования.
Вихрь Родничёк. На этом уровне практикующий выходит на состояние соединения со
всей Вселенной. Он более не чувствует себя отдельным от всего остального пространства. Он достигает отрешенной мудрости, полного понимания и постижения всего и
принимает энергию всего Космоса. В таком состоянии возможно общение с Богом. В
любом другом состоянии человек как бы говорит (Славит) про себя, он закрыт и его
мольба не доходит до Бога, но слитый с Богом есть сам Он.
Проработав все вихри, практикующий, не выходя из медитативной позы, может
включить любой вихрь, воспроизведя его состояние, принимая и передавая из него
энергию. Эта практика является дыханием вихрей. Следующим ее этапом является
дыхание телами. Эти методики будут вам даны в главе Медитация.
Это вихрь – верхний вихрь – космического сознания, высшего Духовного познания,
отвечает за понимание сути и смысла, за взгляд сверху на мир. Открытый вихрь – это
божественный свет свободы и вечности, знак разрыва с телесным, материальным,
причинным (Кармическими). Это чистое сознание и интуитивное постижение истины;
многоцентровое восприятие мыслей, действий, чувств, видение себя со стороны;
посвящение высшему (Богу) в своей деятельности; стратегическое мышление, учет всех
противоречивых факторов.
Закрытый вихрь – это следование чужой указке, рабство поведения и мышления;
обычно этому сопутствуют неприятие, высшего, Духовного, веры; не чувствование
божественного, закрытость Космосу, неприятие убеждений другого человека,
убежденность, что другой не смеет иметь каких-то своих убеждений, неразвитая
собственная сущность, отсутствие своей концепции мира.
Вихрь имеет форму диска диаметром 10-15 см, располагается вокруг макушки и
имеет глубину порядка 5 см, с центром над гипофизом. (Здесь у монахов расположена
тонзура — символ связи с божественным.) Кольцо вихря проходит по неврастеническому
кольцу боли. Возникновение мигрени - это следствие осознания сути, которую не
изменить и от которой хочется, но невозможно избавиться, осознания своего Духовного
рабства, при наличии стремления к совершенству. Ощущение «давящего на макушку
потолка», отупение и неподвижность мыслей бывают следствием манипулирования
человеком, когда ему говорят, что он «не дорос», не соответствует своему статусу, но не
объясняют, чему именно он не соответствует.

Лобные доли и правое полушарие головного мозга являются материальной основой
вихря. Лобные доли — эволюционно самая молодая часть мозга, поэтому скорость
процессов здесь очень низкая. Функционирование (нахождение) в Родничке составляет
очень большой промежуток времени, который субъективно проходит мгновенно и дает
ощущение соприкосновения с вечностью. В правом полушарии создается многозначный
контекст происходящего, благодаря одновременному схваты – ванию, практически всех
признаков и связей одного явления или многих. При этом образное мышление,
базирующееся на правом полушарии, обеспечивает непосредственность восприятия мира
таким, каков он есть. Пространственные соотношения, воображение бесконечного
пространства идет через этот вихрь. Гений имеет открытую, мощную вихрь Родничёк.
Вихрь расположен на теменной доле головного мозга. Теменная доля обрабатывает
тонкие осязательные ощущения, с его помощью мы узнаем различные объекты путем
осязания. Верхний вихрь тесно связан с осязанием пространства, при этом
подразумевается, что зрение — наш основной канал информационной связи с миром —
находится в ущербном или закрытом виде как одно из условий открывания вихря
Родничёк.
Поэтому и существует легенда, основанная на законе функционирования вихрей, о
том, что многие философы и поэты имеют слабое зрение или вовсе слепы.
Осязательная чувствительность, ощущение полей пространства руками, передача
энергии, поступающей из вихря в процессе целительства «наложением» рук или
прикосновением (Жива), — все это признаки деятельности …
Совместимость на уровне разума
Самый счастливый брак, самая большая любовь возникают на основе совместимости
на уровне разума. Это самый высший вид гармонии – совместимость по Юпитеру. Он
очень редок в наше время, и возникает между молодыми людьми, которые стремятся к
высшей цели в жизни, т. е. постоянно занимаются само- совершенствованием и ищут себе
именно такого человека, который в течение всей жизни помогал бы ему заниматься
самосознанием.
Когда девушка видит разумного, ищущего истину человека, она привлекается его
качествами, чувствуя, что именно с ним она может обрести настоящее семейное счастье.
Молодой человек видит, что девушка слушает его, склонна выполнять его наставления,
признаёт его авторитет. Так она проявляет свою разумность, потому что разум у девушки
проявляется в виде смирения, послушания. Разум мужчины – в ответственности за свою
жизнь и жизнь окружающих. Так говорят Веды.
Первый вариант. Женщина видит в муже наставника, считает его духовным
учителем. Она стремится ему служить, быть соратником во всем и счастлива этим. Для
молодого человека такое поведение девушки очень привлекательно. Отношения у них
будут складываться очень счастливо. Все остальные центры у супругов могут не
совпадать, но по основным вопросам: цели в жизни, взаимоотношениям и внутренней
гармонии они будут на высоте.

Второй вариант. Девушка привлечена миссией будущего мужа, в жизни. Ей
нравятся исповедуемые им идеи, то, что он видит свою цель, и посвятил свою жизнь чемуто очень важному, а мужчину привлекает такое умонастроение в девушке, у них строятся
идеальные взаимоотношения. Веды говорят, что такие люди, рассчитывающие на
хорошую семейную жизнь, должны понять, в чем заключается цель жизни. Однако
это невозможно сделать без руководства наставника, осведом- ленного в Священных
писаниях. В Ведах говорится, что если у человека возникает сильное желание иметь
источник истинного знания, то по божественной воле он получает возможность его
обрести.
Третий вариант. Молодой человек (или девушка) занимается Духовной
практикой и постепенно любовь к Богу начинает интересовать его (или ее) больше,
чем любовь к противоположному полу. Но он (она) не чувствует готовности к отрешенной
жизни и пытается найти себе спутницу (спутника) жизни с аналогичной Духовной
направленностью. Они постепенно приходят к пониманию необходимости быть рядом
друг с другом на основе общности целей в жизни. Иногда бывает так, что одного из
партнеров может не интересовать сама личность супруга. Он вступает в брак с целью
совместно заниматься Духовной практикой. Такие браки часто бывают нестойкими,
так как такие молодые люди изначально мало интересовались друг другом. Невозможно
осознать Бога, не пытаясь понять окружающих людей. Находясь на платформе разума,
человек может оставаться сухим и безучастным по отношению к людям. Он ни с кем не
может быть совместим на уровне разума в полном смысле этого слова, так как черствый,
бесчувственный человек не способен понять взгляды другого и гармонизировать их со
своими. Если у партнеров по браку была совместимость по нижним Центрам – по Марсу
или Венере, то в следующей жизни, если они встретятся, им суждено иметь негативные
отношения на уровне этих центров. Другими словами, их брак будет сопряжен с большими
проблемами. Только на уровне не ниже солнечного сплетения совместимость
сохраняется и в следующей жизни, однако они могут меняться ролями: мужчина
станет женщиной, а женщина – мужчиной. Оказывается, что люди могут жить несколько
жизней подряд вместе, особенно если их совместимость превышает уровни солнечного
сплетения. Если совместимость находится на центре который ниже солнечного
сплетения, то вероятность такого события, крайне мала. Однако только совместимость на
уровне Юпитера дает, возможность мужчине и женщине не просто жить друг с другом,
одну жизнь, но и совершенствоваться и достичь вместе высших планет или даже
Духовного мира.
Тело Духа – 8
Тела называют ещё тела так:
Нирваническое тело
Атмическое тело
Кетерное тело
Каузальное тело
Причинное тело

Божественное знание: Я знаю, что я и Бог — одно целое
Восьмой уровень ауры – Божественный Разум
Медитация, которая помогает достичь восьмого уровня
Потребности восьмого уровня аурического поля
Духовное тело – последний аурический Духовный уровень. Он содержит план жизни
человека и напрямую относится к нынешнему воплощению. За пределами восьмого слоя
располагается космический план, который невозможно увидеть с точки зрения единичного
воплощения. Это тело обеспечивает связь с Отцом и Матерью и Высшим Разумом,
получает от них необходимую человеку информацию и передаёт обратно нужные
сведения. Над восьмым слоем ауры иногда различают ещё восьмой и девятый слои, они
характеризуются очень тонкими вибрациями и, соответствуя общему чередованию
субстанции и формы, имеют кристаллическую структуру. Каждый слой ауры отличается от
других и выполняет особые функции. При этом каждый из слоёв ауры связан с
определённым вихрём.
Здоровый и сильный восьмой уровень ауры состоит из золотистых световых лучей,
которые искрятся с чрезвычайно высокой частотой. Эти лучи прекрасны и очень сильны.
Переплетаясь, они влияют на образование формы нашего физического тела. Лучи
восьмого уровня выдаются за пределы тела более чем на метр. На этом расстоянии от
тела энергетический уровень образует плотное золотистое яйцо, защищающее все, что
находится внутри него. Наружная сторона оболочки яйца прочнее и толще его
внутреннего слоя. Оболочка восьмого энергетического уровня регулирует излучение ауры
вовне, препятствует утечке полезной энергии, «расползанию» и нарушению целостности
всего энергетического поля. Меня всегда поражает огромная, просто-таки непомерная
сила и мощь восьмого уровня. Золотые светоносные нити восьмого уровня, кроме того,
буквально пронизывают все мироздание. Эти связующие нити поддерживают целостность
всего сущего — будь то живые клетки человеческих органов, само тело человека, группа
людей или целый мир.
Духовное тело — это и уровень Божественного Разума. Когда этот уровень силен и
здоров и мы осознаем его присутствие в нашей ауре, мы обретаем способность
прочувствовать присутствие Божественного Разума и его направляющее воздействие,
позволяющее нам без опаски вступать в реальный мир. Только после этого мы можем с
полным правом говорить о том, что мы — незаменимая частица в огромной величественной мозаике божественной картины мира. Испытываемое чувство понимания этой
истины преисполняет нас ощущением надежности бытия, мы начинаем сознавать, что
внутри нашего земного человеческого несовершенства есть частица высшего совершенства. Применяя сверхчувственное восприятие, можно увидеть золотистую
решетчатую структуру истины, пронизывающую Вселенную. Именно с восьмого уровня
энергетического поля, развив СЧВ, мы получаем возможность общаться с другими
людьми, применяя весь диапазон возможностей разума. Я надеюсь, что такое время не за
горами — наступит день, когда такое общение будет восприниматься как норма. Даже
сейчас человек в отдельные наивысшие моменты своего существования может

приобщиться к Высшему Разуму, не прибегая к помощи обычных способов чувственного
восприятия.
Если восьмой уровень силен, хорошо заряжен и здоров, его носитель обретает два
замечательных свойства — без устали генерировать творческие идеи и ясно понимать и
осознавать всеобъемлющие концепции, лежащие в основе существования мира и его
природы. Идеи, которые вы предложите, найдут свое место в универсальном банке всей
совокупности идей. Вы сами осознаете свое место во Вселенной и глубоко прочувствуете
представление о Боге. Вы по праву сможете стать теологом, ученым или изобретателем.
Ваша способность к ясному, целостному пониманию проблем сделает вас прекрасным
учителем, способным объяснить ученикам самые сложные и запутанные вещи.
Если же восьмой уровень энергетического поля слаб, то его носитель вряд ли сумеет
воспринять какую-либо плодотворную творческую идею и не сможет осознать и
прочувствовать величественную целостную картину жизни мироздания. Такой человек не
сможет отыскать свое место в его системе, поскольку не имеет ни малейшего
представления о том, что такая система вообще существует. Индивид со слабым
восьмым уровнем ауры не понимает взаимосвязи вещей, для него Вселенная хаотична и
неупорядочена по самой своей природе.
Если восьмой уровень нездоров, то золотистые линии становятся ломкими и
тусклыми. Совершенная решетка теряет свою безукоризненную форму, линии становятся
неравномерными по толщине. Местами линии становятся прерывистыми, происходит
утечка полезной энергии. Мы теряем способность к единению с Божественным Разумом и
перестаем ощущать сопричастность истине вселенского разума. С нарушенным седьмым
уровнем мы перестаем ощущать присутствие совершенства в нашей несовершенной
сущности, поэтому чувство собственного несовершенства становится непереносимым.
Более того, мы можем дойти до отрицания собственного несовершенства, претендуя на
некую непогрешимость, которая невозможна на уровне человека, но доступна только Богу.
Недостаток осознания Божественного присутствия в нашем энергетическом поле
помешает нам постичь суть всемирного поля Божественного Разума. Наш слабый разум
начнет работать в изоляции, не имея возможности приобщиться к вселенскому
созиданию.
Если же восьмой уровень развит избыточно по сравнению с остальными, то вам
будет трудно воплотить в жизнь все посещающие вас великолепные идеи.
Самый лучший способ усилить восьмой уровень своего энергетического поля — это
постоянно искать в жизни высшую истину и жить согласно ее законам. Самый лучший
способ медитации, который я знаю — это повторение мантры: «Будь спокоен — Я есмь
Бог». Произнесение этой мантры со временем приводит медитирующего к осознанию
себя частицей Божественного Разума и самого Бога.
Согласованность и полноценность деятельности всех уровней энергетического поля
проявляется на уровне физического тела. Необходимым залогом этого является
состояние здоровья. Если вы хотите иметь хорошее физическое здоровье и жить
полноценной насыщенной жизнью, вам необходимо поддерживать чистоту, заряд и
равновесие всех уровней ауры, добиваясь таким образом достижения гармоничного

восприятия жизни. Отсюда следует, что процесс исцеления должен включать в себя
пристальное внимание к состоянию всех восьми уровней энергетического поля человека.
Это тело, в котором протекает процесс эмоций и желаний. Это тело четырехмерное;
оно вибрирует так быстро, что невидимо для физических органов зрения (например,
пропеллер самолета при полных оборотах не различим человеческим глазом) и его
существование не может быть доказано с помощью традиционных физических методов.
Но лица, обладающие сенситивными способностями, могут наблюдать его. Когда человек
живет в своем физическом теле, астральное тело имеет форму яйца, которое у
оккультистов называется “ореольным яйцом”. Вокруг головы находится желтоватого цвета
ореол, который выражает умственную активность, в то время как темно-красный цвет
символизирует сильную жизненную активность и локализируется вокруг половых органов.
Духовно примитивные существа обладают более бесцветным и неопределенным в
контурах астральным телом, в то время как высокоразвитые разумные существа имеют
астральное тело, которое пульсирует в различных цветовых спектрах в зависимости от
Душевного состояния. Серебряная нить, является связующим звеном между физическим,
эфир – ным и астральным телами, и находится в районе сердца, в момент смерти
серебряная нить обрывается.
Когда я настраиваюсь на частоту восьмого уровня, то воспринимаю прекрасный
золотистый «мерцающий» свет. Поле пульсирует на восьмом уровне с такой высокой
частотой, что эта пульсация воспринимается как мерцание. Под ступнями протяженность
поля минимальна, а над головой виден венец. Если человек обладает высокой
энергетикой, то венец может подниматься еще выше. Наружная поверхность восьмого
слоя выглядит как яичная скорлупа. Она очень крепка и устойчива и защищает ауру так
же, как настоящая яичная скорлупа защищает цыпленка. Это самый сильный, самый
устойчивый слой аурического поля. Его можно сравнить со стоячей световой волной
сложной формы, которая колеблется с чрезвычайно высокой частотой. Глядя на него,
можно даже услышать свистящий звук. Я уверен, что этот звук можно услышать, если
начать медитировать, рассматривая тело Разума. Золотистый слой тела направляет
главный энергетический поток, который перемещается вдоль позвоночного столба и является главным источником энергии, питающей весь организм. По мере прохождения потока вдоль позвоночника он контактирует с основаниями всех вихрей и соединяет в
единое целое все энергии, которые циркулируют по вихрям. Таким образом, получается,
что все аурическое поле как бы лежит в плетеной корзине из потоков энергии. Эта
конструкция демонстрирует силу золотого света, Божественный замысел, который
поддерживает все поле в целостности.
Под «скорлупой» этого слоя находятся еще и полосы прошлых жизней. Это цветные
пояса, вплетенные в стенку «скорлупы» на всём ее протяжении. Пояс, находящийся возле
шеи, представляет ту прошлую жизнь, которую вы очищаете своей нынешней жизнью.
Этот слой — последний аурический Духовный уровень. Он содержит план жизни человека
и напрямую относится к нынешнему воплощению. За пределами восьмого слоя
располагается космический план, который невозможно увидеть с точки зрения единичного
воплощения.
Духовное тело, часто называемое телом Разума, имеет самую высокую частоту
вибрации среди всех тонких тел. У людей, которые на Духовном уровне еще не осознают
себя, оно простирается со своей аурой на большое расстояние. Духовное тело и аура

просветленного человека могут, в свою очередь, заполнить своим свечением несколько
километров, причем первичная форма яйца превращается в правильный шар. Если вы
когда-нибудь находились в присутствии просветленного мастера, вы могли заметить, что
неожиданно атмосфера вокруг вас изменилась, когда вы отдалились от него на несколько
километров. Опыт света, полноты и любви, наполнявший вас вблизи мастера, потерял
свою интенсивность, когда вы вышли из области его ауры.
Духовное тело и его аура сияют наиболее утонченными цветами, при этом имея
неописуемую силу света. С Духовной точки зрения, в Духовное тело неустанно вливается
наивысшая и наиболее сияющая энергия. Достигая все более низких уровней, эта энергия
пронизывает также ментальное, эмоциональное и эфирное тела, повышая частоту их
вибрации, так что на каждом из этих уровней энергия может достигать высшей формы
выражения. От развития вихрей зависит, насколько хорошо мы можем эту энергию
замечать, принимать и практиковать посредством Духовного тела мы испытываем
внутреннее единство со всей жизнью. Это Оно связывает нас с чистым Божественным
существованием, с вездесущей первичной основой, из которой возникли все проявления в
Творении и откуда они продолжают возникать. С этого уровня мы также имеем
внутренний
доступ
ко
всему,
что
существует
в
этом
мире.
Духовное тело является этой божественной частью в нас, бессмертной и существующей в
течение всей эволюции, в то время как другие тонкие тела постепенно уничтожаются, по
мере того как человек достигает в своем развитии более высоких уровней сознания.
Только посредством Духовного тела возможно познание источника бытия и
понимание правильного смысла нашей жизни. Если мы открываемся его вибрациям, наша
жизнь обретает совершенно новое качество. Наше Высшее Я ведет нас во всех наших
действиях, а наша жизнь выражает мудрость, силу, счастье, всеобъемлющую любовь, что
вместе соответствует естественным свойствам высшего аспекта нашего “Я”. Видимое
обыкновенным людям физическое тело – материальное тело, состоящее из огромного
количества клеток. Комплексы однородных клеток образуют ткани и органы. Все органы
пронизаны группой клеток, обеспечивающих питательные и дыхательные функции. Клетка
имеет определенный срок жизни, а затем гибнет или делится. Эфирное тело, представляя
собой точную копию физического тела, служит для поддержания формы физического
тела. Оно является также связующим звеном между астральным и физическим телами.
Цвет его слабо светящийся фиолетово-голубой. Физическое тело получает энергию
(прану) через эфирное тело. Когда немеет какая-либо часть тела, допустим рука или нога,
вследствие замедления притока крови и праны, то происходит освобождение частей
эфирного тела из клеток физического организма. Когда же “потерянные части”
возвращаются обратно, то происходит оживление клеток, что сопровождается эффектом
покалывания. Если же подобное онемение продолжается слишком долго, то происходит
омертвение ткани с последующей смертью организма.
Самым тонким из всех тел человека является тело Духа. Оно как бы скрыто от
человеческого сознания, однако проявляется в некоторых экстремальных ситуациях.
Некоторые экстрасенсы и целители видят это тело как золотое (белое) яйцо, но
воспринимают его по-разному. Одни видят данное тело в цветном изображении, другие в
черно-белом цвете. Это самое большое по размерам тело, закрывающее собой, как
защитной оболочкой, все остальные тела человека. В нормальном состоянии граница
атмического тела находится на расстоянии 25- 100 сантиметров от физического тела.
Уместно предположить, что человек, обладающий определенными способностями, не

столько видит глазами тонкие Духовные энергии, а получая информацию через свои
тонкие тела, воспроизводит ее затем в виде зрительных образов. Но результат этого
видения будет зависеть от состояния тонких тел экстрасенса. Следует так же учитывать,
что информация, получаемая из космоса, может регулироваться Учителем, и тогда
целитель будет видеть то, что ему разрешено видеть. Атмическое тело несет в себе
информацию о нашем предназначении. Сущность этой информации людям недоступна, а
спектр идеалов (идей) доступных человеческому сознанию, составляет лишь
незначительную часть Духовных идей, являющихся эманациями Бога Рода. Сами
Духовные идеи абстрактны и трансцендентны (по мнению человека), и человеку удается,
образно говоря, сфотографировать лишь некоторые из множества граней идеи,
воспринимая их как идеалы.
Тело Любовь
Главная задача Духовного тела заключается в хранении информации об
индивидуальном предназначении человека. На самом высоком уровне тела заложена
информация о Судьбе Души и ее сущностных свойствах, о некоторых идеях, требующих
на свою разработку множество инкарнаций. Само предназначение личности по мере ее
развития формируется Отцом и Матерью и Высшими Силами. Это своеоб -разная
программа участия Души в определенных творческих замыслах Бога Рода, рассчитанная
на длительный период. На среднем Духовном уровне находится информация о миссии
человека, в данной инкарнации. Эта информация формируется уже с участием качеств
Любви и ценностей наработанных в предыдущих инкарнациях и составляет программу
эволюционного развития человека в данном воплощении. Мис – сия человека в данной
инкарнации заключается в наработке Любовных ценностей адекватных Духовным
идеалам. Идеалы одновременно являются целью эволюционного развития человека и
объектом творческого интереса Силам Света. Это свидетельствует о том, что исполнение
человеком своей миссии поддерживается энергетикой Высших Сил. Идеи миссии
включены в рабочие программы Легов и других Сил, которые и обеспечивают их
реализацию.
Любовная энергия любой идеи дает жизненные силы всему, что соответствует этой
идеи. Если же данная идея относится к миссии человека, то ее энергетика позволяет
человеку совершать казалось бы невозможное. Особенно это заметно в периоды
опасности для человека, когда Духовное тело, поддерживая выполнении миссии
человека, спасает физическое тело, напоминая тем самым о своей близости к Богам и
Богиням. Именно эта защитная функция Духовного тела включается в действие, когда
человек обращается к Богам и Богиням в той или иной форме. Это тело обеспечивает
двухстороннюю связь человека с Богами в минуты просветления.
Близость Духовного тела к Отцу и матери Небесным еще не означает того, что эти
идеи – это энергетика Духовного единения с Ними. Все зависит от того, на каком уровне
эволюционного развития находится человек. Это особенно важно для тех, кто избрал путь
духовного совершенствования, кому не безразлична Судьба его Души. В человеке
заложен механизм просветления, позволяющий при неустанной практике над собой в
процессе одной инкарнации значительно улучшить свои ценности Любви, очистить Карму
от ранее накопленных ошибок и приблизиться к единению с Божественными Духовными
идеями. Однако на пути Духовного совершенствования человеку постоянно приходиться
преодолевать соблазны материального мира и ему не всегда удается избежать влияния

негативных эгрегоров астрального и ментального миров. Зачастую, попадая в
зависимость от сильных эгрегоров корысти, гордыни, похоти человек становится
пленником своих чувств и эмоций. В этом случае “Духовная” энергетика затрачивается на
создание “канала” просветления, чтобы дать человеку стимулы вырваться из плена.
Совокупность тонких энергетических тел составляет ауру человека, окружающую его
физическое тело. Чем человек Духовнее развит, тем объемнее его аура. Хотя мы и
показали, что тонкие тела отвечают за различные аспекты человеческой деятельности, но
в реальной действительности все тела тесно взаимодействуют и влияют на деятельность
человека комплексно.
Тело Блаженства
Восьмое тело называют телом Блаженства, источником всего. В этом царстве все
обретается и все теряется, и человек выходит за пределы существования в том виде, в
каком мы его знаем.
Человек мало связан с этим Вселенским телом. Связь с ним происходит в момент
«Блаженства» растворения индивидуального «Я» в сверхличном Абсолюте. В момент
такого слияния в человека проникает Божественная Энергия и он достигает полного
здоровья проводя эту силу на все остальные тела, ибо им живет умение входить в контакт
с Абсолютом. Главная задача целителя – это полная самоотдача, устранение
вмешательства своей личности, посвящение себя Богу. Тогда Жива снисходит на вас и,
наполняя все существо Блаженством, и начинает действовать через вас.
Для соединения с телом Блаженства следует делать следующую практику. Привести
себя в гармонию: мир, тишину и покой, всецело открыться Высшим Силам и призывать
Дух. Это можно делать в любой удобной позе, затаив дыхание и сосредоточив внимание
над головой, в месте вихря Отца, самозабвенно призывать: «Намо Ом Тат Сат Вышень».
Затем, полностью расслабиться и затаив дыхание и остановив мысли, ожидать
снисхождения Блаженства. Через некоторое время по вашему телу начнут проходить
волны тончайших Вселенских вибраций, наполняющие вас блаженством и легкостью.
Ваше сознание начнет расширяться, охватывая безпредельное. Весь обыденный мир
будет казаться маленьким и несущественным. Вы можете выйти за пределы своего тела и
видеть его со стороны. Подключение к Богам, Вселенной – первый великий акт Духовного
целительства, без которого все остальные действия становятся просто механическими,
лишенными Высшей Силы. Методы, медитации, целительства Высшей Силой описаны в
разделе ниже. Восьмое тело это – уровень высшего разума проявляется как красивая
прозрачная яичная скорлупа с мягким пылающим светом, который может казаться яркозолотым. Этот слой фактически составлен из света, который содержит в себе все цвета.
Примеси в этом слое проявляются как пятна, зоны или области, показывающие изменения
в световой структуре.
Восьмой уровень ауры – Божественный Разум
Давно сказано, что высшей и чистейшей формой экстаза является созидательная
Божественная мысль. Таков дар восьмого уровня. Именно здесь воспаряет Духом
Высшее, именно здесь осознает он высшее строение своего разума и познает в себе

частицу Бога. Именно здесь человек вплетает свою золотую нить в пульсирующий вечной
жизнью ковер Божественного бытия, добавляя ему еще больше жизни и совершенства.
Это природное право каждого: это самое нормальное и естественное состояние
каждого человека. Чем больше мы пребываем на восьмом уровне, тем более живыми,
более здоровыми, более гуманными мы становимся. Мы не можем существовать без
восьмого уровня. В нашей жизни будет гораздо больше счастья и высшего экстаза, если
мы с помощью медитаций научимся внедрять в свое сознание восьмой уровень ауры,
который подарит нам высшую Любовь. Не принижайте себя. Все достоинства восьмого
уровня присутствуют в вас изначально, вы просто должны осознать это и стать тем, кто вы
есть в действительности.
Потребности восьмого уровня аурического поля
Восьмой уровень — это уровень Божественного Разума. Поднявшись на этот уровень, человек начинает прозревать….
Божественный Разум приводит вас к смыслу бытия, пониманию цели, с которой
выходит в мир человеческая Душа. Человек видит великий путь, который открывается
внутри и вне нас. Именно на этом уровне обретается глубочайший смысл цели
бессмертной Души, основание бытия в этом мире, основание всего опыта, который мы
получаем в жизни, и чувство глубокой веры. Овладев этим уровнем, мы начинаем
испытывать здоровое любопытство ко всему, что происходит, а не страх перед миром. Как
только вы поднимаетесь на уровень духовного прозрения и познания, весь ваш опыт
воспаряет к высшей, или трансцендентной реальности. Вы познаете справедливость
мира, созданного Творцом. В безмятежности нет непристойности; все в мире происходит
в разумной мере и по разумной потребности.
Нам необходимо познать и понять Божественный замысел во всех вещах мира,
увидеть совершенство в золотом сиянии всего сущего, познать совершенство даже в
несовершенном. Именно на этом уровне мы способны испытывать истинное блаженство.
В процессе исцеления мы все можем достичь восьмого уровня аурического поля и
стать поистине свободными. Вот как описывают этот опыт:
Я обладаю способностью достичь любого закоулка своей Души, даже давно
позабытого. Я глубоко чувствую смысл своего существования. Из всего, что
происходит, можно извлечь полезный урок. Мне кажется, что главным в восьмом
уровне является понимание того, что всегда есть место надежде. Именно надежда
позволяет человеку взирать на происходящее с любопытством, а не со страхом.
Медитация, которая помогает достичь восьмого уровня
Проводите эту простую медитацию по десять минут каждое утро, и вы сами
удивитесь, на сколько хорошо пойдут ваши повседневные дела. Сядьте в обычную позу
для медитации и выпрямите спину. Не опирайтесь ни на что спиной. Если вам нужна
опора, подложите что-нибудь под крестец. Но не прикасайтесь ни к чему спиной или
поясницей. А теперь повторяйте слова предлагаемой вам мантры с каждым выдохом.

Каждый раз, когда разум начинает блуждать, возвращайте его к объекту медитации
словами этой мантры: «Будь спокоен и знай, что я есть Бог».
На уровне Божественного Разума мы находим объяснение смысла нашего
существования. Восьмой уровень поля — это Божественный, Высший Разум, уровень
совершенного осознания бытия. Когда мы проникаем своим сознанием на восьмой
уровень энергетического поля, нам становится ясно, что все на свете совершенно, если
происходит естественным путем, даже если с точки зрения других людей совершенством
не обладает. Мы можем это осознать, лишь находясь на восьмом уровне поля. С других
уровней эта мысль, кажется простой спекуляцией, умственной уловкой, очередной
сказкой. Мы не сможем с иных позиций понять, каким образом не совершенное, может
быть совершенным.
Только с позиций восьмого уровня мы в состоянии понять и осознать, что Земля —
это не что иное, как учебный класс. Самый большой и важный урок, который мы получаем
на Земле — это урок Любви, которой мы должны научиться. Очень легко Любить то, что
совершенно и не создает для нас никаких проблем. Но мы должны научиться Любить и
тогда, когда все вокруг плохо, когда рядом боль и беда — именно в эти моменты должны
мы учиться любить себя и окружающих. Следовательно, несовершенство Земли есть
совершенное условие нашего обучения истинной Любви. Если мы научимся Любить в
неблагоприятных ситуациях, то никогда сами не станем создавать эти ситуации. Более
того, наша Любовь сможет изменить мир.
На восьмом уровне аура состоит из мощных светящихся линий золотисто-белого
света. На этих линиях держится все. Эти линии света удивительно прочны. Медитация,
которая поднимет вас к восьмому уровню, даст вам ощущение силы, легкости и
удовлетворения жизнью. Поскольку все на свете совершенно и работает согласно
совершенному порядку, то что бы ни произошло, все имеет некий высший смысл, и это
касается всего сущего на Земле, всего, что бы здесь ни происходило. Дурные вещи
происходят не потому, что мы дурны или плохи. Это не наказание. Многое происходит,
следуя высшему замыслу, который недоступен нашему пониманию. Что бы ни случилось,
пусть даже это кажется нам бессмысленным или плохим, мы все равно должны принять
произошедшее как урок Любви.
Понимание того, что все происходящее есть проявление Божественного Разума,
помогает переносить любую трудность. Если мы знаем, что данная ситуация есть урок, то
мы спокойнее относимся к ней и легче с ней справляемся, даже если не понимаем сути
преподанного нам Богом урока. Большей частью мы не понимаем содержания уроков,
пока не начинаем их старательно учить.
Безмолвие - медитация – соединение с Божественным
Для соединения с Божественным следует делать следующую практику. Привести
себя в гармонию: мир, тишину и покой, всецело открыться Высшему и призывать Его. Это
можно делать в любой удобной позе, затаив дыхание и сосредоточив внимание над
головой, в месте вихря Отца, самозабвенно призывать: «Намо Ом Тат Сат Вышень».
Затем, полностью расслабиться и затаив дыхание и остановив мысли, ожидать
снисхождения Блаженства. Через некоторое время по вашему телу начнут проходить
волны тончайших космических вибраций, наполняющие вас блаженством и легкостью.

Ваше сознание начнет расширяться, охватывая безпредельное. Весь обыденный мир
будет казаться маленьким и несущественным. Вы можете выйти за пределы своего тела и
видеть его со стороны. Подключение к Богам и Богиням, Вселенной – первый великий акт
Духовного целительства, без которого все остальные действия становятся просто
механическими, лишенными Высшей Силы. Методы целительства Высшей Силой
описаны в разделе ниже.
Исцеление в безмолвии - медитации для восьмого уровня
Сядьте, выпрямив спину, или лягте, расслабившись на удобной поверхности.
Замедлите дыхание и расслабьтесь. Сфокусируйте свое внимание на своем внутреннем
мире. Пусть все ваши дела перестанут вас тревожить, предоставьте им идти своим
чередом. Слушайте себя, чувствуйте себя.
Во-первых, почувствуйте, как обновилось ваше тело. Осознанно прочувствуйте
каждую часть своего тела, особенно те органы, которые причиняют вам беспокойство.
Воссоедините все части тела, дав им свою Любовь и приятие. Полюбите его таким, каково
оно есть.
Взгляните внутренним взором на свое тело во всей его полноте и во всем его
совершенстве. Пусть ваше тело представится вам золотой клеткой, в которой пребывает
ваше совершенство. Это вместилище ярко, сильно и прекрасно. Поглаживанием руки,
которая есть не что иное, как золотой свет, приведите каждый орган в состояние
совершенства. Возблагодарите его за трансформацию.
Проводите эту медитацию несколько раз в день. Для этого вам потребуется всего
одна или две минуты.
Задача индивидуального Духа, выполнить всю программу воплощения, помочь
гармонизировать и развить все вихри и энергетические тела, наполнить Душу Светом и
максимально уменьшить влияние Кармы для следующих воплощений! И снова слиться в
единое целое с Отцом и Матерью Небесными!
Вихрь Отца – 9
(девятый энергетический центр)
О «подъёме» С,А,Веды 2 – 91. В основании Золотого Пути находится Мир Людей, и
подъем человека в более Высокий Мир или Высшую Реальность возможен только в
результате Духовного Развития. Для этого в Мир Людей приходили Боги и Богини и
приходят учителя человечества. Это существа более Высокого порядка сложности,
которые спускаются для руководства и передачи Вышних Знаний и Заповедей. Ведь над
развитием Духовной и Душевной сущности человека трудится не только он сам, но и
Вселенские Силы, возвышающие человека или задерживающие его Духовное и Душевное
развитие. Восхождение обитателей из одной Реальности в более Высшую не обязательно
происходит постепенно. Если в своем развитии личность получает возможность
приобщиться к пониманию сложности ближайшего гармонизированного Мира по Золотому
Пути, то это скачком переносит его в Вышний Мир, минуя разнообразные Миры и
Реальности промежуточных измерений. Судьба каждой Духовной сущности во многом
целиком зависит от Богини Карны, которая способствует или препятствует ее развитию и

восприятию принципиально новых структур и форм более Вышних Миров.
Освободившись от физического тела, личность избирает ту Реальность которая наиболее
соответствует ее Духовному и Душевному развитию. Эти Реальности относятся к той же
Безконечности, что и соответствующие им местности на Золотом Пути, но структурные
формы и содержание представлены в них в иных сочета- ниях. Ничто во Вселенной не
препятствует восхождению Духа, кроме него самого. Попадая в определенную местность
Сваги, в зависимости от собственного уровня Духовного развития, личность начинает
жить по Законам Мира данной Безконечности.
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. Духовные лидеры 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 исцелять 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 и правильно практиковать Её, чтобы жить в счастье
и ладу, это одна из главных задач, которая раскрывается в учении вам!
Вихрь Матери (Звезда Земли) расположен примерно 15 см под вихрями ступней, но у
каждого по разному. Это точка заземления звездных эссенций, соединения с планетой и
ее стихиями, сам «корень якорения» человеческой ауры в Земле. Он еще называется
земным преобразователем, и фильтрует поступающие к нам энергии Земли и
преобразует их в энергии, которые становятся совместимыми с нашими телами. Вихрь
Матери, когда он полностью активирован и сгармонизирован с другими вихрями,
стимулирует проявление одухотворенной и физической реальности.
Считается что 9 вихрь расположен примерно на 15 см выше головы. Но это не
совсем так, потому что у каждого человека разная аура, и чем более одухотворён
человек, тем выше располагается девятый вихрь, это же касается в неполной мере и
восьмого вихря. Этот вихрь «девятый» является входом в высшие измерения, через
который происходит объединение Высшего Я с физическим телом человека. Функцией
этого вихря является фильтрация и трансформация энергии высших измерений, энергий,
вселенской энергии в форму, которая может быть усвоена в соответствии с задачами
Души, состоянием сознания и тела. Этот вихрь соединяет человека с энергиями его
прошлых жизней, с Учителями тонкого мира, с общим информационным полем. Когда
основные девять вихрей сбалансированы, энергия начинает течь вниз и соединяет
энергосистему человека с вихрём Матери. Активация этого вихря – это уровень Человеко
– Бога, кладовая способностей и добродетелей всех прожитых нами жизней. Вихрь
расположен вне тела человека над его головой. Характеризуются внутренним
запредельным звуком, цвет белый, иногда светло серебристый. Важнейшая функция –
поддержание связи Космического разума с личностью, превосходящей пределы
физической формы. Согласно древним этот вихрь активизируется лишь при полном
отказе от эго и слияния с физическим миром, наполнением Высшим.

Чтобы войти в мир Духа сущность должна перестроить личность человека, подчинить
в себе логический ум и сменить полярность своей энергии. А для этого нужна огромная
сила воли.
Когда девятый вихрь открывается, происходит открытие Духовных способностей.
Сколько откроется этих способностей, и в какой степени, будет зависеть от
индивидуальных особенностей и развития Духовности человека. Вы можете обрести дар,
ясновидения, путешествовать вне тела, исполнять лучшие свои мечты «и других
достойных людей», творить целебные дары, овладеть телепатией, и многое другое …
Когда энергия вращается против часовой стрелки — мы ее называем солнечной, Ха.
Когда вращение идет по часовой стрелке — мы ее называем лунной, Тха.
Я чувствую вопросы, как выглядит вихрь, какого цвета, каковы его свойства и т.д.,
отвечу так, всё наполнено Великим Сияющим Светом …, и только Дух Великий знает
что и как там!
Предлагаю запомнить Ха и Тха, мы с вами ещё вернёмся к этой теме.
Свойства вихря: Жизнь в Свете!
Далее идут – вихрь Божественных Пророков, Вселенский вихрь … и ещё и ещё …
Мы есть Род Земной,
Порождение и продолжение Рода Небесного, часть Духа Единого, в мире Яви пребы вающие. Бытие Яви совместно с Родом Небесным созидающие. Путь свой пройдя,
достигнув пределов бытия, в Миры Нави и Прави восходящие. С Родом Небесным –
Духом Единым в Мирах Горних соединяемся.

Вихрь Отца – 9
Космический план

С,А,ВЕДЫ 2 -109 «Тем чадам Божьим, кто избирает Правый Путь ведущий к вершине
Духа, с каждым шагом становиться труднее идти, ибо дорога по которой идут они,
постоянно сужаясь превращается в тропу, которая все круче и круче поднимается вверх и
исчезает в заоблачной дали. Но те, кто пойдет до конца по этому Пути, не смотря на
тяготы и лишения, обрящет такие Духовные блага, Мудрость и Духовную Силу, о коих он
даже и не помышлял. Те же, кто решит пойти по вниз уходящей дороге, никогда не

получат достаточно сил, чтобы вернувшись к истокам, подняться в самую высь, теряют
свой Разум и Силы, и Пекло пред ними разверзнет свои широкие двери, а для стойких
идущих к вершине Духа, Велес – Бог Врата открывает и все многоцветье Сварги
Пречистой, стойкий Духом себе обретает».
Тело Отца Небесного – 9 А
Над восьмым слоем можно рассмотреть девятый, расположенным над головой. Этот
уровень имеют кристаллическую структуру и характеризуются очень тонкими вибрациями.
Он соответствуют общему правилу чередования субстанции и формы. Девятый уровень
состоит преимущественно и представляет собой кристаллическую структуру — шаблон
для всех форм, расположенных ниже его. Мне не удалось найти в литературе упоминаний
об этих уровнях, хотя, возможно, где-то идет речь и о них. Мне мало что известно об этих
телах, хотя я весьма успешно практикую их в своей целительской практике под руководством своих духовных наставников.
Но прежде давайте выясним одно из главных понятий, о Духе. Духи делятся на три
категории, Дух Света, Тёмный Дух, серый Дух. Что это значит?
Дух Света – это определение говорит само о себе, Дух который состоит из Света и
только из Света.
Тёмный Дух – Дух который творит только плохие поступки, власть, нажива,
использование как своих и так других сущностей в своих корыстных целях.
Бог Перун о таких сказал:
9. (57). Гнев неправедный, похоть, жадность, заблуждение, вожделение, жестокость,
ропот, тщеславие, уныние, влечение, зависть, отвращение, распутство, желание чужого,
угнетение, злость – вот пороки Детей Человеческих, людям следует избегать этих
шестнадцати…

10. (58). Каждый из них подкарауливает людей, желая завладеть их нутром, как
охотник
подкарауливает
дичь…
Хвастливому,
похотливому,
высокомерному,
злопамятному, неустойчивому, отказывающему в защите присущи эти шесть грехов,
совершаемых беззаконными людьми, несмотря на Большую их опасность…

11. (59). Погоня за наслаждениями, враждебность, хвастовство своей щедростью,
скупость, угнетение других людей, ложь, слабоволие, прославление своих
ощущений, ненависть к Ладе-супруге, вот девять наихудших врагов человека…

11. (75). Некоторые из них и в данное время пытаются проникнуть на Мидгард –
Землю,

дабы творить свое деяние темное, совращать с пути Сил Света сынов и дочерей
Расы Великой. Цель их, погубить Души Детей Человеческих, дабы не достигли они
никогда Светлого Мира Прави и Асгарда Небесного, обители Богов Покровителей Рода
Небесного и Расы Великой. А также Небесных Земель и Селений, где обретают покой
Святомудрые Предки ваши…
13. (109). Всесокрушающий Огонь возмездия Сил Света сожжёт слуг Мира Тьмы
и всех потомков Чужеземных ворогов, койи пустотой Бездуховностью наполняли весь
Мир Человеческий, неся на стягах своих: ложь и пороки, лень и жестокость, желание
чужого и похоть, страх и неуверенность в своих силах— и это будет Великий Конец Света,
для Чужеземных ворогов, пришедших из Мира Темного— И наступит Конец Времени
Тьмы, для всех Родов Расы Великой, и потомков Рода Небесного…
1. (113). Говорил Перуну Многомудрому, Скифадий, Жрец Храма Цветка
Папоротника, из Рода Рассенов: Ты, скажи поведай, Мудрый учитель, койи силы влекут
Чужеземцев покидать свои вотчины в Мире Тьмы, и приводят их к нам на Мидглад
Землю? Отвечал Жрецу Бог Многомудрый: Чужеземцы зарятся на все чужое, им не
принадлежащее… Все их мысли только о власти, да над всеми Мирами, о захвате
достояний, и творений Светлых Миров…
2. (114). Цель Чужеземцев нарушить гармонию, царящую в Мире Света… и
уничтожить Потомков Рода Небесного и Расы Великой, ибо только они могут дать
достойный отпор Силам Мрака… Слуги Мира Тьмы считают, что только им должны
принадлежат все Миры, кои создал великий Ра-М-Ха… И прибывая на Земли цветущие,
стремятся приучить они Детей Человеческих к Жадности, ибо Жадность губит Познание,
когда же Познание убито – Стыд погибает…
3. (115). Когда убит Стыд, угнетается Правда, с гибелью Правды и Счастье
погибнет… Когда Счастье убито, Человек погибает, а если погибнет Человек, то всяким
богатством его, свободно завладевают Чужеземцы… Они считают Богатство, своею
вернейшей опорой, и строят свой Мир на богатстве… В Мире Тьмы житье доступно лишь
тем, кто богатство имеет, человек неимущий, как мертвый в пустыне…
4. (116). Они отнимают достаток у людей, на Силу Обмана своего надеясь… Зная,
что если отнимут у людей опору и Веру, цель в Жизни и Свободу Духа. то самих людей
погубят… Дети Человеческие в таком положении в Мире Яви, избирают путь смерти
свободно, и оружие свое направляют против Чужеземцев злодеев, ибо лучше славную
смерть принять, в битве праведной с Чужеземными ворогами, чем покориться врагам…
5. (117). Люди слабые Духом теряют рассудок, либо под власть Чужеземцев – врагов
попадают, иные же в жажде стяжаний, к Чужеземцам идут в услужение… Несчастья таких
заблудших людей хуже смерти, так как смерть, согласно Закона, есть вечный путь Мира, и
нет никого, в Мире Яви живущего, кто смерть превзошел бы…
6. (118). Чужеземные вороги, Детей Человеческих приводят к Безумию, и люди все
Больше теряя рассудок, свершают поступки жестокие… До нарушения Заповедей
Кровных, люди доходят в своих злодеяниях, а для виновных в Кровном смешении, Пекло
откроет свои широкие двери… И если, человек не отринет все это, и если он не

пробудится, то отправляется в Пекло он прямо… и Боги ему не помогут, ибо сам он свой
Путь избирает…

12. (124). 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,
кои принесут на Мидгард – Землю… Чужеземные вороги идущие из Мира Темного…
13. (125). Не внимайте увещеваниям врагов – соблазнителей и не прельщайтесь их
посулами лживыми… Нет у Чужеземных врагов сострадания, ни к Детям Человеческим из
Рода Небесного, ни к созданиям подобным себе, ибо каждый пришедший из Мира
Темного или потомок его рожденный на Мидгарде или иной Земле, думает только о жизни
бездельной, используя чужой труд и доверчивость Детей Человеческих…
14. (126). Обманом и хитростью, и ложью неправедной, Чужеземцы проникают к дове
– рие к людям. Хвалясь своей дружбой, со старцами Рода, они ложью опутывают Детей
Человеческих… И сокращают Души их чистые, и приучают к деяниям низменным…
Чужеземные вороги свою похоть животную, называют – Усладой, а рождение чад –
безумием порочным, и призывают Детей Человеческих, к не соблюдению традиций
отцовских…
Серые
Серые Духи, это самая несчастная и преследуемая группа Духов, они существуют как
бы в двух измерениях, они способны как на хорошие поступки, так и плохие, это сущности
мечущиеся между добром и злом, хорошим и плохим, они подвержены как негативу так и
позитиву. Кровосмесителям дали определение «мемзеры», это сущности которые
смешали свою кровь с другими национальностями, и они уже не кто не те и не те, не
принадлежат к другим национальностям, в паспорте может стоять национальность, но это
условно! Несмотря на то что сами кто дал подобное название «мемзеры», так же сами
для тёмных являются «мемзерами», так как общаясь с людьми они контактируют и хоть
немного но наполняются Светом и являются чужими и даже опасными, но нужны для
воплощения своих планов порабощения все народов и не только на нашей земле! Сейчас
в мире сложилась парадоксальная ситуация, «мемзеры настолько обогатились и во
многих странах взяли власть, что выходят из под контроля Тёмных и их слуг, и
претендуют на лидерство в мире, забывая о своих хозяевах …!
Серые делятся ещё на много разновидностей и подгрупп, это зависит от количества
Света и Тьмы, но всё равно они классифицируются как серые. Начало было положено
когда Тёмные решили завладеть Знанием, и Бог Чернобог объявил войну Свету. Это
очень хорошо описано в Ведах, пересказывать на буду. Но в результате у Тёмных
появилась прослойка сущностей которая при общении со Светом, в какой то мере уже
перестала быть Тёмными, и произошло новое определение серых, не то и не это, не Свет
и уже не Тьма. Они стали селится в приграничных районах проживания Светлых, но стали
быть презираемыми Тьмой, и не признающими Светом, но Тёмные постоянно используют
серых, так как у них есть зачатки тёмного! Жить в мирах Света серые как и Тёмные не
могут, мешает, не даёт возможности тьма которая их наполняет, по этому они селятся

только в тех местах Галактики и планет которые входят в миры тьмы, это планеты
населённые Разумом, когда планета выходит из мрака в Свет, они вынуждены
переселяться на другие планеты которые входят в тёмные миры,.не смотря на то что
требуются тысячи воплощений, чтоб избавится от тёмного, обращаемых к Свету
становится всё больше и больше, это записано в Веда, «даже бесы в отдалён -ном
будущем могут стать …»! И творится это Любовью, которая исходит от Мира Прави!
А теперь давай посмотрим, как проходит жизнь человека и как он уходит в мир иной,
наверное, будет правильно сказать, ДОМОЙ:

Как уже говорилось ранее, энергия двух стоп и энергия Истока образуют первый
Триглав, второй Триглав образуется в результате слияния в вихре Хара – Дань тянь,
Исток и Хара. Два Триглава поднимаются в Душу и соединяются третьим Треглавом он
опускается в Душу от индивидуального Духа, всегда изображается в сиянии тысячи
лепестков и с Треглавом. Три Триглава дают полноценную жизнь человеку, малейшее
нарушение вызывает болевые ощущения и позже болезнь. Поэтому очень важно
соблюдать Правила и Законы Прави, иначе проблемы и болезни, какие, каждое
нарушение вызывает определённую проблему и болезнь, это мы с вами уже проходили, в
предыдущих темах – уроках.

Мы должны жить по зову и качеству нашей Души, она постоянно с нами «говорит»,
это сновидения, интуиция, чувство хорошо плохо, делать не делать. Человек занимаю щийся Духовными практиками, постоянно в общении со своей Душой, например когда
проводит медитацию или творит хорошие дела, живёт по Заповедям Богов и Богинь, Душа
может увеличиваться в размерах в десятки раз! Об этом мы будем говорить в разделе
книги Жива.
Карма учит нас смирять нашу волю и желания перед нашими Учителями, Богами и
Богинями, всеми Силами Света! Это наш экзамен и очень серьёзный, для дальнейшего
нашего существования! Это говорит о том что в будущем нам эти качества будут нужны,
причём наша Вера должна только становиться крепче, на словах мы говорим веруем, вот
и докажи, что ты полностью отдаёшься Воле и Силе Света, что Они решили это и есть
Истина! Почему, Они знают прошлое, настоящее и будущее. А мы как ребёнок, перед
едой захотел конфету, мать с отцом отговаривают, покушаешь потом, а он закатывает
истерику, родители, не все, сдаются и дают лакомство … и обед у ребёнка пропал, кто
после сладкого будет кушать … Так и мы хотим «конфету», одежду, дорогие продукты,
квартиру, машину. Купил машину и разбился вскорости . ..
Прислушивайтесь к себе, истинному, к Душе, к энергиям которые вас наполняют во
время определённого желания, решения … И жизнь ваша будет меняться к лучшему!
Повторюсь, Жизнь человека в его земном воплощении должна протекать только на
основе Триглава, а что это значит:
Совесть, Ей даже Боги внемлют,
Вера, Ве – Ра, Ведаю Жизнь в Великом Сияющем Свете,
Разум, Ра определили что это – правильно пишется Расум, тогда будет, Ра с Умом,
Ум в Великом Сияющем Свете!
Берегите Триглав, Священную Инглию, это ваше сокровище в жизни земной!
Как мы завершаем Путь и уходим домой:

Как происходит развоплощение, т.е. смерть, всё в обратном порядке, «как пришло так
и ушло», только уходит с богатством – это наш жизненный опыт, наши удачи и обратное,
мы можем взять с собой «домой, только Знание положительное и не очень,
Для лучшего и более полного понимания я развернул символ – Триглав на 180
градусов, получаем индивидуальный Дух соединяется, становится единым, с Отцом и
Матерью Небесными, и возвращаются домой, в Мир Света
Твоя сущность в основе своей состоит из трёх треугольников, триглавов: первый
материальный, основание две ступни и луч вихря Исток, второй Душевный, энергия
входит в ноги поднимается входит в Дан тянь и образовывается второй треугольник – Дан
тянь, Исток и Хара, два треугольника поднимаются и входят в Душу. Треугольник вихря
Родник, который состоит из треугольника так же входит в Душу, получается Звезда –
Символ Священной Инглии. Так ты получаешь великое посвящение! Когда это произойдёт
это зависит только от Великих Богинь Карны и Макошь – Матушки и немного от тебя!
Когда ты пройдёшь весь опыт в этой жизни и перейдёшь порог который называется
Смерть, как ты уже знаешь что это просто переход из одного состояния в другой, и
придёшь «домой» где тебя ждут и очень радостно будут встречать твои родственники,
друзья , хорошие добрые люди.
И не переживай что ты сделал что то не так, всё приходит и идёт так как было
спланировано в твоём приходе в этот мир, ты нечего не мог и не можешь уже изменить,
после твоего воплощения! Как бы не проходила твоя жизнь, это всё должно произойти!
Были такие которые обращались за «помощью» к людям изменить Карму, колдануть или
что то ещё, но это всегда кончалось катастрофой, вначале облегчение, радость а потом
жестокое разочарование. Так должно быть Карму и Судьбу изменить нельзя, правда
бывают исключения, вам даётся облегчение и гармонизация. Но для этого вам нужно
найти человека …!
Карма которую ты имеешь это лучшее, самое лучшее состояние и Жизнь, которые
соответствуют твоей программе и логическому выполнению и завершению…
Как бы ты не прожил жизнь это всё было решено до твоего прихода в мир этот, всё
хорошее и плохое, всё это нужно пройти! Если ты выполнишь свою жизненную программу,
Совесть будет твоим помощником когда Род Небесный будет слушать твой «отчёт».

Смерть это сон и переход в другой мир, твои нижние тела распадаются:
Дух и высшие тела, которые стали частью Духа, объединились, стали едины и
возвратились «домой», в свое Род – Ное место обитания!
Карма – Богиня Карна взяла всю информацию – Знание о тебе и отправила их на
Небеса, в своё место пребывания, где она будет ждать своего часа, твоего воплощения
Душа покидает тело и возвращается в Чертоги Мировой Светлой Души, Богини
Джива.
Весь опыт и энергетическую информацию, весь твой Жизненный опыт, материальную информацию с вихрей и ауры «сжалась» и она пошла в Космический архив.
Так что ты будешь разделён на три части, и со временем снова воплотишься, может
и объединишься, с Духом, Душой и Кармой, но в другом качестве, очевидно и другом
месте, и этот путь безконечен, пока не обретёшь Свет.

Боги и Богини Света, Силы Света не ожидают что ты в этой жизни или следующей
станете Легом или просветлённым, нет это не так, но стать лучше чем был вчера, это
возможно, и Бог Мудрости, Великой Мудрости , Бог Перун сказал:

7. (119). Пробуждение человека только в Познании и око Познания спасает его…
Достигнув Познания, Дитя Человеческое снова взирает на Веды, и снова долгом
становится к Жизни Духовной стремление, а главой всех деяний становится Совесть…
Совести внемля, он ненавидит все злое, от этого Совесть становится крепкой, и человек
создает свое Счастье, в Счастье и сам человек создастся…

8. (120). Спокойные люди, всегда искусны в делах своих и постоянны в долге перед
Родом… Беззаконного не мыслят они и не поступают греховно. Безсовестные или не
разумные люди, будь то мужчины или женщины, не преуспевают в выполнении долга
перед Богами и Родом, и уподобляются Чужеземцам… Те, в ком есть Совесть, чтят Богов
и Предков своих, и направляются к Безсмертию они, а не в Мир Пекельный…

12.(60). Соблюдение Заповедей, законов Бога – Творца Единого, Законов Рода
вашего, правдивость, сдержанность, подвижничество, самоотрешенность, стыд –
ливость, терпение, стойкость, отсутствие зависти, принесение безкровных жертв,
продолжение Рода, милосердие, внимательность, изучение Священной Ра-М-Ха
ИНТЫ и Древних Вед вот шестнадцать обетов служителей Веры…

13. (61). Кто укрепит эти шестнадцать обетов, тот отличится на всей земле; кто
соблюдает три, два или даже одни из них, тот считается самоутверждённым; в
отречений от пороков Мира Яви и не заблуждении заключается Безсмертие.
Мудрые служители Веры их называют вратами Истины…

14. (62). В саморазвитии есть восемнадцать качеств: сдержанность в действии,
бездействии и целеустремленности, обуздание несправедливости, осуждения, само –
любия, желаний низменных, гнева неправедного, уныния, жадности, наушничества,
зависти, зложелательности, раздражения, безпокойства, забывчивости, многословия,
самонадеянности.

15. (63). Так человек постигший саморазвитие… становится трезвым, он обладает
восемью качествами: праведностью, способностью к размышлению, способностью к
самоуглублению, способностью к исследованию, безстрастием, честностью, целомуд –
рием, собранностью…

16. (64). Будьте правдивы Душой и Духом, Миры держатся Истиной. Их врата –
Истина; ибо сказано, что в Истине покоится Безсмертие. Отвратясь от грехов, нужно
исполнять обеты и заповеди. Таково поведение, сотворенное Единым Богом, через
Истину приходят в Безсмертие… Сохраните люди неизменными Священные Писания: РаМ-Ха ИНТУ и Древние Веды…

Некоторые говорят о том, что кроме индивидуального Духа воплощаются и вихри и
тела человека? Спрашиваю, зачем это Свету, Прави? Что они будут там в высших мирах
делать? Это совсем другой Мир, совершенно другие задачи и цели, которые не
вмещаются в сознание не то что человека, а даже в его высших телах и вихрях.
Повторюсь, Богиня Карна – Карма взяла весь план задач который должен был выполнить
человек (сюда входят старые программы, что следует выполнит в новом воплощении, что
сделано в настоящем воплощении) и всю эту программу она забрала, и позже будет
предъявлено на рассмотрение (не суд, такого понятия в Мирах Света нет) Высших Сил и
Совести! Душа взяла всю, полную программу выполненной задачи – – воплощения, здесь
входит полная программа о человеке, то что мы воспринимаем как вихри, энергетические
и материальные тела – вся сущность человека и Богиня Джива – – Жива забрала в свои
Чертоги, в определённое время Карма и Душа встретятся.
И будет проведен отчёт – программа выполненного задания воплощения.
Душа по мере воплощений набирается опыта и знания и в отдалённом будущем Она
может стать Духом, что и является целью Души! На это уходит очень много времени, ей
нужно пройти все мыслимые и не мыслимые (с точки зрения человека) воплощения!

А сейчас дорогой читатель предлагаю тебе удобно сесть, расслабится, закрыть
глаза, ты уже немного представляешь себе насколько ты многогранен и сложен по своему
составу, строению, и представить себя насколько ты велик, ты очень по своей природе
гармоничен, ты часть Бога и Бог в тебе.
Прежде как ты вернёшься «домой», ты должен выполнить прекрасно свою жизненную
программу, то для чего пришёл в этот сложный материальный мир, мир Кармы, это один
миг твоего существования в мире Света. Ты делаешь только то что нужно, только то что
должен делать. У каждого свой путь, кому то быть инженером, кому то быть домохозяйкой,
кому то быть политиком и т.д. , но главное чтоб каждый добросовестно, честно и с
Любовью делал свой труд, только ему данный труд и развивал свою Душу, выполнял свою
Карму, наполнял её опытом и практикой и конечно не забывал о Духе, своем со – Творце.

Духовная жизнь – единственный метод достижения гармонии между мужским и
женским началами.
Духовно развитые люди естественным образом проявляют баланс мужского и
женского – андрогинность.
Духовно сильная женщина легко принимает решительные действия.
Духовно развитый мужчина легко выражает смирение и чувственность.
Духовность даёт возможность спонтанно проявлять любые качества того и другого
типа поведения.

Мы не можем вернуться домой к Богу не полноценными, думая, что мы мужчины или
женщины.
Настоящую любовь вызывает присутствие в человеке гармонии, а не его
сексуальные проявления и сами отношения между духовно развитыми личностями не
строятся на откровенно сексуальной платформе.
Многое ты постиг и понял. Но это только малая часть того что тебе предстоит
сделать еще в этой и будущих жизнях, а их ещё очень и очень много!
Ты погружаешься в безмолвие – медитацию и …

Тело Матери Небесной – 9 Б
С,А, Веды 2 – 95 На протяжении всего Золотого Пути действует Единственный
Истинный и Безусловный Закон Мироздания: Любовь ко всему существующему и
Созидание, а Рождению Любви предшествует Мудрое Знание. Путем Любви и Знания
каждая Духовная сущность развивается, поднимаясь к Созидателю и постепенно
постигая Его творение, а познав начинает созидать нечто свое, наполненное Любовью.
Высшим же проявлением Любви становится самопожертвование для помощи низшим. Так
поступают Леги, ведущие людей, и Высочайшие Носители Духовного Достояния, которые
несут людям Знание о Высшей, совершенной Любви. Любовь учит пониманию,
милосердию и жертвенности. Эти качества готовят человека к служению остальным и к
творчеству, которое рассматривается как борьба со злом, как соучастие в деяниях
преображения Мира.
Над восьмым слоем можно рассмотреть девятый уровень – тела, расположенный
над головой. Этот уровень, он соответствуют общему правилу чередования субстанции и
формы. Девятый уровень состоит преимущественно из жидкой субстанции и
кристаллической, они вместе образовывают как бы одно тело, тело Матери Небесной и
Отца Небесного. И разделены и вместе! В литературе нет упоминаний об этих уровнях,
хотя, возможно, где-то идет речь и о них. Мне мало – что известно об этих телах.
Иногда кажется, что на разных уровнях ауры трудятся различные группы Духовных
наставников, а иногда, что те же самые. Команда наставников, работающая на
определенном уровне, имеет свою особую характеристику. То есть, кто занимается
астральным уровнем, озабочены по большей части проблемами сердца и любви. Они
очень хорошо успокаивают, любят и заботятся, говорят поэтическим языком, уча нас
любить себя со всеми своими ошибками и дурными поступками. Наставники, которые
работают на уровнях кетерного и эфирного шаблонов, очень серьезны и активны. Так и
кажется, что они сами «напрашиваются» на работу. Эти наставники очень озабочены
качеством уровней шаблонов, исцеляют просто и по-деловому. Они не слишком

чувствительны и сентиментальны, но всегда готовы понять и оказать всемерную
поддержку. Они авторитарны и любят выражаться в стиле директив. Наставники, работающие на восьмом уровне, производят впечатление понимания и бесконечного терпения,
основанного на любви. Наставники девятого уровня мне не слишком хорошо знакомы, но
мне представляется, что они несколько безличны и тверды.
Непреложна истина, что всё, что существует в Мироздании, имеет Отца и Мать.
Вселенная также имеет Отца и Матерь. Каждая солнечная система в мироздании и
каждая планета в системе имеют своих Отца и Мать. Наша планета не является в этом
отношении исключением.
Во главе всего или, так сказать, за покровом находится “Вечное и
непрекращающееся Дыхание” всего сущего. Но на плане Проявленного царствует Вечно
Женственная Природа – Великая Мать Мира.
Каждый космический принцип имеет свои отражения, или олицетворения на Земле.
Так, если в космическом аспекте Мать Мира всё – в себе имеющая, всё в себе
зарождающая. То в земном отражении – Она есть Великий Дух Женского Начала.
Все древнейшие религии почитают Мать Мира, в том или ином аспекте женских
Божеств и наравне с Богами чтят всегда Богинь. Великая Индивидуальность, принявшая
на себя ответственность за нашу планету на определенный период (весь цикл планетного
существования) и носящая титул Матери Мира стоит во главе Иерархии Света нашей
планеты.
Мать Мира – не легенда и не фантазия теософов, а истинная Реальность и Великая
Индивидуальность, которая принимает самое деятельное участие в создании нашей
планеты, в развитии эволюции жизни на ней и в судьбе каждого из Её детей. Истинно, как
не мыслима земная семья без человеческой матери, точно также не мыслимо
существование Вселенной без Божественной Матери. Истинно, как каждая любящая и
заботливая разумная земная мать обо всём заботится, всё ведет, и всё направляет и
главное свое внимание и заботы устремляет на развитие и воспитание своих детей,
поощряя их к труду и развивая в них способности и высшие качества, точно также
поступает наша Небесная Мать Она полна забот о каждом из нас. Особенное внимание
Она обращает на тех из Своих детей, которые могут помочь Ей в просвещении темного
человечества. Их она посылает на труд, и подвиг несения Света во тьму и борьбу с ней.
Мать Мира — великая творческая сила в нашей сущности. Ты жила в культах
древних, как земля, как огонь, как воздух, как вода. Ты всему Дательница, Ты всему
откровение Дающая! Ты, Явившая человечеству великое радостное познание Матери; Ты,
указавшая нам явление пространственного Огня; Ты, Принявшая на плечи Твои тяжесть
человеческих действий; Тебе проявим обращения вернуть нам утерянную улыбку. Яви
нам овладение священной Огненной Силой! В руках Великой Матери — Знание, таинство
мистерий Жизни и Смерти. Ступень к ступени, мистерия за мистерией, Великая Матерь
дарует крупицы Великого Знания. За каждым выявлением Великой Матери, за каждым
таинством взаимодействия материи и Духа, явленным в жизни — крупица Знаний Великой
Матери. Не отвлечённые ритуалы, не пышная обрядность — лишь жизненное выявление
во славу Великой Матери шаг за шагом, крупица за крупицей дарует Духу Знание.

Преклонение Великой Матери откроет вам новые качества Духа.
Мать Небесная — великая творческая сила в вашей сущности.
Великая Мать дарует человечеству новое пространство Земли, обновлённое
творческой Мощью Великой Матери. Новое пространство планеты насыщенно Новыми
Лучами. Великая Матерь шлёт на Землю обновлённую стихию. И убийственный ураган, и
разящий град, и все 45 видов молний, Великая Матерь посылает на Землю Великую Бурю
Обновления — возмущение всех стихий в рывке к Новому состоянию. Великой Матери
ведомы силы стихий. Земная стихия во власти Великой Матери — ибо всё пространство
материальности изошло из Её творческой Мощи. Истинно, Волею Великой Матери Землю
охватит сокрушающая Буря Обновления. Уже усилилась непогода — и сгущаются новые
волны пространства.
В сердце женщины должно зародиться почитание Великой Матери — это её щит, её
оружие, её вера. Только почитающая Великий Образ может поднять Женщину здесь, на
Земле. Только через Неё, Её Милостивость, земная Женщина способна нести свой огонь,
поднимаясь к вершине, и прокладывать новый путь земной материальности в земной
форме. Устремимся же к почитанию Великой! Воспитаем свои сердца в неудержимом
стремлении к Служению Великой. Рождение новой формы — торжество жизни. Рождение
человека — торжество жизни, торжество вновь пришедшего в этот мир Духа. Рождение
человека — таинство Великой Матери, торжество Её земного проявления.
Великая трагедия всех подвижников Духа в течение всей темной эпохи состоит в том,
что, приходя из Высшего Мира на помощь человечеству, все просветители, все мудрецы,
и Учителя, неизменно преследовались и уничтожались силами зла. Обо всех своих детях,
скорбит Мать Мира, но Её скорбь в недалеком будущем превратится в радость. Истина
для своего утверждения требовала жертв, и все эти великие и малые жертвы,
принесенные Силами Блага во имя спасения человечества, приносят свой плод. Темная
эпоха, в которой силы зла имели перевес, кончается. Приближается эпоха Матери
Небесной. Великая Мать Мира собирает растерзанные тела, посланных Ею Сынов, в
Единое Тело, Единого Бога и все проповеданные Ими Учения в Единую и Нераздельную
Истину. Человечество поднимается на высшую ступень сознания. То, что раньше было
для большинства тайной и сообщалось лишь посвящённым, в наше время становится
достоянием всех. Великая Матерь Мира снова являет Свой Лик человечеству.
Вот в каких словах Учитель возвещает человечеству об эпохе Матери Небесной:
“Владычица, Я Тебя возвещаю как Великую сотрудницу Космического Разума.
Владычица, поверх всех сил Вселенских Ты несёшь в Себе то сокровенное зерно, которое
придает жизнь сияющую. Владычица, утверждающая все явления Воли и Разума, Ты
Дателъница радости творчества. Владычица мысли и Водворяющая жизнь, Тебе являем
сияние Нашего Духа. Матерь, Владыками чтимая, Мы несем в сердце огонь Твоей Любви.
В Твоём Сердце живет Дух дающий; в Твоем Сердце зарождается жизнь. Так Матерь
Мира и Отца Небесного строят жизнь, в беспредельном устремлении. Так Мы Мать
Владычицу чтим за всеми пределами”.
Мать Небесная обращается к своим дочерям и сыновьям:

“Детям Земли посылаю в Духе Энергии Новой Эпохи. Их надо принять, осознать,
ассимилировать сердцем и потом уже утверждать на Земле… Новые Лучи женщины
сердца коснулись, и проснулась она, и ныне по лику Земли усиливается это пробуждение,
и Новая Страна впереди. Новые Лучи сердца коснулись – и процветает искусство. Новые
Лучи мозга коснулись – и рушатся застывшие нагромождения веков, сковавшие Духа
свободу. Так Мои Лучи пробуждают мир, и людей, и жизнь силой своею. Упорствуют люди
и борются против них, но разве может человек против Вселенских Сил устоять.
Преобразится жизнь несмотря ни на что, и Новый Мир победит мир старый, ибо Мой Дух
на Землю идёт”.
Кого принесет в мир униженная женщина? Кто посмел унизить женщину там, где
законно лишь торжество её творчества? Кто строит преграды жизни? Воистину, не
имеющие право на священную форму — карает их закон Вселенский. Где твоя воля,
женщина? Смеешь ли ты унижать себя? Предавать дарованную тебе ипостась Матери?
Где твоё достоинство — неужто отдашь его на попирание врагу Рода человеческого? Ибо
что творишь, погружая себя в нагромождения страха, воздвигнутые тёмными на твоем
пути! Почему покорна? Почему послушна злым шептаниям? Где твоя ВОЛЯ? Где
торжество? Неужели поверишь лжи, идущей против твоей сути, природной истины? Где
твоя ВОЛЯ? Почему позволяешь измываться над проявлениями Великой? Где твоё
оружие — ибо идёт Великая Битва, корчатся тёмные в последней агонии!
Задача каждого из нас принять сердцем посылаемые Божественные Лучи и отдавать
эти энергии такими же чистыми, наполненными любовью, всему миру. Только так мы
будем настоящими сотрудниками Вселенских сил.
Почитание родителей есть основной модус всякого нравственного кодекса, но
почитание матери стоит на первом месте. После понятия Учителя, “мать” есть самое
высокое, самое святое среди всех человеческих понятий. Если столь велика и ценна роль
и значение всякого земного блага, то неизмеримо большее значение для человека имеет
его Небесные Мать, ибо всякий человек в своих последовательных жизнях имел многих
земных матерей, но Небесная Мать у него может быть только одна. Счастлив будет
человек, который поймёт это который, помня и почитая свою земную мать, будет всегда
чтить и во всех своих нуждах призывать свою Небесную Мать, посылая ей свою Любовь.
Благословенны, будут страна и народы, которые первыми построят Храм во Имя Великой
Матери всего сущего, в котором будут петь гимны в честь Владычицы Мира, и в котором
жрицей будет – женщина.
Если Космическое стремление к единению между Духом Отцом и Духом Матерью
имеет целью Вселенское творчество, направленное к беспредельной жизни и основано на
притяжении друг к другу Начал, на равенстве и гармоничном сотрудничестве, то на
земном плане эволюции человечества стремление к единению начал преследует боль шей частью чисто эгоистические цели наслаждения и удовлетворения своих желаний и
основано не на равенстве и гармоничном сотрудничестве, а на соперничестве и стрем –
лении к порабощению одного начала другим.
Вся темная эпоха, которая заканчивается в наше время, проходила под знаком
унижения женщины. Всякая нация и государство достигали большего или меньшего
развития в зависимости от того, насколько было сохранено равновесие Начал, ибо лишь

равновесие Начал дает великие цивилизации. Порабощение женского Начала ведет к
упадку.
Венчая жизнь, попирая смертью смерть, Женщина – Мать Человечества дает
возможность возобновлять циклы воплощения и эволюционировать человечеству на
Земле. Земная матерь дает земную вечную жизнь, Небесная Мать дает Беспредельную
жизнь Духу.
Рождение и жизнь человека
А сейчас слушай, как протекают события, человек рождается, приходит в этот мир,
после того как была задумана Богом Родом определённая сущность для выполнения
определенной нужной программы развития разумной жизни в нашей Вселенной и
определённой сущности.
Всё взаимо связано, входит в определённую гармонию и порядок во Вселенной. Я
буду говорить сейчас и будущем только о вашей Вселенной – Сварге, так как это ваш дом
и определённые в меру определенных причин, знания ваши временно закрыты, но
пришло время их некоторым людям, подчёркиваю некоторым людям открыть!
Девятый уровень о котором мы будем сейчас говорить находятся на более высокой
ступени, он вне земной жизни. Он относятся к тому, кем вы являетесь вне вашей жизни.
Вы – это множество раз воплощенная жизнь, существа, которое постепенно продвигается
путем познания и приближения к Божеству и Свету.
На низших восьми уровнях аурического поля хранятся все опыты вашей жизни и все
кальки того, что запрограммировано вашим жизненным планом при рождении.
Естественно, при этом вы творите и новый опыт. Поскольку вы обладаете свободой воли,
то не всегда выбираете именно те опыты, на которые вы были запрограммированы, в
результате – путь страдания. Другие люди тоже обладают свободой воли, поэтому
возможность выбора опыта — дело очень и очень сложное и запутанное. Все ваши опыты
и возможные переживания тех или иных реалий, как бы сложенные в стопки, хранятся в
нашем аурическом поле. Все эти опыты призваны преподать вашей Душе некоторые
уроки, которые вы хотите выучить по собственному выбору. Это вы так считаете, иногда,
это правильно, но чаще не правильно, это мы уже проходили!
Иногда эти возможности – опыт, больше не важны для роста Души, и их надо удалить
из ауры. Это делается с восьмого уровня энергетического поля. Происходит следующее:
целитель проецирует себя в измерение, располагающееся вне человечес – кой жизни, и
оттуда спускается на седьмой уровень пациента, удаляя ненужный опыт…
Это ещё мы будем проходить!
Как рождается человек?

Когда пришло время воплотится Духу – сущности, предварительно определён кто
будет воплощаться (какая сущность), ему, кандидату в воплощение, дают ознакомится с
жизненной программой, предупреждают о сложности, и необратимости будущих событий.
Если он согласен (это происходит только с согласия, за очень редким случаем) тогда его
знакомят с будущими земными родителями и если он по прежнему даёт согласие, его
готовят к воплощению, обычно на этот период уходит 2 – 3 месяца, земных.
Что происходит дальше?

Человек обрёл Дух, Душу, Карму для выполнения определённой программы, где все
устремления должны починяться в соответствии с долгом перед Родом Небесным,
благодаря которому он воплотился, только с Его помощью возможно воплощение!

Жизнь человека в его земном воплощении должна протекать только на основе этого
Триглава, а что это значит:
Совесть, Ей даже Боги внемлют,

Вера, Ве – Ра, Ведаю Жизнь в Великом Сияющем Свете,
Разум, Ра определили что это – правильно пишется Расум, тогда будет, Ра с Умом,
Ум в Великом Сияющем Свете!
Берегите Триглав, Священную Инглию, это ваше сокровище в жизни земной!
Космический план

Рождение и жизнь человека
С.А.Веды 2 – 83.-Душа каждого человека после смерти переселяется в тело человека
той или иной касты, иногда великолепного Вождя или даже Верховного Жреца. Когда
высока и достойна была жизнь умершего человека. А также в тело животного, насекомого
или даже растения, когда недостойно была прожита человеком его собственная жизнь. Но
сами Жрецы данной касты исповедовали другое Духовное Учение. Они искренне думали и
верили, что переселение человеческих Душ совершается не только на нашей Мидгард –
Земле, но что Души умерших людей уходят и на другие Земли нашей Вселенной, где
воплощаются в тела людей или животных иных Миров, в зависимости от их поступков в
Явной жизни на Мидгард – Земле. И этот закон они называли Кармой, в честь Великой
Богини Карны, которая следит за соблюдением Закона Духовнoгo Совершенства.
Мать Небесная
Предвечная Матерь являет в себе Источник жизненной Благодати всего Творения.
Так и мать земная дарует Благодать Жизни. Женщина является дарующей Благодать в
аспекте Матери. Так и жена, Благодатью одаряющая мужа, являет в себе жену-матерь.
Женщина Нового времени имеет перед собой эволюционную задачу построения
новой жизнеформы, соответствующей велению Времени Огеннасыщенного Пространства
формопроявления. Труд над новой формой есть труд на построение. Новой Расы и
Нового Человечества. Потому женщина, носящая во чреве своем зачаток новой жизни,
должна быть особо почитаема, но и она обязана перед эволюционным велением принять
меру своей ответственности в эволюционном пути человечества. Выбор Новой Жизни за
женщиной. Лишь осознав новое космотворчество, можно претворять веление будущего.
Зародыш в миниатюре проходит все стадии развития жизни. Пусть в миниатюре
пройдет он и форму блокирования возможностей огненного тела. С момента
формирования тел, наступает срок усиленных и активных огнекоррекций. Посылаемые
лучи способствуют сотворению матрицы огненного тела, от которой, в свою очередь, идет
построение тонкого тела, лишь затем — физического.

Творчество разумной Природы есть творчество Великой Матери Небесной. Так
эволюционное веление посылает новую огненную конструкцию человеческого тела. Дух,
совершенствующийся в шестой расе, не уявится в оковах старого организма, ибо так не
будет продвижения в огненном творчестве. Явление выкидышей и научно-необъяснимых
прерываний беременности может заставить задуматься многих.
Темные ложи очень сознательно и упорно ткут сети искажения физиологии. Тёмные
сопротивляются через серость и половинчатость. Много человекоподобных мохнатых
обитателей низших слоёв стремятся к овладению земной формой. Но веление Новых
пространственных огней заблокирует не законные формовыявления на обновляющейся
Земле.
Путь жизни открыт новому сознанию. Ветхое сознание старого мира обрекло себя на
полное вымирание в пространстве нашей планеты. Новому качеству Солнечной системы
будет соответствовать и обновленный организм планеты. Соответственно, все
составляющие планетарного организма пройдут через огненное перерождение.
Омертвелые части и клетки-паразиты организм обновлённой планеты выведет за
пределы своего жизненного состава.
Родовые патологии имеют причину в патологии человеческого сознания. Физиология
внутриутробного развития как никогда задаётся сейчас параметрами состояния сознания
будущих родителей. Утверждена преобладающая значимость Матери, учтены и Духовные
накопления идущего на воплощение Духа. Ни так называемая экология, ни продукты
питания, но обнищание сознания, отрицание эволюции является причиной жёстких
последствий физиологический патологий, выки – дышей, летальных исходов.
О медицине
Следует отметить и современную врачебную систему, как непримиримую систему с
грядущими формами Новой жизни. Она сводит все к старым нормам и формам, ведя
борьбу с психофизиологическими новыми проявлениями, трансмутирующими лучи Новой
эпохи. Так новые возможности младенцев эта система отслеживает, не признает и
блокирует, уродуя и убивая, таким образом, реальные будущие возможности
человечества.
Помощь и страж этой системы — неуверенность, невежество и безволие женщины.
Это сознательно созданный эгрегор страха патологии и отрицания Мощи Природы как
породителя и жизнедателя человеческой формы. В итоге эгрегор страха идёт и на
отрицание высшего Духовного начала.
Намеренно создаваемый страх патологии ведёт отбор низших Душ и обслуживает
Кармически обусловленные загнивающие воплощения, ибо за Духовным разложением
следует разложение физическое. Происходит воровство чужой жизнеэнергии в обмен на
проекцию своей законной патологии, боли и вырождения. Система контроля за
беременностью и приченения мук беременной и роженице, блокирует Новую жизнь и
обслуживает разлагающиеся оболочки.

Борьба за Новую жизнь и за Новую форму неминуема, и лишь чувствознание и
Сердце женщины явятся путеводными нитями. Законное будущее рождается в борьбе с
небывалой агрессией разложения.
Итак, вопреки административному авторитету современной медицины, нормально и
естественно положение плода вниз головой, такое прохождение родовых путей
функционально связано с системой высших центров и мистерий соединения физического
и Духовного принципов. Естественное протекание беременности подходит к завершению,
когда готовый к рождению плод, строго определенным образом, а также строго и
единственно в определенное время готов для рождения — появления во внешнем
пространстве нашего трёхмерного мира. Большинство средних патологий положения
плода искусственно спровоцировано медиками.
Таким образом, всё внутриутробное развитие без насильственного контроля и
вмешательства сил борьбы с эволюцией подчинено жизненным и Кармическим
закономерностям, времена небывалой агрессии и поощрения незаконных форм. Но
пришёл узловой период законной космической блокировки незаконных рождений. И ничто
не в силах победить или обхитрить космический закон. Лучи Великой Небесной Матери
творят новую духоматериальность и затверждаются новым формопроявлением
Эволюционные задачи Женщины
Практика женщины есть практика над коммутацией миров. Включение аппарата
Сердца женщины позволит наладить законное сотворчество тонких энергий разных
планов. Ясная коммутация земных сфер должна быть явлена, иначе как победить
незаконное просачивание сущностей из низших слоев? Именно, массовая эпидемия
одержания и открытое служение тьме в проявленных земных законных слоях есть
следствие отрицания человечеством коммутации миров. Такое отрицание пресекает
потоки высших энергий и взаимодействие с Высшими сознаниями, открывая доступ
самому низшему.
Потому задача коммутации с Высшими Силами Света и Богами и Богинями Света
является не отвлеченностью, а неотложностью в битве, в этот переходный (межрасовый)
период. Женщина должна расстаться с привитой ей привычкой самоумаления и снятия
ответственности с себя и возложения её на мужчину. Век Женщины означает почитание
её, но основанное на усиленной мере ответственности самой женщины за Судьбы Миров.
Женщине явлено природное преимущество и большая сила. Это значит, что сама Мать
Небесная предъявляет требования нового качества к своим земным проявлениям —
женщинам текущих обстоятельств и времени.
Но являешь ли ты, женщина, опеку над Миром? Являешь ли подвиг
самоотверженной встречи высших лучей Сил Света. Истинно, тяжка Карма Духа,
убегающего от сужденного поручения и меры ответственности.
Говоря о почитании женщины и Веке Матери Мира, первое слово об ответственности
женщины за судьбы земных сфер, почитание женщины и наступление Века Матери
Мира — это повышение требований женщины не к мужчине, а прежде всего к самой себе,
и особенно к качеству своего даяния.

В противовес тёмным, разрушающим вихрям, усложняющим и усиливающим борьбу
Начал, должна быть явлена соборная, совместная, сознательная практика, и
согласованная, прежде всего, коллективно женская суммарная воля. Волнам разрушения
должно быть противопоставлено сознательное волевое устремление к равновесию начал.
Служение Матери Мира неотложно и всеобъемлюще.
Инфернальные силы организуют жизнь так, чтобы женщины, потакая своей самости,
саможалению и безответственности, становились основой разрушающей силой
человечества. Поля истерии, эгоизма, низкого полового инстинкта и тяги к роскоши, пище
и вещам — вот что продуцирует массовое женское сознание, которое, в конечном итоге,
подчиняется воле разрушения. При этом повышаются требования к мужскому началу, и
мужское начало получает как бы обратный Кармический удар. Провоцируя современными
“маяками жизни” женщина продуцирует агрессию и раздражение. Женщина “забивает”
мужчину и становиться разрушительницей себя и пространства. Где же тут веление
Сердца? Накопления Сердца? Возможности Сердца? Где здесь понимание тайн жизни?
Первый истинный шаг женщины к Новому Миру — повышение спроса с самой себя и
огненное очищение бесстрашия сердца. Женщина должна встать на путь борьбы за
равновесие и сотрудничество Начал, индивидуально и соборно.
Повторяю — женщина несёт ответственность за коммутацию с высшими потоками и
за их ассимиляцию. Это спросит с каждой из нас Наша Мать Небесная!. Потому каждый
прожитый день пусть женщина спросит с себя — что сделано ею на служение Матери
Небесной, на установление равновесия начал и на коммутацию сфер. Неотложно надо
понять наступление времени ответственности женщины.
Да будет Воля нашей Матери Небесной
Союз Матерей — главная задача — повышение уровня сознания матери, её Любви к
ребенку и Миру. Сознание женщины должно быть распространено за пределы домашнего
очага. Осознанная любовь женщины-матери к детям должна подвинуть её к пониманию
общины и к борьбе за будущее справедливое устройство человечества. Вне общины нет
будущего!
Сила Матери, любящей свое дитя, всеобъемлюща. Почему же женщины не понимают
источника мирового страдания? Почему женщины не понимают, что самая верная забота
о детях — забота о новом укладе и истоках жизни. Потому важно расширение сознания
женщины, образования женщины, миропонимания женщины.
Именно поэтому тёмные так борются с умной и выдающейся женщиной. Сама
система научного построения подавляет женщину своими безэмоциональными методами
и бездушием. Женщина лишена природного, присущего ей синтетического устремления,
пресекая возможности женщины, пресекает саму жизнь. Так наука становиться
бездейственной, губительной для Природы и лишённой огня творчества. Утверждаем, что
научное творчество без соблюдения женского начала невозможно.
Так борьба и унижение женщины явились почвой для жизненного тупика в эволюции
человеческого сознания. Истинная наука должна быть построена при гармоничном
участии женщины, её эмоционального и одухотворенного начала. Говорю, женщины, а не

бесполого существа, пропущенного через мясорубку психофизиологиче- ских опытов и
социальных предрассудков.
Именно, необходимо выявление качеств женственности. Потому за женщину надо
бороться. Потому за мать надо бороться. Потому за жизнь надо бороться.
Борьба с женщиной —это борьба с Природой (при – Роде). Эта борьба выливается в
изоляцию от Сил Вселенных. Современный социум объявил борьбу с инициативной
женщиной. Так называемое равноправие обернулось в бесполые организмы
феминизации. Ибо социум, провозглашая равноправие деловой женщины, катего -рически
запрещает саму женственность.
- Женственность несовместима с жестокостью.
- Женственность несовместима с насилием.
- Женственность несовместима с наживой.
- Женственность есть ЛЮБОВЬ и ДАЯНИЕ.
- Женственность есть выявление явления МАТЕРИ.
Именно мать должна возвысить сознание до Матери Мира, Матери Небесной.
Все церковные институты ведут борьбу с женщиной.
Унижение и отрицание взаимодействия с мужчиной в мире материальных форм
лишает женственности и мужественности мужчин. Указания на несоответствие мужчин
женским претензиям неосновательны. Ибо женщина сама может и должна помочь и
эволютивно видоизменять мужчину. Женщина — Духовный садовник. Женщина окружает
себя такими цветами, которые сумела взрастить сама. Без любви и влаги цветы не растут,
вянут и разлагаются.
Главная осевая проблема женщины — это безволие женщины. Потому так
неоспоримо важны мантры “ДА БУДЕТ ВОЛЯ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ НЕБЕСНОЙ”. Надо
насыщать пространство устремлением к Великой Матери Небесной. Надо насыщать
пространство Почитанием Великой Матери. Надо насыщать пространство Подчинением
Воле Великой Матери. Потому так неотложно СЛУЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ
НЕБЕСНОЙ!
Битва за возвеличение Матери Мира должна быть явлена женщиной. Женщина
должна поднять Знамя Матери Мира. Женщина должна подняться до преклонения перед
Матерью Небесной. Битва за женщину в создавшейся на Земле обстановке есть самая
жестокая битва. Это есть последняя битва в рамках уходящей цивилизации. Битва за
женщину есть битва за равноправие Начал. Битва за женщину есть битва за равновесие
Планеты – Земля. Поднимая знамя Матери Небесной знайте, что противо – стоите самой
сути зла. Ибо зло укоренилось в унижении женщины и творческой мощи Природы и
Космоса. Ибо зло уявилось в пресечении культа Матери Мира. Ибо зло сплело хитрые
сети предрассудков, угрожающих равновесию планеты. Иерархические структуры

Солнечной системы уже дали преимущества Женскому Началу во спасение Жизни и
планеты Земля.
Женщина и Мужчина
Женщина приходит к Великой Матери через мужчину. Мужчина приходит к Великой
Матери через женщину. Так и только так совершается подношение. Время равновесие
начал — все пути через равновесие начал. Выявлением начала Матери женщина слагает
подношение Великой Матери. Выявляя творческое почитание женщины, мужчина слагает
подношение Великой Матери. Действие, действие, действие. Лишь действие явит
истинное почитание Матери. Истинное приношение Великой Матери — приношение
жизненного действия.
Звон призывного колокола Вселенной. Истинное приношение Великой Матери —
приношение жизненного действия служения!
Звон — пространство уже проявило мотив похоронного марша для цивилизации
ненасытных двуногих паразитов.
Звон — это слышите зов к построению новой жизни. Жизнь в Радости и Любви,
Жизнь в Красоте, Жизнь в Подвиге. Жизни, ведомой программами Вселенской эволюции и
законам Великой Матери Небесной. Равновесие Начал — камень основания Новой
Жизни. Всмотритесь в лики Неба, вслушайтесь в напряжение Земли!
Мужчина творчески претворяет закон почитания женского, начала в своём сердце.
Мать, жена, дочь, Природа — через них лежит путь к Великой Матери и космической
реализации сущности Человека. Через выявление жизненного почитания женского
Начала — самой Жизни. Это трудно, ибо требует качеств, осуждаемых специальными
разделами “культуры” и низкой моралью церковных институтов и женоненавистни –
чества. Агрессия по отношению к творчеству Природы и женщины должна быть осознана
как главное орудие врага человечества.
Через сердце, через почитание Прекрасного, через преклонения и практику Любви
лежит путь к престолу Великой Матери Небесной. Престолу этому уготовано место в
сердце каждого — но путь к нему есть горение к красоте и радости Любви. Все Пути
Жизни — через Мать.
Должно знать, как потрудились тёмные над унижением Природы и Женщины.
Унижение эволюционных возможностей женщины сложило и отказ подчиняться законам
Природы. Осознавая законность построений Матери Природы, необходимо признать и
законность природы женщины.
Иезуитство успешно насадило заросли презрения и страха к физиологии женщины.
Всё, связанное с женщиной, обозначилось как стыдное, греховное, нечистое и кровавое.
Сама радость познания мира обозначилась религиозными лжецами как греховная через
женщину. Перевернём эту лживую формулу. Радость познания жизни — через женщину.
Унижение природы женщины и сейчас процветает в мире, ибо много преступного и
незаконного вторгается в сферу тайн физиологии женщины. Осознавая, как постыдную,
эту область люди завешивают завесой отрицания, предоставляя царить там программам

тьмы и сумраку. Работа Сил Зла подлежит нейтрализации и снятию лживых “покровов
святости”.
Впустить свет вниз, туда, где “нечисто и грязно”! Там должна быть светонасыщенная
истина, там должен господствовать закон жизни, там должно быть почитание Природы.
Уважение к целесообразностям тела есть почитание Мощи Природы.
Мужчины и дети получают информацию физиологической подстройки через
женщину. Вред многих лекарств и противозачаточных средств велик. Ритмы женщины
должны быть охранены и подчинены Природе, и это охранение решит задачу сложного
перехода людей в Будущее Земли…
ДА БУДЕТ ВОЛЯ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ— ДА ВОССИЯЕТ ЗНАМЯ ВЛАДЫК!
ДА БУДЕТ ВОЛЯ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ— ТОРЖЕСТВО КОСМИЧЕСКОГО ЗАКОНА!
ДА БУДЕТ ВОЛЯ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ— ПОД ПОКРЫВАЛОМ
ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ ДА РОДИТЬСЯ НОВОЕ!
ДА БУДЕТ ВОЛЯ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ!

Глава 3. часть 6

Дополнения
Дополнение, безмолвие – медитация, свеча
Очищение вихрей, ауры, в безмолвии - медитации
Дыхание вихрями и телами
Техника энергетического дыхания
Техника очищение энергетического тела
Очищение вихрей
Медитации, которые помогают достичь восьмого уровня
Тело Блаженства
Исцеляющая медитация для семи уровней
Исцеляющая медитация, интегрирующая все уровни поля
Путешествие по организму
Медитация от Учителя
«Кому ты служишь? »
Целительная медитация
Медитация с цветным дыханием
Цветные медитации для вихрей

Как открыть целителя внутри себя
Открытие внутреннего целителя
Медитация прошлое - будущее.
Медитация Учителя для самоисцеления
Медитация для снятия самоограничения
Тренировочное задание
О смирении, смерти и трансфигурации
Смирение, смерть и трансфигурация
Позаботьтесь о себе
Дыхание вихрями и телами
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 Духовного
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 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 вибраций. 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 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 использовать 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, творящая 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.
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(о)
совместим с физиологической, эмоциональной, интелектуальной и Духовной 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 получать дар воображения, они могут
интеллектуально, интуитивно или эмоционально настраиваться на осознание различ - ных
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 – сознания и дыхания
вихрями.
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.
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, выдох 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 очищение энергетического тела
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 в 5 м 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 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.
Очищение вихрей
Для этого необходимо делать следующий ритуал. Вытяните руки ладонями вверх, на
левой представьте все плохое и отрицательное, что есть в вас (усталость, злоба, страх,
болезни), на правой - гордость, самолюбие, эгоизм и пр., сделайте вдох и с выдо- хом
стряхните на землю все эти качества и состояния. Мысленно похороните их и войдите в
состояние отрешенности, пустоты, открытости, невинности. В этом состоянии обратитесь
к Богу и его благодати, прочтите мантру: «Намо Ом Тат Сат Вышень» или другую,
которая вам нравится. Если вы обратились от чистого сердца, с верой, преданностью и
упованием, и в вас загорелся пламень благоговейной любви, то вы почувствуете, как на
вас снисходит поток Великой Благодати Света и знания, а также присутствие Великого
покоя всевидящего Духовного ока, которое будет проникать во все ваше существо.
Затем заполните все вихри Духовным светом, сосредоточьтесь на области Родничек
и произносите: Намастэ Хари Хара Ом Рам. Сделайте вдох, наполняя вихрь Духовной
энергией, с выдохом поклонитесь, коснувшись земли ладонями рук. Буду служить Богу и
Миру на этом уровне.
Затем встаньте, снова протяните руки к небу и, питая энергией великого потока Око,
произнесите: «Величье покоя дарует Со-Хам», снова совершите земной поклон,
произнося мысленно: «Буду служить Богу и Миру на этом уровне».
Затем проделайте то же с остальными пятью вихрями, произнося их мантры, и «Буду
служить Богу и Миру на этом уровне».
Гырло - до будет мир всем вам.
Ярило - да будет счастье всем тварям.
Живот да будет благо всем мирам.
Хара - да будет радость всем существам.
Исток - да будет удача всем делам.

Медитации, которые помогают достичь восьмого уровня
Проводите эту простую медитацию по десять минут каждое утро, и вы сами
удивитесь, на сколько хорошо пойдут ваши повседневные дела. Сядьте в обычную позу
для медитации и выпрямите спину. Не опирайтесь ни на что спиной. Если вам нужна
опора, подложите что-нибудь под крестец. Но не прикасайтесь ни к чему спиной или
поясницей. А теперь повторяйте слова предлагаемой вам мантры с каждым выдохом.
Каждый раз, когда разум начинает блуждать, возвращайте его к объекту медитации
словами этой мантры: «Будь спокоен и знай, что я есть Бог».
На уровне Божественного Разума мы находим объяснение смысла нашего
существования. Восьмой уровень поля — это Божественный, Высший Разум, уровень
совершенного осознания бытия. Когда мы проникаем своим сознанием на восьмой
уровень энергетического поля, нам становится ясно, что все на свете совершенно, если
происходит естественным путем, даже если с точки зрения других людей совершенством
не обладает. Мы можем это осознать, лишь находясь на восьмом уровне поля. С других
уровней эта мысль, кажется простой спекуляцией, умственной уловкой, очередной
сказкой. Мы не сможем с иных позиций понять, каким образом не совершенное, может
быть совершенным.
Только с позиций восьмого уровня мы в состоянии понять и осознать, что Земля —
это не что иное, как учебный класс. Самый большой и важный урок, который мы получаем
на Земле — это урок Любви, которой мы должны научиться. Очень легко Любить то, что
совершенно и не создает для нас никаких проблем. Но мы должны научиться Любить и
тогда, когда все вокруг плохо, когда рядом боль и беда — именно в эти моменты должны
мы учиться любить себя и окружающих. Следовательно, несовершенство Земли есть
совершенное условие нашего обучения истинной Любви. Если мы научимся Любить в
неблагоприятных ситуациях, то никогда сами не станем создавать эти ситуации. Более
того, наша Любовь сможет изменить мир.
Тело Блаженства
Для соединения с телом Блаженства следует делать следующую практику. Привести
себя в гармонию: мир, тишину и покой, всецело открыться Высшим Силам и призывать
Дух. Это можно делать в любой удобной позе, затаив дыхание и сосредоточив внимание
над головой, в месте вихря Родничёк, самозабвенно призывать: «Намо Ом Тат Сат
Вышень». Затем, полностью расслабиться и затаив дыхание и остановив мысли, ожидать
снисхождения Блаженства. Через некоторое время по вашему телу начнут проходить
волны тончайших Вселенских вибраций, наполняющие вас блаженством и легкостью.
Ваше сознание начнет расширяться, охватывая безпредельное. Весь обыденный мир
будет казаться маленьким и несущественным. Вы можете выйти за пределы своего тела и
видеть его со стороны. Подключение к Богам, Вселенной - первый великий акт Духовного
целительства, без которого все остальные действия становятся просто механическими,
лишенными Высшей Силы. Методы, медитации, целительства Высшей Силой описаны в
разделе ниже. Восьмое тело это - уровень высшего разума проявляется как красивая
прозрачная яичная скорлупа с мягким пылающим светом, который может казаться яркозолотым. Этот слой фактически составлен из света, который содержит в себе все цвета.
Примеси в этом слое проявляются как пятна, зоны или области, показывающие изменения
в световой структуре.
Исцеляющая медитация для семи уровней

Сядьте, выпрямив спину, или лягте, расслабившись на удобной поверхности.
Замедлите дыхание и расслабьтесь. Сфокусируйте свое внимание на своем внутреннем
мире. Пусть все ваши дела перестанут вас тревожить, предоставьте им идти своим
чередом. Слушайте себя, чувствуйте себя.
Во-первых, почувствуйте, как обновилось ваше тело. Осознанно прочувствуйте
каждую часть своего тела, особенно те органы, которые причиняют вам безпокойство.
Воссоедините все части тела, дав им свою любовь и приятие. Полюбите его таким, каково
оно есть.
Взгляните внутренним взором на свое тело во всей его полноте и во всем его
совершенстве. Пусть ваше тело представится вам золотой клеткой, в которой пребывает
ваше совершенство. Это вместилище ярко, сильно и прекрасно. Поглаживанием руки,
которая есть не что иное, как золотой свет, приведите каждый орган в состояние
совершенства. Возблагодарите его за трансформацию.
Проводите эту медитацию несколько раз в день. Для этого вам потребуется всего
одна или две минуты.
Исцеляющая медитация, интегрирующая все уровни поля
Простая техника расслабления и визуализации поможет вам привнести исцеляющую
энергию в нужные области тела и на все уровни энергетического поля, которые
нуждаются в исцелении. Я называю эту методику «Путешествием по организму».
Медитация состоит из четырех основных частей:
первая — глубокое расслабление,
вторая — любовь к себе и соединение с Легом -Хранителем,
третья — исцеление отдельных областей тела,
четвертая — выход из глубокой релаксации и достижение состояния исцеления.
Быстрого и глубокого расслабления можно достичь с помощью кинестетического
чувства и визуального воображения при проведении словесного внушения на фоне тихой
музыки. Если вы относитесь к кинестетическому типу (это значит, что вы воспринимаете
мир с помощью физических ощущений и чувств), то хорошо отреагируете на внушение и
испытаете ощущения, подобные тем, что возникают, когда вы лежите на пуховой перине
или тихо покачиваетесь в лодке. Если же вы относитесь к визуальному типу, то
отреагируете на описание прекрасного голубого неба, гор или озер. Для введения в
состояние расслабления лучше всего использовать все пять органов чувств.
Как только вы вошли в состояние глубокого расслабления, ваша энергия начнет
свободно и гармонично циркулировать по телу, обеспечивая наилучшие условия для
исцеления. Теперь можно переходить ко второй части — визуализации. Для этого надо
полюбить себя и открыться, чтобы получить помощь от Лега - Хранителя.
В ходе третьей части медитации вы можете приступить к исцелению того органа или
той части тела, которые, по вашему мнению, нуждаются в нем. Достичь этого очень
просто, сконцентрировавшись на утверждении, что вы абсолютно здоровы. Однако вы
можете заняться исцелением и какого-то определенного органа или даже отдельной
клетки. Некоторые люди, например, в процессе визуализации видят, как их лейкоциты
поедают чужеродные клетки опухоли. Вы почувствуете, как исцеляющая энергия
поступает в больные части тела. Очень важно оставаться в этом состоянии до тех пор,
пока не будет выполнена задача — исцелить все пораженные части тела насколько это
возможно за короткий период времени.
Четвертая часть визуализации заключается в простом выходе из состояния
глубокой релаксации и создания подходящих условий для дальнейшего полноценного
исцеления. Дайте себе достаточно времени для выхода из состояния расслабления,

уверив себя в том, что в любое нужное время вы сможете войти точно в такое же
состояние по своему желанию. Внушите себе также по окончании медитации, что процесс
исцеления этим не заканчивается, а будет продолжаться столько, сколько потребуется
для полного избавления от болезни. Таким образом вы будете добавлять в свое поле все
новые и новые порции целительной энергии.
Руководствуясь вышеприведенной схемой, вы можете создать для себя свою
собственную, оригинальную визуализацию. Используйте для этого свою любимую музыку,
любимые образы, любимые физические ощущения. Ниже я привожу пример путешествия
по организму, которое я нахожу весьма полезным и эффективным. Для начала включите
какую-нибудь негромкую музыку, которая вам нравится, лягте на кушетку, кровать или мат
и начинайте спокойно и расслабленно дышать.
Путешествие по организму
Наденьте свободную одежду или ослабьте ту, которая на вас сейчас, и лягте на
горизонтальную поверхность так, чтобы вам было удобно. Прочувствуйте, как вам удобно
лежать. Ощутите тепло и энергию, которые текут сквозь все части вашего организма.
Сосредоточьте свое внимание на стопах. Они должны стать теплыми и тяжелыми. Затем,
продолжая самовнушение, представьте, как тепло поднимается все выше и выше по телу.
Каждая часть организма станет в результате тяжелой и теплой и глубоко расслабится.
Напряжение покинет ваше тело, а поверхность, на которой вы лежите, будет восприниматься как мягкий и толстый слой меда. Вы почувствуете, как мед просачивается сквозь
пол в землю. Мед течет в глубины нашей планеты. Пусть ваше дыхание станет ровным,
неторопливым и очень спокойным. Повторяйте мысленно:
«Я спокоен, никакой шум не тревожит меня.
Я спокоен, никакой шум не тревожит меня.
Я спокоен, никакой шум не тревожит меня».
Вообразите себя очень маленьким, наподобие крошечного золотого лучика и
проникните в свое тело там, где считаете нужным. Вот ваше крошечное «я» достигло
вашего левого плеча и мгновенно расслабило его. Скажите себе: «Мое левое плечо стало
тяжелым и теплым». Потом перейдите к правому плечу. Дайте своему крошечному
двойнику любое орудие, которое он попросит, чтобы расслабить напряжение в левом
плече, будь то поливальный шланг или кисточка. Скажите себе: «Моя правая рука тяжелая и теплая. Я спокоен, никакой шум не тревожит меня». Маленький человечек переместится в правое плечо, а потом в грудь, вызвав этим еще большее расслабление. Ваш
двойник продолжит путешествие по вашему телу, заглядывая по очереди во все его части
и расслабляя их. Все они станут горячими и теплыми.
Остановитесь на несколько минут, когда ваше крошечное «я» завершит обход тела.
Теперь, если вы убеждены, что вам следует двигаться глубже, то представьте себе,
что вы идете по лугу, покрытому ковром прекрасных цветов. Смотрите на цветы,
любуйтесь их формами и цветом, наслаждайтесь их нежным тонким ароматом,
прочувствуйте бархатистую мягкость их лепестков. Продолжая прогулку, почувствуйте на
лице дуновение легкого ветерка. Вот вы подходите к своему любимому фруктовому
дереву и пробуете свой любимый плод. Ветер тихо шуршит листвой деревьев, обрамляющих луг. Поют птицы. Вы смотрите вверх и видите синее небо, по которому плывут
пушистые белые облака. Вы ложитесь на мягкую зеленую траву у подножия дерева и
разглядываете облака, стараясь угадать, на что они похожи.
Вы прекрасно себя чувствуете, вам нравится ваша жизнь и ваше тело. Вы начинаете
проникновенно любить всего себя — свою личность, свою Душу, каждую часть своего
тела, все свои проблемы, каждый аспект своего бытия. Вы нежно принимаете каждую

часть самого себя, независимо от той ненависти, которую вы, возможно, испытываете ко
всему перечисленному в своем обычном состоянии. Каждую свою негативную черточку
заверните в листы любви и приятия, и наблюдайте, как эти негативные черты
переплавляются в то, чем они должны были стать согласно изначальному Божественному
предначертанию. Если вы не знаете, чем они должны были стать, то это не беда. Переплавляясь в иную форму, ваша черта автоматически превратится в то, чем она должна
была быть. Вы прочувствуете истинность каждой своей частицы, вы осознаете глубинный
смысл вашей жизни.
Как только вы полюбите себя, то пройдете с этой любовью по всему своему телу,
вымывая прочь всю боль, которая может гнездиться в нем.
Если какая-то определенная часть вашего тела нуждается в особой заботе, пошлите
ей побольше любви. Теперь настало время избавиться от нежелательных клеток и
микроорганизмов. Скажите им, что ваш организм — не самое подходящее для них место и
пусть они убираются подобру-поздорову куда хотят. Или поиграйте с ними в более
жестокую игру — выбор полностью зависит от вас. Вы можете представить себе, как
сильная струя из брандспойта смывает все, что вы хотите удалить из своего организма.
Если какой-то орган функционирует недостаточно или, наоборот, избыточно, то
прикоснитесь к нему и приведите его в состояние равновесия. Творите по своему
усмотрению и наслаждайтесь творчеством.
Не спешите, когда будете проходить по органам, которые больны и требуют
исцеления.
После того как вы закончите трудится со своим телом, переходите к аурическому
полю, пройдите по всем его уровням и привнесите туда энергию и любовное отношение.
Переход на более высокий уровень подобен переключению приемника на станцию,
которая вещает с более высокой частотой. Или подъем на лифте на другой, более
высокий этаж. Настройтесь на более высокое, и вы автоматически окажетесь на более
высоком уровне вашего энергетического поля.
Представьте себе, что на месте вихря находятся часы, и поставьте на них
правильное время. Теперь сосредоточьтесь на каждом из семи вихрях.
Они расположены следующим образом.
Первый — в промежности, между ног.
Второй — чуть выше лобковой кости, на передней и задней поверхности тела.
Третий вихрь расположен в области солнечного сплетения, во впадине между
ребрами, на передней и задней поверхностях тела.
Четвертый вихрь расположен около сердца и между лопатками.
Пятый находится на передней и задней поверхностях шеи.
Шестой — на лбу и на затылке.
Седьмой вихрь венчает макушку.
Первый уровень ауры. Первым на вашем пути окажется слой физических
ощущений. Это красивая зеленоватая решетка, удерживающая вместе клетки. Сделайте
эту решетку ярче. Вы чувствуете себя немного больше, чем ваше физическое тело,
потому что остов выступает немного за его пределы.
Второй уровень ауры. Теперь передвигайтесь в направлении эмоционального
уровня, где множество разноцветных облаков пронизывают поле в разных направлениях.
Наслаждайтесь движением этих облаков и сделайте их ярче. Прочувствуйте любовь к
себе, которая витает на этом уровне. Каждый вихрь на втором уровне имеет свой цвет.
Первый становится красным, второй — оранжевым, третий — желтым. Затем следуют
зеленый, синий, фиолетовый, горловой вихрь приобретает белый цвет.

Третий уровень ауры. Теперь начинайте движение к светло-желтому уровню
разума и сознания — ментальному уровню. Почувствуйте ощущение ясности,
соответствия, цельности, которые царят здесь, и усильте их. Теперь ваши границы стали
еще обширнее. Вы расширились по меньшей мере на 15 см в каждую сторону. Каждый
уровень бытия, на который вы переходите, переносит ваше сознание в более высокие
области самовосприятия и самопознания. Поверните каждый вихрь по часовой стрелке и
на этом уровне. Все вихри здесь имеют очень приятный ярко-желтый цвет.
Четвертый уровень ауры. Как только вы попадете на четвертый уровень поля, вы
сразу увидите клубящиеся вокруг облака, почти такие же, как на втором уровне. Помните,
что каждый уровень распространяется по всему телу. На этот раз облака кажутся более
плотными, они больше похожи на жидкость, чем на туман. На этом уровне вы ощутите
еще больше любви. Пусть она течет сквозь вас, вы почувствуете небывалый прилив
любви к другим людям. И снова усильте цвет окружающего вас поля. Поверните вихри по
часовой стрелке. Цвета вихрей те же, что и на втором уровне, но на этот раз в каждом
цвете присутствует розоватый оттенок.
Попросите Лега - Хранителя о помощи, потому что самому вам будет трудно
ориентироваться в самых высоких уровнях аурического поля, ибо там пребывает самая
высокая и Божественная Духовность, какая только известна людям. Знание того, что
помощь может прийти в любую минуту позволит вам ощутить незримую поддержку и понять, что вы не одиноки в своей борьбе. По высшим уровням энергетического поля
продвигайтесь только в сопровождении своего Духовного наставника.
Пятый уровень ауры. Для начала прочувствуйте Божественную волю внутри себя.
Почувствуйте ее мерку вокруг себя, поймите, что этот универсальный шаблон проникает
внутрь вашего существа. Пятый уровень выглядит, как кобальтово-синий отпечаток
первого уровня. Почувствуйте, как пятый уровень укрепляет вас и придает вам жесткую
форму. Этот уровень очень тяжел для постижения, потому что там, где должна быть
пустота, на этом уровне находится твердая субстанция, а там, где должна быть
субстанция, как на негативе, — пустота. Пятый уровень ауры похож на литейную форму, в
которой отливается первый уровень ауры. Поверните вихри и на этом уровне. Теперь они
состоят из тонких линий, между которыми — пустота.
Шестой уровень ауры. Перейдя на шестой уровень, вы ощутите Духовный восторг.
На этом уровне вы выглядите как блестящее сияние, исходящее от огня свечи. Вокруг
текут потоки переливающегося света разных оттенков. Пусть ваш свет сияет. Ваше
сознание распространилось за пределы вашего физического тела на 60 см с каждой
стороны. Вихри снова меняют цвет, они такие же, как на втором уровне, но теперь каждый
вихрь сияет мерцающим персиковым светом.
Седьмой уровень ауры. Вот вы и подошли к золотому каркасу седьмого уровня.
Почувствуйте силу и прочность золотых нитей света. Они образуют вокруг вас прочную и
крепкую, похожую на яйцо, оболочку. Сделайте ее еще прочнее. Заполните ею места,
которые нуждаются в дополнительной защите. Ощутите, насколько прочен вихрь
седьмого уровня. Теперь вы распространились приблизительно на метр за пределы
своего физического тела во всех направлениях. Насладитесь этим ощущением.
Отдохните в безмятежности своего Божественного Разума. Оставайтесь в таком
расслабленном состоянии, сколько вам хочется. Если хотите, можете уснуть.
Теперь возвращайтесь в нормальное состояние сознания.
Когда вы будете готовы к возвращению в обычное состояние сознания, начните
обратный отсчет. Просто скажите себе: «К тому моменту, когда я досчитаю до нуля, все
мои чувства станут ясными, я снова буду во всех подробностях и очень быстро

воспринимать внешние раздражители и реагировать на них. Однако я останусь
расслабленным, и процесс моего исцеления продолжится». После этого медленно
принимайтесь считать, начиная с пяти или шести. Каждый раз, называя следующее число,
напоминайте себе, что вы в считанные минуты можете вернуться в состояние, из которого
выходите.
Снова скажите: «К тому моменту, когда я досчитаю до нуля, я приду в ясное
сознание и смогу реагировать на внешний мир, буду полным сил и уверенным в
себе, хотя и останусь расслабленным».
Вот и наступает момент, когда вы произнесете: «Ноль! Теперь я в ясном сознании и
готов действовать, но мое исцеление продолжается!»
Медитация от Учителя
Получено от Учителя
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 общения, 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 центра 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 Живу 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 ребенку, 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».
«Кому ты служишь? »
Получено от Учителя
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 Ядра и с 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 Ядра, 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 в 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 Ядру 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 Ядра,
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 работу, делайте
ее, не откладывая. Если вы учитель — учите. Если же вы скроетесь, то ваша работа
никогда не сможет выразить вашу внутреннюю глубинную сущность. Ваша работа никогда
не станет полной. Не прибегая к защите во время работы, 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 сильной. 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 в Ядро.
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.
Медитация с цветным дыханием
Ниже приводятся методики проведения лечебных медитаций, которые облег чают процесс исцеления, помогая очистить, сбалансировать и зарядить аурическое
поле.
Поскольку второй уровень ауры содержит все без исключения цвета, резонно
предположить, что для медитации следует применять цветное дыхание. Использовать
можно любые цвета на ваш вкус, хотя я предлагаю прежде всего попробовать следующие:
Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, пурпурный,
голубой и розовый.
К этой гамме можно по желанию добавить белый, серебристый, золотистый и
черный. Воспользуйтесь любым соответствующим образом, окрашенным предметом —
одеждой, цветной бумагой, пластиком или стеклом. Можно применить призму, которая
разложит солнечный свет в полноценный спектр.
Строго следуйте приведенным ниже инструкциям. Ни в коем случае не размышляйте
о цвете. Мыслительные процессы связаны с третьим уровнем поля, поэтому мысли будут
оттягивать энергию с третьего уровня на четвертый. Кстати, цвет мышления — желтый.
Для того чтобы перетянуть энергию на третий уровень, цвет следует прочувствовать.
Более того, вы сами должны превратиться в цвет, стать им. Чтобы добиться этого, надо
войти в состояние ощущения цвета.
1. Держа в руке окрашенный предмет, прочувствуйте его цвет, внимательно
разглядывая его.
2. Вдохните цвет. Заполните цветом все свое тело.
3. Станьте цветом.
4. Теперь выдохните цвет.
5. Снова вдохните цвет. На этот раз вам надо заполнить цветом все аурическое поле
целиком. Представьте себе, что вы — цвет.
6. Прочувствуйте, что это значит — быть цветом.
7. Выдохните цвет.
8. Повторите вышеописанную последовательность действий несколько раз.
9. Выберите следующий цвет и подышите им. Заполните все свое тело и аурическое
поле этим цветом.

10. Повторите упражнение с каждым цветом, который вам нравится, по несколько
раз.
Проделывая это упражнение, вы почувствуете, что разные цвета по-разному влияют
на ваше настроение. Каждый цвет ассоциируется с некоторым вполне определенным
началом или качеством. Если вы хотите развить в себе какое-то определенное качество,
вдыхайте соответствующий цвет, медитируйте с ним — это поможет вам добиться поставленной цели.
Цветные медитации для вихрей
Вы, конечно, помните, что вихри служат для усвоения энергии, которую тело
получает из окружающей среды. Вихри «обслуживают» те участки тела, вблизи которых
они расположены. Если какая-то часть вашего тела ослабла от недостатка энергии, то для
ее восполнения следует носить соответствующие цвета или заняться дыхательной цветовой медитацией. Начните с второго вихря. Обратите особое внимание на тот участок
тела, где расположен этот вихрь. Представьте себе цвет вихря, проследите
распространение этого цвета в нужном участке тела в направлении спереди назад.
Ограничьте цвет кругом диаметром около 20 см. Если у вас хорошо развито
пространственное воображение, представьте воронку, узкое основание которой вставьте
в свое тело так, чтобы он коснулся передней части позвоночника. Начните вращать
воронку или диск на поверхности тела по часовой стрелке. Вдвигайте в себя диск или
воронку в то время, когда вы вдыхаете нужный цвет. Во время выдоха цвет продолжает
поступать в вихрь самостоятельно. Представьте себе, как цвет проникает в органы и
части тела. После этого переходите к следующему вихрю. Упражнение следует повторять
по несколько раз для каждого вихря.
Не пропустите ни одного вихря, начина с первого и заканчивая последним, то есть
направление продвижения по телу должно быть снизу вверх. Особое внимание уделяйте
больным органам.
Направление по часовой стрелке означает направление для стороннего
наблюдателя. Представьте себе, что вы смотрите на себя со стороны и вращаете воронку
по часовой стрелке. Это касается как передних, так и задних частей вихрей. Для
упрощения решения задачи воспользуйтесь правой рукой. Сожмите пальцы в кулак, потом
приставьте кончик большого пальца к поверхности тела и начинайте вращать руку в
направлении сжатых пальцев — это и будет искомое направление. Этим приемом можно
воспользоваться как для передних, так и для задних частей вихрей.
Как открыть целителя внутри себя
Мощнейшим исцеляющим инструментом являются фантазии и мифы, которые
поднимают нас над обыденной жизнью и открывают нам новый мир символов, помогая
испытать ощущение безконечности жизненного пути в пространстве и времени. Такая
помощь бывает особенно необходима во время серьезного заболевания или при
внезапно наступивших семейных неприятностях, таких, например, как потеря близкого
человека. Слившись с мифами, мы получаем возможность в своем воображении
подняться над мирской суетой, приобщиться к Божественной Силе и совершить
героические деяния. В метафорической истории мифа мы получаем возможность излить
свою энергию и получить ответы на те вопросы, которые остаются без ответа в пределах
нашей повседневной реальности.
Творя практику над этой частью, вы встретились с ребенком в себе, который в свое
время был запуган и травмирован. Вы научились играть с этим ребенком, дав ему
возможность самовыражения. Теперь настало время исцелить этого ребенка. Травмы и

заболевания вашего физического тела являются травмами и заболеваниями этого
ребенка. Начиная путь в глубины, мы поначалу испытываем потрясение, которое проходит только тогда, когда мы встречаем на своем пути собственного целителя, который,
как и ребенок, всегда живет в нашем существе. Этот целитель, то есть вы сами, способен
помочь справиться практически с любой жизненной ситуацией. Внутренний целитель
знает всю подноготную вашей истории, знает задачу вашего земного воплощения и,
вооруженный этим знанием и мудростью, решает ваши проблемы. Ниже я привожу
технику, которая поможет вам познакомиться со своим целителем. Это миф или, если
угодно, фантазия, которую следует использовать для исцеления от болезни.
Открытие внутреннего целителя
Получено от Учителя
Давным-давно, многие тысячелетия назад, до начала всех времен, когда на Земле
еще не было ни одного живого существа, в сердце Бога вспыхнула искра света. Эта
вспышка рассыпалась по Вселенной мириадами звезд. Каждая из них имела свое имя,
написанное огненными буквами в сердце Бога. Одна из этих звезд — вы. Будучи звездой,
вы росли и развивались, пели песни другим таким же звездам, рассеянным в небесах.
В те времена, до своего рождения в виде человека, вы уже знали Свет, Любовь и
Мудрость. Будучи не рожденными, вы, разумеется, были лишены телесной оболочки, но
тем большей свободой вы обладали. Вы прекрасно сознавали сущность вашего бытия и
могли попасть в любой уголок Вселенной по своему усмотрению. Вы передвигались в
любом избранном вами направлении. В те времена вы могли творить вещи по своей воле.
Как только у вас появлялось какое-либо желание, вы немедленно могли его исполнить.
Вы творили камни и землю, деревья и цветы, звезды и планеты, облака и ветер.
Ваша сущность носилась над бездной космоса, принимая то одну, то другую форму. Вы
успели побывать облаком, луной, солнцем, рыбой или кошкой. Вы двигались, получая ни с
чем не сравнимое наслаждение от этого движения. По мере творения вы начали
сливаться с созданными вами формами. Так родилась ваша тень. Вы были столь сильно
взволнованы этим событием, что память ускользнула от вас и вы забыли, кто вы есть на
самом деле. Вы были настолько захвачены актами творения, что даже не заметили
происшедшей с вами метаморфозы.
Тень становилась все гуще, и из забвения того, что истина состоит в Божественной
сущности, родилась боль. Истинная сущность — Созидатель, который пребывает вне
телесной формы. Вот как появились тень и боль. Вы забыли, кто вы есть на самом деле.
Вы раскололи свою суть пополам: на часть, которая все забыла, и на целое, которое
помнит все.
В каждом человеческом существе, в любой его клеточке, теплится искра Божья.
Именно она — суть и выражение вашего конкретного бытия, вашей самости. В этой
истинной сущности пребывает внутренний целитель, сосредоточивший в себе всю
созидательную силу Вселенной. Этот целитель имеет имя, полученное от Бога. Этот
целитель и есть истинный вы.
Направьте же свое познание на свою внутреннюю сущность, на Силу и Свет, которые
единственны и неповторимы. Вы — воплощенное и возвещенное Слово Божье. Направьте
свое познание на целостную сущность вашего бытия — именно там находится ваш
внутренний целитель. Вы интуитивно чувствовали это всю свою жизнь. Золотые нити этой
силы вплелись в ковер вашей жизни задолго до вашего телесного рождения. Будучи
маленьким ребенком, как впрочем и теперь, вы прекрасно знаете значение этой силы.
Восчувствуйте сущность и силу, пронизывающие вас — в них ваша неповторимость, в них

ваша красота, в них ваша Любовь, в них сладость жизни, которую вы испытывали, будучи
ребенком.
Ваша сила пребывает в блаженстве вашей истинной сущности. Она в сладостных
устремлениях, которые вы защитили и укрыли от других. Вы словно нераскрывшийся
цветок в лучах полуденного солнца. Восчувствуйте же силу и естество вашей
Божественности, столь отличной от сути других человеческих существ. Теперь утвердите
свое знание в своем теле. Эта часть вашего существа сохранила свою первозданную
свободу. Эта часть вашего существа все еще вольно передвигается по Вселенной,
проникая сквозь время, пространство и другие реальности. Теперь же восчувствуйте себя
в пределах этой свободы.
Передвигаясь по бесконечным пространствам Вселенной, покоряя бесконечность
времени, вы однажды услышали жалобный крик и плач. Плач становился все ближе, и вы
спросили себя: «Что бы это могло значить?» В этом плаче вам почудилась мольба о
помощи, и вы поспешили на крик. И вот что вы увидели — крик исходил от прекрасной,
голубой, мерцающей в просторах Вселенной планеты. Вас подвигнуло приблизиться к
этой чудесной планете чувство сострадания. Приблизившись к возлюбленной вами
планете, вы спросили в сердце своем: «Что я могу сделать, чтобы помочь? Как могу
ответить на мольбу о помощи? Как смогу я исцелить боль Земли?»
И тут вам явилась великая идея. Вы решили создать физическую форму, чтобы с ее
помощью удалить с Земли боль и страдания. Вы вознамерились использовать
физическую форму, чтобы исцелить боль.
Для этого вы вошли в ничтожную, крошечную телесную оболочку. Через девять
месяцев вы родились на свет в своем человеческом обличье. Чем дольше оставались вы
в новой оболочке, тем более ослабевала память о вашей истинной сущности.
Еще будучи ребенком, а возможно, и до рождения, вы начали принимать на себя
боль земного мира. Испытав эту боль, вы окончательно забыли о своей сути и своем
предназначении. Когда боль отступит, вы непременно все вспомните, но как только она
вернется, память снова ускользнет от вас. Боль, которую вы взялись исцелять, пребывает
внутри вашего земного тела.
Обратите внимание на свое детство. Отыщите в нем ту глубинную боль, которая
была с вами все то время. Вместе с болью вы отыщете свои самые сокровенные
устремления. Кем вы хотите быть? Кем вы хотели стать в детстве, а взрослым считаете,
что не сможете? Хотели ли вы летать среди звезд? Хотелось ли вам исцелить всех на
Земле и саму Землю? Хотелось ли вам рисовать и создавать прекрасную музыку?
Хотелось ли вам сделать всех счастливыми? Было ли что-то такое, чего вам хотелось
больше всего на свете? Если бы вам предоставилась возможность делать все по своему
желанию, то в чем заключается ваша самая сокровенная фантазия. Как относится эта
неисполненная мечта к вашей настоящей боли?
Оглянитесь на свою жизнь. Просматривая каждый ее момент, не видите ли вы одну
нить, которая связывает воедино всю спираль вашей земной жизни в бесконечный цикл, в
котором та самая затаенная детская боль снова и снова всплывает в самых
разнообразных жизненных обстоятельствах? Если вы внимательно присмотритесь ко
всем опытам своей жизни, то, несомненно, заметите эту нить. Как только вы отыщете эту
нить, позвольте выплеснуться наружу своей боли, не таите ее внутри себя. Пусть ваше
тело испытает боль. Где то место, где гнездится страдание? Когда вы испытываете боль,
то какая часть тела кричит о ней, напрягая все свои силы?
А теперь тщательно исследуйте себя, чтобы понять, в каком именно месте поразила
боль психический, духовный, ментальный и физический аспекты вашего бытия. Нить,
связывающая эти аспекты по законам голографии, проходит через каждую клеточку

вашего организма и особенно сильно ранит больные места. Найдите их в своем теле.
Если вы умеете видеть ауру, то найдите подобные места и в ней.
И когда вы найдете эту боль, на каком бы уровне она ни проявилась наиболее
глубоко, будь это страх, проблема отношений, психическое расстройство или
профессиональные неприятности — задайте себе вопрос: «Какое все это имеет
отношение к моим глубинным устремлениям? Каким образом эта частная проблема
связана с моим сокровенным желанием стать тем, кем я хочу быть, с тем, как я собираюсь
поступить со своей жизнью, с тем, как я собираюсь жить дальше?»
Первая ваша задача — это исцелить боль вашего тела. Именно эта боль научит вас
тем навыкам, которые нужны для исполнения ваших устремлений, каковы бы они ни были.
Найдите, где гнездится боль, и возложите руки на это место. Вы носили эту боль всю
свою жизнь, из-за нее вы совершенно забыли о своей сущности и своем предназначении,
это ваша самая мучительная боль, неважно, где она нашла свое пристанище — в сердце,
в животе или в горле. Возложите руки на больное место и испытайте сознание
разделением и отчуждением. Это тень говорила в вас, потому что именно она верит в
разделение и отчуждение всех ото всех, верит в отсутствие надежды и безысходность
бытия. Отыщите боль, которая пребывает в вас от века, и вы почувствуете, как начинает
рассеиваться поглотившая вас тень.
Войдите в нее, войдите в тень. Войдите в бастион боли, которая подлежит
исцелению. Не пытайтесь отрицать, что вы испытывали эту человеческую боль, и не
отрекайтесь от человеческого в себе. Та боль, которую вы испытываете, далеко не нова.
Она была с вами, сколько вы себя помните. Такая боль не сдает своих позиций без боя,
она буквально вмурована в вашу Душу и тело, так что приготовьтесь — вам придется
некоторое время жить с этой болью.
И когда вы будете готовы, обратите свое сознание на внутреннего целителя. В нем
средоточие вашей мудрости. В нем ваши устремления, ваш свет, с которым явились вы
исцелить боль своего тела.
Вернитесь к своей боли и снова испытайте ее. Затем повернитесь лицом к своим
устремлениям и прочувствуйте их. Продолжайте делать это до тех пор, пока вам не
станет ясна глубинная связь между тем и другим, только тогда вы сможете ответить на
вопрос: «Что означает эта боль в моей жизни? Что пытается она сказать? Что за послание
старается она передать?»
Ощущая боль руками, возложенными на страдающее место, спросите своего
целителя, который и есть вы, что вам надо делать. В чем глубинная причина боли?
Испросите у него помощи в исцелении недуга. Попросите своего внутреннего целителя
помочь вам исцелить боль, которую вы сами были неспособны вылечить на протяжении
всей своей жизни. Спросите об этом, и целитель ответит вам. Спросите конкретно, не
растекаясь мыслью, что именно вам надлежит делать, чтобы справиться с данной болью.
В чем ее причина? Чему вам верить? Что вам делать каждый день?
Пусть внутренний целитель посредством ваших рук исцелит ваше страждущее тело.
Будьте каналом, по которому передается информация об исцелении. Пусть свет пронизывает все ваше существо.
После того как вы получите столько сведений, сколько сможете усвоить, снеситесь с
высшей Духовной реальностью, которая вам известна; это ваше высшее «Я» или ваш
Духовный наставник. Пребывая на этом высшем Духовном уровне, коснитесь памяти о
том, кем вы являетесь в действительности. Вы увидите, что эта боль есть не что иное, как
страдание, от которого вы, еще предсуществуя и будучи странствующим, духом Вселенной, были намерены освободить Землю. Вот кем вы являетесь на самом деле.

Итак, воспарите к той части своего существа, которая воплотилась, чтобы исцелить
ту самую боль, которую вы носите в себе с самого земного рождения. Ибо эта та боль,
которую вы явились исцелить, которую вы сознательно и намеренно взяли на себя и,
сделав это, предпочли воплотиться с наилучшим сочетанием энергии, Мудрости и Любви.
Вот что вы явились исцелить, и у вас есть все, чтобы выполнить эту задачу. Вы
вооружены. Тот странствующий Дух, которым вы были до своего земного рождения, когда
услышали с Земли крики о помощи, и есть ваш внутренний целитель. Вы и только вы
знаете, как исцелять эту боль, только вы и никто другой кроме вас. Это знает ваш
внутренний целитель, а значит, вы. Будьте же этим целителем на деле и исцелите ту
боль, которую вы пронесли, через всю свою жизнь. Прикоснитесь к своему телу в тех
местах, где оно испытывает боль.
Работая, постоянно переключайте свое внимание с внутреннего целителя на того
человека в вашей Душе, который испытывает боль. Делая так, вы сможете понять
глубинную связь между внутренним целителем и той болью, которую он явился исцелить.
Вы взяли эту боль у Земли, чтобы трансформировать ее. Так дайте же себе достаточно
времени, чтобы выполнить это предназначение. Исцеляя боль, вы сумеете слить воедино
внутреннюю боль, устремления и чаяния, которые носите в своем сердце. И целителя,
который пребывает в вашей Божественной сущности и который один может исцелить вас.
Пусть внутренний целитель избавит вас от боли и вернет вам цельность. Постоянно
переключайте свое внимание со своей человеческой сущности, которая испытывает боль,
на внутреннего целителя, обладающего вселенской силой, и обратно. Сближайте их до
тех пор, пока целитель и ваша человеческая сущность не сольются воедино. Продолжайте работу до тех пор, пока вы сами не почувствуете надежность такого слияния.
Когда же вас удовлетворит результат, и вы почувствуете искомое слияние, постарайтесь
оставаться в полном покое в течение часа. Молчите, медитируйте или просто гуляйте по
лесу.
По прошествии времени вы приобретете, немалый опыт медитации и общения с
внутренним целителем, и задача эта не будет казаться вам чересчур сложной. После того
как вы научитесь практиковать Любовь к себе и давать волю своим чувствам и эмоциям,
очень полезно будет посмотреть, насколько это изменит вашу жизнь. Чтобы проверить,
насколько хорошо вы относитесь к себе, ответьте на несколько предложенных ниже вопросов. Потом снова займитесь собой. Если в настоящее время вы сами не в состоянии
сделать это, попросите кого-нибудь помочь вам составить план исцеления, которого вы
будете придерживаться, когда к вам вернутся силы и здоровье.
В окончание приведу выдержку из книги «Путь в Беловодье», глава «Вхождение
в круг», где показан путь традиционного врача, которая постепенно в результате наблюде
ний и обретения опыта «нетрадиционного» народного целительства, изменяется, и
начинает практиковать оба направления;
"Может быть, она поможет тебе поправиться". Эта фраза вновь и вновь всплывала в
моих мыслях, до тех пор пока она вдруг не столкнулась со словами, произнесенными
Умай в последний момент: "Просто попроси Целителя проявиться и поработать через
тебя. Не удивляйся своим действиям, даже если они покажутся странными или тупыми.
Попробуй, завтра увидишь, что получится.
Двё фразы слились воедино, и волна искушения прокатилась по всему моему телу,
побуждая меня к действию, совершенно бессмысленному с точки зрения рациональной
части моего сознания. Что-то – возможно, эта абсолютная пустота, которая пронизывала
всё Любино существование, подсказало мне, что ее болезнь происходит не из-за того, что
Любу оккупировали чужеродные сущности, а из-за того, что она каким-то образом

потеряла свою душу. Единственным выходом для нее было попробовать дать ей стимул,
который пробудит в ней волю, способную выйти наружу в надежде вновь найти и обрести
потерянную душу. Интересно, а что если я смогу это сделать?
"Здесь нет никакого риска" - успокоила я саму себя - Она все равно уже потеряна.
Делай так. как сказала тебе Умай. Просто попробуй. Пусть это будет экспериментом. Я не
могу сделать ничего такого, отчего ей стало бы хуже".
Люба сидела передо мной все с тем же отсутствующим выражением лица. Я не
чувствовала настоятельной потребности рассказывать ей что-либо о своих мыслях,
поскольку знала, что я вовсе не отображаюсь в ее сознании. Я молча посмотрела на ее
бумаги, немного потянув время и собираясь с мыслями.
Чувствуя себя слегка глупо, я отважилась мысленно произнести слова: "Я прошу
Целителя внутри меня придти и исцелить эту женщину".
На короткое время наступил странный перерыв в моем восприятии. Я чувствовала,
как будто ощущение моего лица, всей моей сущности стало опускаться вниз со своего
обычного положения в голове и остановилось в районе сердца. В течение нескольких
секунд я действительно смотрела на мир из центральной части моего тела, как будто у
сердца открылись глаза, и оно смогло видеть. Это сопровождалось мощной волной тепла
и воодушевления, которая промелькнула, как вспышка в груди, и затем быстро
растворилась. Когда все прошло, в действие вступил мой обычный механизм терапии.
Чтобы понять, насколько внимательно вы к себе относитесь, задайте себе
следующие вопросы
• В каких областях вашей жизни вы не испытываете недостатка в духовной и
физической пище, а в каких вам ее не хватает?
• Как и почему вы лишали себя любви в то время, когда не только нуждались в ней,
но и вполне ее заслуживали?
• В чем проявляется ваше пренебрежение по отношению к себе в аспекте вашего
здоровья?
• Чего вы лишали себя из того, что было вполне достижимо?
• Что из того, чего вы хотите добиться в жизни, вы до сих пор не сделали?
• Существует ли какое-то дело, которое вы всегда хотели изучить?
• Как вы смотрите на то, чтобы заняться этим сейчас или тогда, когда вы оправитесь
от болезни?
Медитация прошлое - будущее.
Сядьте поудобнее. Спину старайтесь держать прямо. Обратите особое внимание на
дыхание. Вдохните и не спеша, выдохните. Вдыхая, дышите будущим, его мощными
возможностями. Выдыхая, избавляйтесь от груза прошлого. Пусть прошлое уходит: его
время миновало. Просто вдыхайте будущее и выдыхайте прошлое. Ведь то, что вы
вдыхаете, действительно есть будущее, а то, что выдыхаете, — прошлое. Вдыхайте
будущее и то, что вы хотите создать. Выдыхайте прошлое и вместе с ним все те
ограничения, которые вы сами на себя наложили. Будущее не должно иметь ничего
общего с прошлым. Смотрите, как прошлое, уходя, остается далеко позади, а будущее
приходит к вам, становясь настоящим. Обратите внимание на то, как остается позади
прошлая жизнь и как приближаются жизни будущие. Вдыхайте будущее и выдыхайте
прошлое. Следите за течением времени и смотрите на себя как на средоточие сознания.
Вы — средоточие сознания, и опыты движут вами. Вы находитесь в центре реальности,
неизменны и существуете вне рамок времени. Вот наступила пауза между вдохомбудущим и выдохом-прошлым. Именно в этот момент вы соскользнете в вечность своего
существования.
Медитация Учителя для самоисцеления

1. Осмотрите свое тело любым способом: внутренним взором, интуитивно, с
помощью чувств. Найдите то место в вашем теле (с помощью наставников, если хотите),
на котором вы хотели бы сконцентрировать свое внимание.
Если вы не смогли найти проблемной области, то можете сосредоточиться на том,
что происходит в вашей жизни в данный момент и что вас заботит. Но обязательно
найдите подходящее место в своем теле или в своей жизни.
2. Если хотите, дайте этому объекту форму, цвет, очертания, плотность. Резкий ли
это объект или расплывчатый? Если это боль, то как долго она длится? Ноющая это боль
или острая? Быстро ли она заканчивается и возобновляется ли? Нова ли для вас
ситуация, сложившаяся в вашей жизни? Складывалась ли она и раньше? Как давно? Как
вы чувствуете себя, когда сталкиваетесь с ней, и как реагируете на нее? Конкретизируйте
ситуацию, о которой мы говорим. Например: если вы испытываете боль, то какова
реакция вашего разума на нее? Вешаете ли вы на нее ужасные ярлыки? Реагируете ли вы
посредством гнева или страха в тех обстоятельствах жизни, которые складываются
сейчас? Испытываете ли вы страх перед тем, что происходит в вашем теле? Как вы
реагируете на то, что там происходит? Каков обычный ответ, который ни к чему не
приводит? Вы понимаете, что привычный ответ не срабатывает потому, что боль остается
на месте. Послание (если хотите, можете назвать это уроком) не дошло до вас. Поэтому я
могу сказать, что этот ответ, каким бы он ни был, заведомо неверен, ибо не разрешает
ситуацию. Посмотрите на свою жизнь и на свое тело: они похожи на школьный класс, в
котором надо учиться, а каждая болезнь, каждая травма, каждая боль — это послание,
которое нужно выучить как урок.
3. Итак, следующий вопрос, который я хочу задать, состоит в том, зачем вы
сотворили себе такую боль? Зачем вы создали в своей жизни такую болезненную
ситуацию? Что полезное можно извлечь из этих неприятностей? Что эта ситуация и эта
боль твердят постоянно? Сколько раз надо сказать одно и то же, чтобы вы наконец
поняли, о чем идет речь? Ибо, не ответив на этот вопрос, вы снова и снова будете создавать себе эти ситуации и эту боль. А пока не выучишь заданный урок, не получишь нового.
Если вы нашли в своем теле это место, я советую возложить на него руку или руки. Пусть
ваше великое сознание начнет проникать в больное место. И когда будете это делать,
если вы еще не открыли природу этой боли, то отыщите ее сейчас, найдите природу
своего страха. Прочувствуйте свой страх с любовью. Какая любовь больше всего
нравится вашему страху?
Проделайте то же для всех участков своего тела. Всякая болезнь, всякий негативный
опыт, который вы имели, — все это результат недостаточной любви к себе. Вы не
следовали тому, что было нужно вам и только вам, не полно любили себя. Как и почему
не прислушивались вы к своему внутреннему голосу? Как могли позволить себе не быть
самим собой? Всякая болезнь есть послание, которое прямо говорит, что вы не любите
себя. Она подстегивает вас быть самим собой. Это и есть основа всякого исцеления.
4. Еще один ключ: урок никогда не вытекает из того, что вы сами сделали
неправильно, и не несет в себе ничего плохого для вас.
5. Итак, найдя ответ, вы немедленно поймете, что боль и страх появляются тогда,
когда вы преградили себе дорогу и не сделали того, ради чего живете, того, что всегда
всей душой желали и жаждали. Ваша задача — встретить страх лицом к лицу, дать себе
почувствовать страх и трудиться с ним всю свою жизнь. Ибо там, где страх, там нет места
любви, поскольку страх противоположен любви по духу. Где страх, там нет места и
истине. Но верно и то, что страх не истинен, а иллюзорен. Вы не сосредоточены, не
пребываете в цельности своего существа — и вы боитесь. Когда же вы наберетесь
мужества войти в свой страх, то начнете свое исцеление.

Домашнее задание на ночь:
1. Перечислите свои страхи. Чего вы боитесь?
Возможно, страх ваш касается вашего тела.
Может быть, он касается вашей жизненной ситуации.
Может быть, это всеобщий страх.
2. Свяжите свой страх с жизненными обстоятельствами. Страх всегда связан с тем,
что вы не делаете того, что хотите сделать всей душой. Он блокирует ваше величие, но и
является воротами в дом величия.
Составьте следующий список:
Страхи - Жизненные ситуации - Каким образом вы не любили себя и как хотите это
сделать.
Какое все это имеет отношение к ауре? Все это можно увидеть в ауре. Все эти вещи
имеют размеры и форму, они телесны. Когда восприятие откроется, вы увидите, как люди
не умеют и не хотят любить себя самих, как они не в состоянии это делать. Вы, как
целитель, станете связующим звеном между ними и любовью, поможете им вспомнить,
кто они, и полюбить себя. Исцеляя, вы сами станете любовью.
Медитация для снятия самоограничения
Это хорошая медитация для тех, кто хочет выйти за рамки, в которые он сам же себя
поместил. Она хороша для самоисследования, для практики в целительстве, ибо болезнь
есть не что иное, как заключение себя в ограниченное пространство узкого самоопределения. Как целитель, вы должны сначала определить этот процесс в себе, понять его,
чтобы чувствовать его в других, а потом помочь им определить его и освободиться от пут.
Все эти ограничения имеют свою форму в аурическом поле. Ваша энергия и ваше
сознание — вот что ограничивает вас. Поэтому, практикуя с аурой и исцеляясь, вы прямо
воздействуете на субстанцию, которая ограничивает вас.
1. Поднимитесь в возвышенное состояние сознания.
2. Задайте себе вопрос: «Кто я»?
3.
Найдя ответ, поищите границы, которыми ограничили себя простым
определением того, кто вы есть. Когда найдете границы, вспомните, что сами окружили
себя ими.
4. Отбросьте ограничения, и границы раздвинутся.
5. Снова задайте себе вопрос: «Кто я?» Каков бы ни был ответ, он снова наложит
границы на вашу сущность.
6. Отделите сущее, от ограничивающего определения.
7. Отбросьте определение, расширьте границу.
8. Снова задайте себе тот же вопрос, и так далее.
Практикуйте эту медитацию регулярно в течение недели. Я не стану ограничивать
ваше Сущее. Вы сами определите его в своих исканиях.
Вы сможете стать целителем, если очень этого захотите. Но сначала бросьте себе
вызов и исцелите самого себя. Сосредоточьтесь на этой задаче и только после этого
ищите способы помочь другим исцелить себя. Только так вы сможете состояться как
целитель.
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.
И еще все медитации дают очень хороший результат когда вы «начитаете»
медитацию на диск или кассету. И будете прослушивать во время медитации.
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, которое одно 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 сейчас здесь. То, что в вас умрет, — тотчас

возродится в темной и бесформенной массе. Смерть формы — рождение сути,
бесформенной 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.
Позаботьтесь о себе
Для того чтобы как следует заботиться о себе, вам надо придерживаться раз и
навсегда заведенного распорядка, в который необходимо включить медитацию,
физические упражнения, правильное питание, гигиену, полноценный и достаточный по
продолжительности отдых, правильную одежду, хорошо устроенный дом, удовольствия,
трудности, интимные отношения и друзей. Соедините это с некоторой толикой любви, и
вы пожнете добрый урожай. Ваши личные нужды, конечно, будут изменяться ежедневно и
ежечасно в течение недель и лет. Будьте гибкими. То, что правильно в одно время, может
в другое оказаться роковой ошибкой. Вместо того чтобы слушать тех, кто будет говорить о
необходимости соблюдения того или иного режима, думайте о том, что нужно лично вам,
и сами определяйте, что важно именно для вас и ни для кого больше. Вот в чем состоит
секрет здоровья и хорошего самочувствия: ответственность за себя и удержание силы в
своем доме, т.е. в теле и в душе. Ниже я привожу полезные советы по сохранению
здоровья. Помните, что разнообразие есть квинтэссенция жизни; что придает последней
остроту и неповторимость. Рост личности зиждется на вечном изменении.
1. Физические упражнения - существует множество упражнений, о них вы можете
узнать в разнообразных спортивных центрах, в которых вам предложат заняться
аэробикой, плаванием, йогой и боевыми искусствами Востока, например, тайцзи-цюань.
Вы любите бегать трусцой? Пожалуйста, если это доставит вам радость.
2. Полноценная пища. Я бы рекомендовал вам познакомиться с Аюрведой, раздел
питание. которой придерживаются последователи в многих странах мира: очень мало
мяса, предпочтительно экологически чистого. Особенно не рекомендуется есть красное
мясо. Желательны сбалансированные крупы, овощи, салат и немного фруктов. Ешьте
пищу по сезону. Зимние диеты больше тяготеют к корнеплодам, а летние — к зеленым
салатам, свежим овощам и фруктам. Злаки рекомендуется есть круглый год.
Будьте осторожны с витаминами. Многие из них дают нежелательные реакции, о чем
вы даже не подозреваете. Если вы посещаете сеансы исцеления, то необходимы
витаминные и солевые добавки к рациону, в основном соли кальция, калия, магния и
большие количества витамина С. Возможно, вам потребуются и витамины группы В. Я
всегда крайне осторожно даю советы относительно питания, поскольку оно сугубо
индивидуально. Вам самим надо понять, в чем ваш организм нуждается больше всего, и
следовать этим потребностям.
Обращайте внимание на то, что вы едите. На тарелке пища должна выглядеть
привлекательно. Постоянно помните, что она поступает в ваш организм, чтобы как
следует его напитать, дать ему энергию и стимулировать рост ваших клеток. Тщательно
пережевывайте пищу, наслаждайтесь ее вкусом, радуйтесь ей, потому что пища — это
проявление щедрости земли. Для эксперимента попытайтесь проследить путь пищи по
кишечному тракту.
Прислушивайтесь к своему аппетиту, сообразно которому ваш организм сообщает
вкусовым сосочкам, какая именно пища вам требуется. Это не то же самое, что
испытывать голод или зверский аппетит. Чего бы вы очень сильно хотели съесть? Обычно
это те продукты, которые вызывают у вас аллергию. Не ешьте их. Через 3-10 дней эта

патологическая тяга пройдет. Давайте вашему телу то, в чем оно действительно
нуждается. Прислушивайтесь к сообщениям, которые шлет вам ваш организм. Если вас
все время тянет на какую-то определенную пищу, то вашему организму чего-то не
хватает. Например, если вам все время хочется сладкого, то надо выяснить, в чем дело.
Возможно, вы плохо питаетесь, и ваш организм просто требует энергии, которой ему не
хватает.
Вы, конечно, знаете, что большинство пищевых добавок — консерванты, красители и
т.п. — очень вредно. В любом продукте присутствуют небольшие количества ядов:
пестицидов, гербицидов, удобрений и частицы веществ, загрязняющих окружающую
среду. Лучший способ борьбы с этим злом заключается в употреблении в пищу только
экологически чистых продуктов. Не покупайте готовую пищу, пропитанную консервантами.
Конечно, экологически чистую пищу приходится долго варить, но зато потом вы
сэкономите на медицинских счетах. Ешьте только оплодотворенные куриные яйца.
Помните, что в свежей пище содержится больше энергии, которая необходима вам
для поддержания жизнедеятельности. Свежая пища гораздо полезнее консервированной.
3. Гигиена. Очень важно ухаживать за телом, кожей, зубами и волосами. Для мытья
кожи применяйте мыла или другие средства со сбалансированным фактором,
подходящим для вашей кожи. Кожа имеет кислотную оболочку, которая защищает
организм от проникновения инфекции. Если вы для мытья станете употреблять мыла с
избытком щелочи, то будете причинять вред своему организму. Принимая душ,
используйте щетки: с их помощью вы сможете снять с кожи отшелушившийся эпителий,
чтобы позволить расти новым клеткам.
Все сказанное в полной мере относится и к уходу за волосами. Не пользуйтесь
ополаскивателями, которые оставляют на волосах тяжелый осадок. Убедитесь, что ваш
шампунь имеет подходящий для вас фактор и не токсичен.
Прочищайте межзубные промежутки хотя бы один раз в день. Чистите зубы щеткой
дважды в день. Если у вас проблемы с деснами, то чистите зубы смесью из одной части
поваренной соли и восьми частей соды один раз в день.
4. Отдых. Потребность в отдыхе — вещь сугубо индивидуальная. «Сова» вы или
«жаворонок». Прислушайтесь к голосу своего организма. Когда ваше тело нуждается в
отдыхе? Надо ли вам спать ночью шесть или восемь часов, или вам хватает меньшего
времени, но зато вы не прочь прилечь в течение дня и подремать? Если вы устали, то
поспите, невзирая на время суток. Если вы ляжете тотчас, как только почувствовали
усталость, то увидите, что вам хватит получаса, чтобы восстановить работоспособность.
Если вы не можете выкроить полчаса, попробуйте поспать 15 минут. Уж их-то вы всегда
найдете, как бы ни были заняты на работе.
5. Одежда. Я обнаружил, что многие синтетические ткани плохо влияют на
естественный поток энергии в ауре и в теле человека. К таким синтетическим тканям
относятся акрил, полиэстер и нейлон. Нейлоновые чулки вредны для потоков энергии,
циркулирующей вверх и вниз по ногам, и ответственны за многие болезни, которыми
страдают женщины в нашем обществе. Я рекомендую носить нейлоновые чулки только
тогда, когда это действительно необходимо. Найдите им подходящую замену. Лучше
всего избегать изделий, содержащих альдегиды и формальдегидные смолы и сделанных
из побочных продуктов крекинга нефти, особенно если вы чувствительны к этим
веществам.
Естественные волокна обладают сильным положительным воздействием на ауру.
Они укрепляют и поддерживают ее. Лучше всего с этим справляются лён, хлопок, шелк и
шерсть. Хорошо подходят и ткани из смеси этих волокон. Можно порекомендовать ткани,
содержащие 50 % хлопка.

Если вы заглянули утром в шкаф и решили, что вам нечего надеть, то это скорее
всего потому, что у вас нет одежды того цвета, который вам нужен именно сегодня. А
какой, собственно говоря, цвет вам нужен? Возможно, ваша аура несколько потускнела, и
вам требуется зарядить ее энергией ярких расцветок.
Пополните свой гардероб одеждой самых различных цветов и текстуры. Вещи тоже
надо подбирать по самочувствию, следуя посланиям тела.
Удовлетворяет ли ваш стиль, или вы одеваетесь так только для того, чтобы
понравиться другим? Будьте уверены в том, что одежда, которую вы носите, выражает
вашу внутреннюю сущность.
6. Жилище. Достаточно ли в вашем доме пространства и света, которые вам
необходимы? Удобно ли вам в вашем доме? Растения очень полезны для ауры, поэтому,
если у вас есть время за ними ухаживать, пусть они растут в ваших комнатах. Окрашен ли
ваш дом в подходящие для вас цвета? Свежий ли в нем воздух, легко ли вам дышится?
Если нет, то купите ионизатор или увлажнитель. Избавьтесь от люминесцентных
светильников. Используйте только лампы накаливания.
7. Развлечения. Если у вас мало времени, то планируйте свои развлечения так же,
как вы планируете свою работу. Удовольствия так же важны, как самая ответственная
работа. Делайте то, чего вам всегда хотелось для удовольствия и развлечения. Настало
время для этого. Почаще смейтесь, откройте в себе ребенка и наслаждайтесь каждым
моментом своей жизни.
8. Личные трудности. У каждого из нас найдутся дела, которые мы давно хотели
сделать, но всегда откладывали то на время, то навсегда, считая, что мы не способны их
сделать вовсе. Считайте, что время настало. Путешествие, творческий замысел или
смена профессии — что бы то ни было, дайте себе шанс и сделайте попытку. Есть ли
какой-нибудь труд, который вы давно хотели выполнить? Выполните его. Посмотрите, что
для этого надо, составьте план и следуйте своему внутреннему позыву. Помните, что это
ваше сокровенное внутреннее устремление; вы желаете этого больше всего на свете; это
именно то, ради чего вы пришли в этот мир. Вы наверняка сохраните свое здоровье, если
сделаете это. Начните делать свое дело немедленно, не откладывая ни на минуту.
Поймите: если не сделать первый шаг, то цель путешествия никогда не будет достигнута.
Но если вы пуститесь в путь, то наверняка дойдете до цели. Ваш хранитель не оставит
вас.
9. Любимые и друзья. Они нужны всем нам. Подумайте и решите, что для вас, и
только для вас, значат эти понятия. Выработайте свои правила на этот счет. Если есть
человек, который вам давно нравится, но вы не решались подойти к нему из-за своей
застенчивости, то не упускайте свой шанс. Подойдите к нему и скажите, что он (она) давно
вам нравится, и что вы предлагаете ему свою дружбу. Вы сами удивитесь, как хорошо
срабатывает этот подход.
Из простейших целительских методик я могу рекомендовать хелирование,
которое может выполнить каждый. Пройдя по всем вихрям, положите руки
непосредственно на то место, где ощущается боль. Возлюбите всем сердцем
страдающего человека. Наберитесь терпения, и вы оба почувствуете себя прекрасно.
Если пораженная область кажется вам занятой сгустками энергии, попробуйте
удалить этот сгусток. Для этого просто представьте себе, что ваши пальцы стали длиннее
на 7,5 см и начали источать синий свет. Теперь протяните пальцы к сгустку, захватите его
пальцами и выбросите в воздух. Пусть сгусток мертвой энергии превратится в белый свет.
Поскольку ваши пальцы стали длиннее, вы теперь можете проникнуть их кончиками в тело
на глубину 7,5 см. Попробуйте это сделать, это очень просто и легко.
Если вы инициированы в Рейки, вы сделаете всё проще эффективнее.

Исцеление завершите тем, что подержите руки на голове близкого человека: жены,
мужа, сына, дочери. Потом, по прошествии нескольких минут, «расчешите» их аурическое
поле своими длинными пальцами. Проделывайте размашистые движения вдоль тела
исцеляемого от макушки до кончиков пальцев ног, держа руки на расстоянии 15 см от
тела. Расчешите ауру над всем телом больного.
Закончив, подержите руки под струей проточной воды комфортной для вас
температуры.
Если же вы сами получили травму или заболели, то попробуйте сделать то же самое
для себя. Попросите друга позаботиться о вас. Если вы болеете, то каждый вечер, ложась
спать, накладывайте руки на больное место. Посылайте этому месту свою любовь и
энергию. Визуализируйте свое поле и хорошенько его сбалансируйте. Послушайте, что
хочет сказать вам ваш организм. Спросите его об этом. Где и как вы слушаете свое тело?
Каково значение травмы или болезни? Чему они призваны научить вас? Но самое главное
— любите себя, принимайте себя таким, какой вы есть. Если вы серьезно больны, то не
осуждайте себя за это. Любите себя. У вас достанет мужества выслушать то, что говорит
вам ваше тело, как бы горьки ни были эти слова. Вы должны встретить это лицом к лицу,
невзирая ни на что. Это очень мужественный поступок. Уважайте себя за него. Любите
себя. Любите себя. Любите себя, ибо вы — частица Божества. Вы — единое целое с
Творцом.
Свеча
Ритуал медитативной магии свечей
Техника предсказания на свечах
Количество участвующих.
Подготовка помещения.
Влияние духа-хозяина места.
Влияние планетарных духов.
Определение проблемы.
Организация защитных мероприятий.
Необходимое количество свечей.
Очищение свечей.
Персонификация свечей.
Обращение со свечами.
Завершение предсказательного действия.
Техники ментального конструирования ситуаций
Общие условия для выполнения техник влияния.
Способ конструирования ситуаций при помощи семи свечей.
Способ конструирования ситуации при помощи иерархических цепочек.
Способ конструирования ситуаций при помощи цветных свечей.
Ответственность за производимые действия.
«...Когда над свечой читают Гимны и Славы, звуковые вибрации
вызывают колебания плазмы, и она переводит их в торсионные
волны, которые восходят к Богам».
Ритуал медитативной магии свечей
Загадочно горящие свечи... Да это уже сам по себе ритуал! Свечи удивительны, их
тоненький, чуть потрескивающий фитилек обеспечивает нам огненно-интенсивный контакт

с небесами. С древних времен люди были уверены, что пламя свечи — не только
примитивный источник света, необходимый в темное время суток, а нечто гораздо
большее...
Древнеславянские племена были твердо уверены в том, что ритуальные свечи,
зажженные на алтаре капища (там они устанавливались следующим образом: одна свеча
— в самом дальнем левом углу алтаря, а вторая — в самом дальнем пра вом углу),
даруют человеку ясный, гибкий и изворотливый ум, очищают воздух капища от присутствия злых духов и изгоняют из пространства облако недобрых помыслов. Даже окрас
свечей в Храмах и капищах был глубоко символичен:
Зеленая свеча означала любовь, гармонию, прибыль.
Голубая — богатство, успех.
Белая — безопасность, спокойствие и умиротворение.
Черная (к сожалению) — воздействие черных сил, порчу.
Красная была символом ярко выраженного сексуального, оргиастического начала.
Древнеславянские женщины каждое воскресенье сжигали по белой свече, тем самым
стараясь оградить кров и семью от недоброго глаза и сил зла. При этом они возносили к
свече Обращение — ритуальное заклятие, умоляли даровать дому покой, просили о мире
и согласии в семье.
С древних времен ритуалы свечей сохранились — по крайней мере, некоторые из
них. Так, когда русичи приносили из Храма горящие восковые свечи и выжигали ими на
дверях и потолках своих домов обережные символы. Таким образом, свечи и символы
отгоняли злых духов. А если свеча была зажжена во время грозы, она надежно
защищала дом от жуткого громового удара. Если же славянские бортники ставили такую
свечу в пчельнике, она обязательно даровала изобилие меда. (В этом видится намек на
медовый напиток сурью — она, как считалось с древних правремен, низвергалась
молниями на землю.) Древнеславянские народы наделяли свечу целебной, облегчающей
страдания силой. У них сложился целый ритуал, во время которого горящую свечу давали в руки тяжело- больным, а также исцеляли ею болезненные приступы. И точно такой
же ритуал со свечой существовал для помощи роженицам при муках разрешения от
бремени. Возвращающиеся из Храма - капища приносили свечи домой и прятали «за
стрехи» — это должно было охранить деревянные постройки от молнии, а домашний скот
— от порчи.
Несказанно поражают некоторые ритуалы древних волхвов со свечами. Поразили
настолько, что появляется желание опробовать их на практике. Поверьте, результат
оказался потрясающим!
Были у древних славян крученые (из семи закрутов) восковые свечи, и назывались
они «свещами желаний». Желание надлежало записать на куске бересты и подложить под
свечу, после чего «свещу», конечно же, возжигали. Человек дожидался, когда почти
догорит до конца последний из закрутов свечи и осторожно доставал из-под огарка
бересту. После этого кусочек бересты с заветным желанием предавался огню на пламени
свещного, седьмого (всегда счастливого) закрута. Во время исполнения этого ритуала
непременно следовало помнить, что самому свечу задувать ни в коем случае нельзя (иначе жизнь свою прежде срока задуешь).
Простейший «свечной» ритуал славян, когда на чистый, абсолютно пустой стол или
же на алтарь в капище следовало поставить свечу;
белую — для очищения от негативной энергии;
красную — для помощи в делах любовных;

голубую — для раздумий о будущем и для привлечения успеха и удачи,
и смотреть, не отрываясь, в пламя свечи, сконцентрировавшись на определенной
цели. Достаточно всего нескольких минут, и цель приобретает ясные, довольно четкие
очертания, и начинает казаться, что вот же она, стоит только руку протянуть. Чудо
заключается в том, что после окончания подобного «свечного ритуала» труд
действительно спорится, дела начинают делаться легко, «с огоньком», и даже самое
трудное из них непременно сдвигается с мертвой точки.
По-видимому, свеча, ее горящий фитилек действительно таят в себе глубинный,
сакральный смысл. Маленький, мерцающий огонек сливается с силой Огня Космического,
магией богов. И недаром в копилке мудрости волховской значился потрясающий огненный
ритуал, буквально обжигающий сознание.
Сядьте поудобнее перед зажженной свечой, в абсолютно темной комнате. Медленно
вдохните и выдохните из легких воздух. Сосредоточьте все ваше внимание на пламени
свечи. Представьте, что вся наша жизнь напрямую зависит от этого маленького огонька.
Его лучи поддерживают все земные существа. Растения впитывают этот свет, зверье
дикое им кормится. Огонек свечи трансформирует самое себя в другие тела. Даже смерть
человеческая есть огненная дорога, великая энергия Жизни Вечной. Огонек этот способен
обратить наши тела в дым и пепел, расщепить на миллиарды атомов нашу плоть.
Смотрите же на пламя свечи, вбирайте в себя силу и динамику этого живого огня.
Ощутите жизнь как пламя живое: иногда трепещет оно еле-еле, иногда ввысь вздымается,
горит приветно и согревает окружающих своим светом и теплом. Огонь свечи — это вечно
Живая Сила!
Свеча таит в себе Живой Огонь, способный производить два замечательных
действия: давать свет (ясность понимания) и рассеивать тьму (устранять препятствия).
Первое действие издревле используется для гаданий и предсказаний, второе
применяется для устранения неблагоприятных жизненных ситуаций.
Во всех духовных традициях Огонь занимает одно из важных мест. Даосизм
рассматривает Огонь как элемент активности всего сущего, отвечающий в организме
человека за сердце и кровь. В традиции тантрического буддизма Огонь светильника,
устанавливаемого на алтаре среди других подношений, символизирует физическое
зрение и его тайный аспект - интуитивное видение. В практиках йоги пламя светильника
применяется для развития сосредоточенности и устранения блуждания ума. Сравнения
человека со светильником использовалось и в философских метафорах. У суфиев:
«лампа означает человеческое тело, светильник (огонь) - душу, а масло и фитиль
жидкости, заключающиеся в теле». В Европе: «свеча, горящая подобно лампе,
символизирует индивидуализированный свет и, следовательно, жизнь индивидуума в
противоположность жизни космоса и вселенной».
В средневековом Китае видение во сне света (сияния) светильника или свечи
предвещало большое богатство или большое счастье (Шао-Юн, XII в.). В Индии видение
светильника в снах также считалось благоприятным знаком (Джагад-дева, XII-XIII вв.).
Возраст традиции применения свечей и светильников как инструментов для
узнавания и изменения будущего, видимо, сравним с возрастом человечества. Еще в
папирусах древнего Египта (середина III тыс. - начало II тыс. до н.э.) упоминается о
применении воска и светильников при проведении магических ритуалов.
У каждого народа существует множество поверий, связанных со свечами. Например:
«свеча ясно и хорошо горит - к_ счастью, трещит и тлеет - к тяжелой жизни, болезни;
гаснет - к близкой смерти. Свеча грибком нагорела – будет письмо, причем с той стороны,
с какой нагар повис» (Россия, XIX в.), или «когда рождается ребенок, нужно зажечь свечу,
чтобы отогнать злых духов от новорожденного». (Англия, XX в.). В XVIII-XIX вв. в России

было весьма распространено гадание на воске (ксеромантия). Горящую свечу наклоняли
над водой и давали воску стечь. Проделывали это два-три раза, чтобы в воде застыло
достаточное количество капель. Получившиеся фигуры вынимали и истолковывали
vacсматривая их тени на стене. Другой вариант этого гадания обходился без свечи. Воск
растапливали в какой либо посудине и выливали в воду. Полученную фигуру
использовали для предсказания.
В поверьях свеча нередко символизирует конкретного человека, его тело и сознание.
В Англии еще в недавнее время существовал обычай ускорять приход возлюбленного,
втыкая в зажженную или не горящую свечу одну (две) иголки. Считалось, что это действие
заставит приятеля поторопиться. С такой же целью на свече нацарапывали имя человека
и когда хотели его видеть зажигали ее. Простые действия бытовой магии получили
развитие в ритуалах черной магии, где целенаправленно изготавливают из воска фигурку
(заменитель) провинившегося в чем-то человека и затем всячески измываются над ней,
что отражалось на физическом и психическом состоянии жертвы. Наверно нет такого человека, который бы не слышал о перевернутой свече, зажженной с обратного конца и
установленной в церкви на наказание или смерть обидчика. Занятно, что подобным же
образом свечку ставят с целью приворожить кого-либо.
Занавесью мистической тайны были окутаны святочные полуночные гадания на Руси.
Девицы под руководством опытных старушек брали скорлупы грецких орехов, резали
восковые свечи на маленькие кусочки, вставляли в скорлупы и пускали плавать в чашку,
наполненную водой. Потом каждая девушка зажигала свечку своей скорлупы. «Затем
замечают: которая потонет, та умрет незамужнею; у которой скорее сгорят свечка, та
прежде выйдет замуж; а у которой будет гореть долее всех, той не бывать замужем»
(И.П.Сахаров. Русское народное чернокнижие. СПб, 1885). Не для слабонервных было
одно из гаданий на суженого. Девица устанавливала два зеркала, одно перед собой, а
другое позади себя. Зажигала свечу и с трепетом вглядывалась в бесконечный коридор,
образованный отражениями зеркал и свечей, когда там явится ее суженый - ряженый.
Бывало, что кто-то являлся из глубин ее подсознания, да лучше б он и не приходил вовсе.
Девицу потом приводили в чувства.
В ритуалах викки (современной «естественной» европейской религии), тесно,
связанной с колдовством, свечи играют важную, магическую роль. Среди них
различаются: свечи-дароприношения, символизирующие различные предметы и чувства;
астральные свечи, символизирующие людей, участвующих в ритуале; дневные свечи,
зажигающиеся в зависимости от дня, когда производится ритуал. Посредством
разнообразных ритуалов, в которых вместе со свечами применяются магические
предметы, викканцы решают многие бытовые проблемы, такие как привлечение внимания
другого человека, общение с духами, изменение другого человека, обретение счастья и
др.
Широкие мазки мистической истории применения свечей образуют одну общую
картину, показывающую, что человечество с их помощью постоянно решает извечную
проблему добра и зла. Но, к сожалению, свечи одинаково ярко сияют по обе стороны
морали. Лишь только цвет их пламени передает суть человеческих устремлений. Он
может быть светлым как весеннее Солнце и тусклым как черная луна – Лилит
Техника предсказания на свечах
При помощи свечей можно рассматривать любые проблемные жизненные ситуации в
их последовательном, динамическом развитии. Техника эта проста в исполнении, но
сложна в интерпритацни фигур, образующихся при горении и оплавлении восковых
свечей.

В предсказательной технике свечи являются инструментом, средством для получения информации, фантомом жизни реальных людей и связанных с ними событий.
Расставив их определенным образом и создав тем самым информационное поле,
опытный предсказатель, используя методы психоанализа, способен выявить многие
детали проблемной ситуации и рассмотреть тенденцию ее развития в будущем. Но
прежде чем приступить к действию необходимо соблюсти ряд обязательных условий, без
которых предсказание не будет достоверным.
Количество участвующих.
Предсказательное
действие
подразумевает
возникновение
доверительных
отношений между тем, кто проводит действие и интерпретирует результаты
(предсказатель), и тем, кто хочет получить ответ на свои вопросы [вопрошающий).
Отсюда следует, что количество участников обрядового действия ограничено. Возможно,
в редких случаях, вопрошающих может быть несколько человек. Если вопрошающий
владеет техникой, то он может взять на себя роль предсказателя, и в действии будет
участвовать только он один.
Подготовка помещения.
Процесс предсказания не терпит спешки. Поэтому для проведения предсказательного действия необходимо выделить время, когда никто из участников не будет
торопиться и место, где бы никто никого не отвлекал.
Во время проведения предсказательного действия участникам ни с кем не следует
общаться. Телефон может быть отключен, дверь закрыта. Если в квартире находятся
другие люди, их надо попросить сохранять тишину, не входить в комнату, где
производится действие, и вообще не беспокоить его участников в течении двух - трех
часов.
До окончания обрядового действия его участники не должны покидать комнату и
перемещаться внутри нее с места на место. Форточку в окне комнаты следует закрыть.
Необходимо исключить все случайные движения воздуха, способные вызвать колебания
пламени и отразиться на скорости горения свечей. Шторы в комнате лучше задернуть,
чтобы участников действия меньше отвлекали посторонние звуки и движения, возникающие за пределами комнаты.
Атрибуты предсказания.
Для проведения предсказательного действия необходим чистый стол, освобожденный от ненужных для предсказания предметов, и некоторые атрибуты,
посредством которых осуществляется предсказание. К атрибутам относятся свечи (3-7-10
штук в зависимости от обстоятельств), круглое блюдо или квадратный поднос из
несгораемого материала с однотонной поверхностью. На которой хорошо будут видны
следы воска и остатки фитилей сгоревших свечей, пиала или чашка, на дно которой
отдельно устанавливается одна свеча (объяснения см. ниже), и две подставки для
воскурения благовоний, подставки можно заменить ломтиками свежеотрезанного хлеба.
Расстановка атрибутов предсказания на столе
Вопрошающий
Пиала
Курильницы
Предсказатель
Влияние духа-хозяина места.

Удача проведения предсказательного с действия во многом зависит от
благожелательности духа - хозяина места (помещения), где все будет проис- ходить.
После устранения вероятных помех - предсказатель обращается к духу-хозяину с
просьбой не препятствовать и разрешить произвести задуманное действие. Если хозяин
доброжелателен, он не проявит себя с худшей стороны и заодно успокоит окружающую
среду. В этом случае при поведении действия у его участников возникнет ощущение
спокойствия, умиротворенности,
отстраненности от всего окружающего. В противном
случае хозяин дает о себе знать. Это может проявляться по-разному. В комнате по углам
за вещами могут раздаваться звуки: постукивания, щелчки, соседи почему-то поднимут
шум; имеющиеся в — квартире люди, несмотря на предупреждение, начнут проявлять
активность по поводу и без повода, кто-нибудь придет и т.д. В этом случае
предсказательное действие лучше не производить, перенести его на другой день или
вообще сменить помещение.
Влияние планетарных духов.
Дни и часы, намеченные для проведения предсказательного действия, находятся под
управлением планетарных духов. Их имена хорошо известны на протяжении нескольких
тысячелетий: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна. Для того чтобы не
вступить в конфликт с планетарными духами и заручиться их поддержкой, необходимо
установить под чьим водительством находится день и час проведения предсказательного
действия.
Планетарные духи вступают в силу поочередно, день за днем. Счет дней недели
начинается с Воскресенья, которое управляется духом Солнца. Понедельник управляется
духом Луны. Вторник - духом Марса и т.д. Сутки в данной системе счета времени
начинаются с восхода. Первый час суток управляется духом суток. Все последующие
часы также находятся под его влиянием, но отданы в поочередное распоряжение другим
планетарным духам (См. приложение 1).
День длится от восхода солнца до заката, ночь от заката до восхода. Продолжительность дня и ночи и длина их часов зависит от сезона года. Летом дневные часы
длиннее, а ночные короче, зимой же все наоборот. Поэтому продолжительность влияния
каждого планетарного духа в течении 24 частей суток неравномерна. Например, дневной
час влияния духа Луны в январе 0.35 минут, а в июне 87 минут (1 ч. 27 м.). Проводя
обрядовое действие, необходимо учитывать эту особенность, чтобы случайно не
вторгнутся в час влияния другого духа времени, с которым не договаривался о
взаимодействии (См. приложение 2).
Определение проблемы.
Перед тем как приступить к проведению обрядового действия необходимо, чтобы
вопрошающий определил, исследованию какой проблемы это действие будет посвящено
и что требуется узнать в результате.
Планетарные духи влияют на определенные сферы жизни и деятельности людей.
Поэтому, определяя задачу предсказания, необходимо знать с каким духом связана
возникшая проблема. Если предсказательное действие произвести в не подходящий час,
находящийся под «юрисдикцией» другого духа, то есть обратиться не по «адресу»,
произойдет искажение информации и из полученных результатов будут сделаны
неверные выводы. Лучше выби- рать день и час, а в худшем случае только час,
управитель
которого
способен
помочь
рассмотреть
волнующую
проблему.
Иногда случается так, что имеющаяся проблема касается нескольких планетарных духов.

В обращении к ним перед началом действия следует просить помощь у обоих, а само
действие производить в один из управляемых ими часов.
Для проведения предсказательного действия, если есть такая возможность, лучше
выбирать ночные, предрассветные часы суток, так как они спокойнее и зачастую более
доброжелательнее чем дневные.
Сферы влияния планетарных духов
Организация защитных мероприятий.
Прежде чем начать расставлять свечи Предсказатель должен обратиться с просьбой
к духу-хозяину квартиры о разрешении проведения на его территории предсказательного
действия. Сначала надо налить полную чашку чая или молока (можно рюмку вина или
водки), положить сверху печенье или ломтик хлеба, поставить их в сторонке в укромное
место, трижды постучать по столу и произнести:
«Домовой - батюшка, угощайся сам и угощай Домовиху свою. Не препятствуй,
прошу тебя, нашим забавам»
Затем комнату следует очистить. Для этого надо представить, как свирепый свежий
ветер выдувает из комнаты все скопившиеся в углах и на стенах обрывки слов, мыслей,
эмоций, мохнатые черные клубки негативных энергий, после чего все пространство
заполняется звенящей пустотой. Следует трижды хлопнуть в ладоши и произнести: «Все
обращается в Пустоту» или «Все Пустота».
Пространство комнаты заполняется теплом домашнего уюта,
разливается
спокойствие. На фоне ощущений, сложив ладони рук вместе и держа их на уровне груди,
следует произнести: «Да пребудет здесь Мир и Покой».
После простых обрядовых действие необходимо установить защитные круги Их цвет
соответствует цвету планетарных духов. Круги не пропустят внутрь пространства
очищенной и умиротворенной комнаты любые (плохие и хорошие) психические энергии,
которые могут исказить предсказание.
Цвета планетарных духов и защитных кругов
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образован цветом владыки суток. Надо представить, что очищенное пространственное и
умиротворённое пространство комнаты одномоментно окружается, как шнуром, кругом
определенного цвета. Если действие происходит днем, то следует произнести: «Храни и

защити меня (нас) Янтарный (Изумрудный, Агатовый ...) Владыка дня» Если же
действие производится ночью, то произносится: «Храни и защити меня (нас) Янтарный
(....) Владыка ночи».
Второй
круг
проводится
мысленно внутри первого. Он образован цветом
Владыки часа. Обращение к нему похоже на предыдущёе: «Храни и защити меня (нас)
Изумрудный Владыка (...) часа».
Третья защита находится внутри второго круга. Она образована уже не цветом, а
запахом. В течение всего предсказательного действия на столе курятся благовония,
создающие хорошее настроение, расслабление и в тоже время повышающие
концентрацию внимания. Благовония зажигаются раньше свечей и если они быстро
сгорают, то заменяются новыми.
Защита такого рода необходима, поскольку рассматриваемые бытовые
взаимоотноше- ния людей содержат в себе много негативного. Круги не позволяют
высвобожденным при предсказании негативным энергиям распространяться вне пределов
комнаты, а дым и запах благовоний нейтрализует их. Кроме того, сознание участников
предсказательного действия открыто. Перед их взором проходит прошлое, настоящее и
будущее. Если не ставить защиту, то в момент высвобождения психических энергий
рассматриваемой ситуации из любого периода времени в подсознание может
подселиться психодемон. Он как компьютерный вирус начнет свою разрушительную
деятельность, которая проявится в виде каких-то неприятностей в ближайшее время
после проведения предсказания.
Необходимое количество свечей.
Рассматриваемые проблемы требуют определенного количества свечей:
От двух до десяти. Больше их брать не стоит, так как возникнут сложности с интерпретацией полученной информации. Количество свечей для предсказания рассчитывается исходя из количества людей, чьи образы задействованы в ситуации + свеча
вопрошающего + одна дополнительная свеча.
Очищение свечей.
Предсказатель берет необходимое для действия количество свечей в руки: пvaвая
внизу у основания, левая вверху (там где фитиль) и произносит: «Свечи безлики,
безымянны, пусты. В каждой - искра Огня Небес». При этом представляется, что свечи не
имеют ни имени, ни образа, ни скверны.
Персонификация свечей.
Свечи после очищения получают собственные имена (наполняются содержанием) и
начинают жить собственной жизнью. Несмотря на то, что все свечи взяты из одной
партии, горят они по-разному, одни быстрее, другие медленнее и процесс их горения
сопровождаете» разными эффектами (об этом см. ниже) Свечи могут представлять
отдельные личности, организации коллективы и даже понятия.
Поименование свечей идет в определенном порядке. Сначала от их общего
количества отделяется одна, названная выше дополнительной, и нарекается именем
Наблюдатель, зажигается и устанавливается на донышко перевёрнутой пиалы или чашки,
возвышающейся над блюдом. Для установки зажженную свечу наклоняют над блюдом, с
нее стекают капли расплавленного воска. Свеча переворачивается, нижней частью
опускается на эти капли, тут же прихватывается и остается стоять.
Теперь предсказатель и вопрошающий становятся только свидетелями того
действия, которое будет разворачиваться перед ними на блюде после установки свечей.

Наблюдатель символизирует планетарного духа дня (или часа) в сферу влияния которого
входит рассматривaeмая проблема. От его пламени зажигаются все остальные свечи.
Следующую свечу предсказатель нарекает именем вопрошающего, зажигает от
свечи Наблюдателя и устанавливает в середине блюда. Далее процедура повторяется.
Очередная свеча получает имя участника рассматриваемой ситуации, также зажигается
от пламени Наблюдателя и устанавливается на блюдо, ближе к его краю.
По мере установки поименованных свечей вокруг свечи вопрошающего обраразуется геометрическая фигура: линия, треугольник, четырехугольник и др. Прак тически для предсказания возможно использование одной свечи вопрошающего. Такое
действие удобно для проведения экспресс-анализа развития ситуации (плохо - хорошо)
без рассмотрения поведения участвующих в этой ситуации персон.
Обращение со свечами.
Зажженные свечи обязательно должны догореть до конца и погаснуть тогда, когда
тому придет время. Иногда малюсенький огонек сохраняется на остатках фитиля
довольно долго, в то время как другие свечи прекращают гореть неожиданно резко, как
будто бы их выключают.
Завершение предсказательного действия.
Когда свечи догорели и предсказатель зафиксировал на бумаге их поведение,
производится размыкание установленных кругов.
Действие производится в обратном порядке. Первым размыкается (стирается)
часовой круг. При этом следует произнести: «Благодарю тебя Изумрудный
(Янтарный ...) Владыка часа». Цветной круг растворяется в воздухе. Аналогичное
действие производится с кругом Владыки суток. «Благодарю тебя Янтарный тебя
(Жемчужный...) Владыка дня (или ночи). Да пребудет в мире чистота и покой».
После
сказанного
участники
предсказательного
действия
могут
перемещаться по комнате и выходить за ее пределы.
Предсказатель обрабатывает полученные результаты и объясняет их значение
вопрошающему.
Как поступать с оставшимся хлебом и вином.
На следующий после предсказания день хлеб (печенье), оставшийся от подношения
духу-хозяину дома, следует скормить домашним животным или птицам на улице. Питье:
чай (молоко) или вино (водку) можно вылить в раковину на кухне, но не в унитаз.
Считается, что Домовой уже «съел» энергетическую основу продуктов и в них не осталось
ничего кроме грубой материальной субстанции. Тем не менее бросать и выливать куда
попало остатки продуктов не годится, хотя бы из уважения к духу, которого кормили.
Если в качестве подставок для благовоний использовались кусочки хлеба,
то их в тот же день отдают домашним животным и птицам. Нельзя бросать
хлеб в мусорное ведро. В этом случае он идет на прокорм нечистым духам,
увеличивая тем самым их число, и без того в избытке наполняющее почти
каждый дом (в виде пыли по углам, застоев энергии и пр.).
Требования к свечам.
Свечи, используемые для предсказания, не должны быть большими (не более 15
см.). В этом случае они сгорают за 30-35 минут. Лучше всего для действия подходят
церковные свечи желтого воска. Они горят без треска, не дают сильных наплывов и
догорают до конца. Свечи темного воска нередко бывают с добавкой парафина. Они горят
хорошо, но трещат, брызжут во все стороны, образуют большие наплывы, что делает

картину предсказания недостоверной. Похожими недостатками обладают парафиновые
свечи, особенно окрашенные.
Устройство» свечей.
«Тело» свечи олицетворяет собой три периода времени: верх - прошлое (при чина
рассматриваемой ситуации), середина - настоящее (фактическое состояние ситуации),
низ - будущее (следствие ситуации). Фитиль символизирует
связующую нить трёх времён.
Скорость горения свечей.
По скорости горения каждой из трех частей свечи можно сделать вывод об активности периода времени. Быстро сгорающая свеча при рассмотрении какой либо
ситуации указывает на спешку в делах или действиях людей.
Затухание фитилей. Когда свечи догорают, они не гаснут одновременно. Предсказатель на бумаге рисует схему их расположения, записывает рядом их имена и
номерами (1, 2, 3 и т.д.), отмечает, какая из свечей потухла первой, какая второй и далее.
Предположим, что на блюде для рассмотрения отношения производственного
коллектива к вопрошающему было установлено пять свечей.
Свеча А (вопрошающий) погасла первой.
Свеча Г (заместитель начальника) погасла второй.
Свеча В (бухгалтер) погасла третьей.
Свеча Д (ведущий сотрудник) погасла четвертой.
Свеча Б (начальник) погасла пятой.
Выводы:
А (вопрошающий) сжигает себя на работе. Он переживает за дело, старается во всем
участвовать, но не рассчитывает свои силы и проигрывает, не добившись изменений.
Г (заместитель начальника) поддерживает активную позицию А, то есть разделяет
его мнение и желает изменений дел
в организации.
В (бухгалтер) поддерживает А и Г, но находится между двумя «полюсами». Он
должен отвечать требованиям начальника и не терять отношений с оппозицией.
Д (ведущий сотрудник) вполне инерционен. Его удовлетворяет положение дел.
Возможно он разделяет мнение начальника.
Б (начальник), с инертностью которого борется А, остается до последнего и никакие
действия сотрудников не изменят его устойчивого положения.
Поведение пламени.
Неожиданно возникший треск пламени при горении свечи указывает на то, что
персона, представленная свечой, обсуждает с кем-то или осуждает вопрошающего.
Уровень свечи, на котором раздается треск, указывает на время, когда, произойдет этот
разговор.
Иногда пламя свечи удлиняется и начинает коптить. Такая ситуация с большой
вероятностью предполагает экспрессивное поведение человека, когда 33 эмоции
переполняют его и бьют через край. Такой вывод справедлив только для предсказаний на
свечах, так как при очистке помещения Живым Огнем места, где пламя свечи коптит и
волнуется, содержат клубок негативной энергии, которая столь эффектно «выгорает».
Похожее происходит и с человеком, когда свеча устанавливается специально ему в помощь. Если возникает копоть, это значит, что что-то нехорошее исчезло с его пути. Если

пламя свечи неожиданно гаснет, то такое явление символизирует в худшем случае
болезнь человека, несчастный случай или смерть, в лучшем случае это уход человека из
ситуации (то есть прерывание взаимоотношений с вопрошающим). Поджигать такую свечу
снова нельзя.
Поведение воска.
При горении по свече стекают капли воска. Чем сильнее «плачет» свеча, символизирующая человека, тем больше она говорит (рассказывает) что-то вопрошающему.
Часто бывает так, что застывшая на свече капля воска подтаивает от огня и вдруг
отлетает в сторону в виде оплавленного шарика. Падение его сопровождается щелчком
от удара о поверхность блюда. Такой кусочек называется «подарок». Он символизирует
собой какую-то неожиданность, плохую или хорошую, которая явилась раньше или явится
потом (определение зависит от временного уровня свечи) к вопрошающему от другого
лица. «Подарок» имеет значение, если он упал в непосредственной близости к свече
вопрошающего или в ее направлении. «Подарки», упавшие в сторону других свечей,
оказывают влияние на вопрошающего через посредника.
Иногда на свечах в одном из временных уровней образуются наплывы воска и
сохраняются в стоячем положении вплоть до полного или частичного сгорания фитиля.
Такое образование символизирует проблему, возникшую в прошлом или настоящем и
сохраняющуюся в будущем.
Порой крупные наплывы воска оплавляются и падают в сторону свечи вопрошающего. Нередко они имеют специфическую форму. Такие куски представляют
психодемонов, порождающих особенности общения между людьми. По форме можно
судить, с демоном какого классу приходится иметь дело. Высший класс имеет
антропоморфный облик и оказывает нездоровое влияние на ментальную сферу человека.
Средний класс представлен зооморфным обликом и влияет на чувственную сферу.
Низший класс аморфный, он связан с физической сферой. Среди психодемонов нередки
гибриды.
Некоторые свечи, догорев, образуют «барьер» из натеков воска, отгораживающий
остатки фитиля от свечи вопрошающего. Такие «барьеры» указывают на защиту или
избегание. В деловой сфере образование «барьера» указывает на торможение дел со
стороны того или иного партнера. Случается так, что свеча, догорая, плавит все
образовавшиеся ранее наплывы воска, образуя при этом поток, направленный в
определенную сторону. По направлению потока делается вывод о расположенности
символизируемых свечами людей. Тонкие пленки растаявшего воска символизируют
разговоры (обсуждения).
Полное сгорание воска или оставшиеся его незначительные следы указы- вают на
честность, искренность людей. Но в некоторых случаях отсутствие остатков воска
символизирует скупость чувств или холодную отстраненность.
Падение свечи.
Некоторые свечи ведут себя непредсказуемо. Даже будучи хорошо установленной,
свеча неожиданно может упасть, продолжая гореть в таком положении. Подобное
эксцентрическое явление следует рассматривать как неадекватное поведение со стороны
человека, которого свеча представляет. Если свеча при падении потухла, то это плохой
знак.
Положение сгоревшего фитиля.

Направления кусочков фитилей, оставшихся после сгорания свечи, дают основную
предсказательную информацию. Фитиль может сгореть по разному; полностью, оставив
тоненькую «закорюцку» из пепла. Частично, сохранив обугленную верхнюю часть и белый
«хвост» общей длиной 1,5-2см.. Кончик его может лежать прямо, быть загнутым «крючком» влево или вправо и даже (редко) торчать вверх. Символика форм сгоревших
фитилей такова: прямые линии указывают на открытость и быстрое развитие ситуации, а
загнутые на торможение и медленное развитие.
- Кончик фитиля лежит прямо - открытость.
- Кончик фитиля загнут влево или вправо - отклонение.
- Фитиль сгорел вертикально - стойкость.
- Фитиль сгорел дотла - самосожжение, самоустранение.
- Фитиль разделился на две части - двойственность.
- Фитиль остался большой и белый - сильная личность.
- Фитиль остался тонкий, скрученный или сгоревший - слабая личность.
При экспресс-анализе ситуации, когда предсказание производится по одной свече,
направление фитиля относительно вопрошающего указывает насколько хороша или
плоха для него ситуация.
Возможные положения фитилей относительно Вопрошающего
Вопрошающий
О - фитиль сгорел дотла - самоустранение из ситуации, возможны варианты (см.
выше).
+1 - фитиль лег к вопрошающему - все будет хорошо.
+2 - фитиль лег в направлении вопрошающего, но несколько в сторону – всё
будет нормально.
3 – нейтральное для вопрошающего положение фитиля.
-2 – фитиль лег от вопрошающего, но несколько в сторону – все ненормально.
- 1 – фитиль лег от вопрошаемого всё будет плохо.
При анализе взаимоотношений вопрошающего с другими людьми взаимное
положение фитилей имеет другое значение.
При анализе взаимоотношений вопрошающего, с другими людьми взаимное
положение фитилей имеет другое значение.
Принцип получения информации от фитилей можно рассмотреть на следующем
примере. Допустим, что на работе у вопрошающего (А) сложилась проблем пая ситуация,
в которой участвует начальник (Б) и бухгалтер (В). Все участники событий свое мнение
открыто не высказывают, поэтому требуется предсказать, какое развитие
взаимоотношений следует ожидать в будущем.
Судя по положению фитилей:
А (вопрошающий) расходится во мнении с начальником. Путь у них один -подходы к
проблеме разные.
Б (начальник) совершенно не согласен с А.
В (бухгалтер) считает, что правы оба и пытается примирить А и Б.
Вывод: Ситуация зашла в тупик. Кто-то должен пойти на компромисс.
Как часто можно делатъ предсказания.
Одну и ту же проблемную ситуацию нельзя рассматривать несколько раз. Вернуться
к ней можно только по прошествии времени, после того как проявились результаты

предсказания. В этом случае проблема имеет уже
рассматривается как новая, исследуемая впервые.

какое-то иное наполнение. Она

Критерии правильности предсказательных действий.
Неподготовленный человек не должен слишком часто практиковать предсказания.
Иначе он может перегрузить себя и заработать нервное истощение. Излишняя нагрузка
психики, постоянные перемещения по трем временам сильно напрягают ментал и ведут к
потере интереса не только к теме, но и к жизни. Это происходит потому, что при
погружениях в чужие проблемы нередко сталкиваешься с их негативными сторонами
(психодемонами), от которых очень трудно отвязаться человеку, не выработавшему на
них иммунитет. Именно последний в первую очередь отличает профессионала от
любителя.
Кроме того, излишнее любопытство настораживает планетарных духов. Благодаря
своей изменчивой природе, духи великие проказники. Они обожают водить за нос
неопытного предсказателя, постоянно ожидая, когда он допустит ошибку (например,
выполнит обряд установки защитных кругов формально), в результате духи покажут
двусмысленную информацию или навеют неверные выводы. Но, как говорится: демонов
бояться - в подсознание не ходить.
Когда все организовано правильно, участники предсказательного действия входят в
легкий транс и испытывают глубокое состояние понимания происходящего. Подобное
состояние является критерием правильно выполненного предсказательного действия.
После завершения действия детали происходящего не запоминаются (стираются) и
остается ощущение легкой пустоты. Именно поэтому необходимо записывать и зарисовывать тотчас же все, что происходит со свечами. Иначе потом трудно будет вспомнить
процесс.
Если при подготовке к проведению предсказания где-то была допущена ошибка,
защита наверняка будет пробита. Сознание участников не достигнет нужного равновесия.
Рассматриваемые образы будут напоминать о себе несколько дней, буквально заставят
думать о своих проблемах. Возможно ухудшение личных дел, так как сознание будет занято чужими печалями. Подобное состояние является критерием неправильно
выполненного предсказательного действия.
Избавится от подселившихся психодемонов можно следующим образом. Надо взять
небольшую восковую свечу, очистить ее, зажечь и установить перед собой. В пламени
свечи сгорают все проблемы. Их исчезновение надо ощущать физически и, по
возможности, пытаться увидеть. При этом надо произносить: «Все обращается в
пустоту. Все пустота». Необходимо также зажечь благовония. Действие продолжается
до тех пор, пока не сгорит свеча. Рассматривать её как предсказательную не стоит.
Пример реально сделанного предсказания
Действующие лица:
1. Вопрошающий (А).
2. Начальник (Б).
3. Коллектив сотрудников (В), не разделенный на персоны.
4. Фирма-заказчик (Г).
5.Удача (Д) - абстрактное понятие, возможный результат взаимодействия фирм
через посредника (Е). Свеча установлено так, чтобы находилась между фирмой
заказчиком (Г) и ее посредником (Е).
6. Посредник (Е) между фирмой, где работают (А, Б и Г), и фирмой заказчиком (Г).
Посредника в фирму привел вопрошающий (А).

Постановка задачи:
1. Надо рассмотреть как развиваются взаимоотношения в фирме между вопрошающим (А), его начальником (Б) и коллективом (В).
2. Требуется определить, как в дальнейшем могут развиться взаимоотношения
фирмы начальника (Б) с другой фирмой после выполнения полученного от них заказа.
3 Необходимо выяснить, могут ли развиться дальнейшие отношения между
вопрошающим (А) и посредником (Д) в расчете на получение индивидуального заказа.
Результаты предсказательного действия:
Установка свечей
Направление фитилей
Скорость сгорания
Свеча А (Вопрошающий)
1.Свеча А сгорела четвертой.
Вывод: А (вопрошающий) старается сохранить нормальные взаимоотношения со
всеми, он осторожен и не торопится.
2. При догорании свечи фитиль раскрутился и разделился на две части. Одна, более
толстая (кончик прямой), легла в направлении свечи Б (начальник), другая, более тонкая,
в сторону свечи Е (посредник).
Вывод: А (вопрошающий) пребывает в двойственности. Фитиль отразил его же
ПОСлание работать с двумя фирмами одновременно. Более толстая часть фитиля
ориентирована на начальника, но здесь наблюдается конфронтация «лоб в лоб».
Возможно, что А (вопрошающий) хочет что-то доказать начальнику Б. Например, что
молодые способны на большее чем о них думают. Конфронтацию можно рассматривать и
как стимул к работе. Более тонкая часть фитиля смотрит «с надеждой» на посредника Е,
может быть и с ним что-нибудь получится.
3. Вокруг остатков фитиля расплылся воск. Его небольшой поток направлен в
сторону свечи В (коллектив).
Вывод: А слишком много говорит для поддержки хороших взаимоотношений с
коллективом.
Свеча Б (начальник)
1.Свеча сгорела третьей.
Вывод: начальник занимает равновесное состояние между взаимоотношениями двух
фирм.
2.Остаток фитиля большой (толстый, белый), кончик прямой, лег в сторону свечи А
(вопрошающий) в пределах 180"
Вывод: Начальник сильный, прямолинейный человек. У него своя линия веде-ния
производственных отношений. Молодежь вроде А ему не указ.
3.Направление фитиля свечи Б (начальник) пересекается с направлением фитиля
свечи Д (удача),
Вывод: свою удачу (заказ) от фирмы Г начальник уже получил. Поэтому он не
разделяет рвение А (вопрошающего) поддерживать с фирмой Г дальнейшие
взаимоотношения. Это заметно и по расхождению с фитилем посредника Е. Возможно
начальник думает: «как получится так и поступим».
4. Вокруг остатков фитиля расплылся воск, основное его направление в сторону
свечи А.
Вывод: много разговоров с А (вопрошающим). Возможно начальник хочет чему-то его
научить в сложившейся ситуации.
Свеча В (коллектив)

1.Свеча сгорела второй.
Вывод: коллектив весьма активен.
2.Остаток фитиля лег в сторону (90 0 от свечей А (вопрошающий) и Б (начальник).
Кончик загнут влево.
Вывод: активность коллектива связана вовсе не с производством, так как oн живет
сам по себе. Каждый ищет личную выгоду (отклонение кончика фитиля) Отсюда следует,
что коллектив представлен обычными функционерами, каких много. С ними «коммунизм»
не построишь.
3.Вокруг остатков фитиля воск расплылся в сторону, противоположную от всех
свечей.
Вывод: в коллективе много пустых разговоров, все остаются при собственном
мнении, все скрытны.
Свеча Г (фирма-заказчик)
1.Свеча сгорела первой.
Вывод: очень высокая активность фирмы.
2.С самого начала в сторону свечи А (вопрошающего) долго капал воск и затем с
уровня перехода из настоящего в будущее отвалился большой кусок «подарок».
Вывод: фирма-заказчик Г много обещает А, поскольку он привел посредника в фирму
к начальнику Б. Отвалившийся «подарок» - это посул, намек на возможную будущую
работу. Высокая активность фирмы только для достижения своей цели.
3.Когда свеча Г (фирма-заказчик) догорела, остался восковой вал, отгораживающий
остатки фитиля от свечи А.
Вывод: Фирма- заказчик останется недоступной для А (вопрошающего), так как
отгородилась от него «стеной».
4.Кончик сгоревшего фитиля свечи Г загнут влево. Сам фитиль лежит в преде- лах
135° от свечи А.
Вывод: Потеря интереса фирмы Г к фирме начальника Б после выполнения
заказанной работы. После этого возможен полный уход в сторону. Партнеры ненадежные,
могут изменить свое мнение в любой момент. Работать с ними будет очень трудно.
5.С другой стороны воскового вала растекся воск, приняв неопределенную форму.
Вывод: фирма ведет какие-то разговоры (переговоры) на стороне.
Свеча Д (удача)
1.Свеча сгорела пятой.
Вывод: удача имеет низкую активность.
2.Фитиль свечи сгорел полностью, до пепла. Воска вокруг не осталось.
Вывод: данная удача связана только с конкретным заказом. На это указывает низкая
активность и практическое выгорание остатков фитиля. Продолжение работы
маловероятно.
3.Направление остатков фитиля в пределах 45° от линии пути А (вопрошающего).
Вывод: частичное отклонение от линии пути лишний раз подтверждает вывод о
малой вероятности получения личного заказа А от фирмы.
4.Направление фитиля пересекается с направлением фитиля свечи Б (начальник).
Вывод: см. пункт 3 в «Свеча Б (начальник)».
Свеча Е (посредник)
1.Свеча сгорела шестой.
Вывод: очень низкая активность.
2.Фитиль сгорел полностью, развалился пополам, воска не осталось.

Вывод: Слабый партнер, не заинтересованный в продолжении дальнейшей работы.
Двойственность: «голова» и «ноги» не дружат. Возможно самоустранение из ситуации.
Партнер недолговременный.
3.Направление остатков фитиля в пределах 45° относительно свечи А.
Вывод: Повторяется ситуация как со свечой Д (удача). Связь свечи Е (посредник) со
свечой Е (удача) очевидна, именно он привел ее от фирмы-заказчика. Вместе они и
уходят.
Техники ментального конструирования ситуаций
При помощи свечей можно не только рассматривать развитие проблемных ситуаций,
но и положительно на них влиять. Для этого существует ряд техник, имеющих в основе
общий подход, а именно: создание моделей (мыслеобразов) желаемых изменений
проблем и транслирование их в окружающую среду. На этом основании техники
ментального конструирования можно назвать техниками ментального влияния.
Возникновение любой жизненной ситуации, хорошей или плохой, обусловлено двумя
основополагающими факторами: временем и местом. Окружающая среда представляет
собой оперативное пространство (квартиру, улицу, район, город, страну), где в микро или
макро-масштабах происходят разнообразные события. Временной фактор организует,
сводит воедино ряд обстоятельств, которые приведут в определенном месте к тем или
иным событиям. Люди, участвующие в происходящем, совершают свои поступки,
адекватно реагируя на те условия, которые сформировались в социальной среде под
влиянием пространственно-временных факторов.
Человек не в силах изменить естественный ход событий, но может измениться сам, стать более устойчивым к воздействию внешних факторов и при
помощи разнообразных методик смягчить агрессивные тенденции окружающей
его социальной среды. Например, если все обстоятельства времени и места при
обычном поведении ведут человека к летальному исходу, то, устанавливая
защиту (вводя случайный фактор) и тем самым слегка меняя сложившийся ход
событий, человек может отделаться только «легкими ушибами».
Спонтанно сложившиеся модели разнообразных ситуаций временно устойчивы.
Стоит произойти какому-то событию, как тут же возникают его следствия, готовые вновь
изменятся под влиянием обстоятельств. Поэтому, становится возможным при помощи
свечей, активизирующих определенные пространственно-временные силы, повлиять на
ситуацию, нейтрализовать ее или сдвинуть в лучшую сторону.
Тот, кто занимается ментальным конструированием, должен хорошо пред ставлять
себе пространство, в котором сформировалась и развилась неприят ная ситуация. Порой
масштабы бывают невероятно огромными, например, от Москвы до Камчатки, то есть в
пределах всей страны. Создавая модель новой си туации, необходимо мысленно запол нить ею все пространство, на котором развилась прежняя модель, вытеснить или
преобразовать ее, связать с участни ками событий и может быть ввести но вых
персонажей.
Общие условия для выполнения техник влияния.
Для ментального конструирования ситуаций в зависимости от задачи применяются
цветные или неокрашенные тонкие восковые свечи (не более 15 см.) в длину.
Обряд установки защиты может не производиться, так как созданная модель новой
ситуации должна свободно уходить в nvoстранствo и постепенно преобразовывать
старую. На этот счет существует и другое мнение: установка защитных кругов при

создании моделей необходима для того, чтобы в момент конструирования не могли
помешать внешние факторы. Когда действие заканчивается, круги размыкаются и концентрированная модель уносится в пространство, где и занимает положенное место.
На протяжении всего действия ментального конструирования необходимо курить
благовония. До завершения действия нельзя ни с кем разговаривать, поэтому проводить
все операции желательно одному. Установление договорных отношений между
человеком и духами дело тонкое, почти интимное, не требующее посторонних
свидетелей.
В комнате, где проводится действие, надо открыть форточку, что символизирует путь
ухода ментальной модели в пространство.
Способ конструирования ситуаций при помощи семи свечей.
Направление действия: коррекция любой неприятной ситуации.
Время действия: предпочтительно вечернее или ночное.
Возьмите семь тонких не цветных свечей и очистите их (об этом см. в разделе
«Техника предсказания,..»). Действие производите без учета дней и часов влияния
планетарных духов. Каждый день (семь дней подряд), желательно в одно и тоже время
следует зажигать свечу и, сидя перед ней, разрабатывать модель изменения неприятной
ситуации, в которую попали вы, ваши близкие или знакомые. Ваши желания должны быть
искренними, идти от души и руководствоваться самыми лучшими побуждениями. Все 3540 минут действия вы должны думать только о деталях изменения ситуации. Мысль при
этом не должна уходить в сторону и переключаться на другие заботы.
Вы должны ощущать как сквозь пламя свечи открывается незримый канал и сквозь
него новая модель постепенно уходит в пространство, вытесняет прежнюю
разрушительную модель и занимает ее место. Процесс ментального конструирования
заканчивается в тот момент, когда свеча гаснет. Действие сразу прекращается и модель
фиксируется в среде.
После завершения действия остатки свечи анализировать не обязательно.
Способ конструирования ситуации при помощи иерархических цепочек.
Направление действия: предметное корректирование неприятных ситуаций.
Время действия: в день или час, управляемый планетарным духом, в чьем ведении
находится изменяемая ситуация.
В этом способе ментального конструирования используются тонкие бесцветные
свечи. Их количество исходит из условий поставленной задачи. Например, некий человек
незаслуженно
обижен тем, что ему в который раз не возвращают деньги. Надо
воздействовать на должника и тем самым обеспечить возврат денег. Для действия
потребуются шесть свечей.
1.Свеча планетарного духа дня или часа, в чьем ведении находится проблема. В
нашем случае это Юпитер (заведует юридическими и финансовыми проблемами). Он
получает сведения о происшедшем и дает команду нижестоящим силам разобраться в
ситуации.
2.Свеча духа-хранителя местности, на чьей территории происходит незаконное
действие. Он получает команду свыше разобраться в сложившейся ситуации.
3 и 4-Две свечи духов-исполнителей, которых дух-хранитель местности посылает
(всегда парой) для устранения непорядка. Разобравшись и наказав виновных, они
возвращаются к начальнику с докладом.

5.Свеча виновника. Посредством духов-исполнителей он получает отрицательный
энергетический заряд (потеря сна, болезнь, «обломы» в делах, «наезды»
контролирующих органов и др.) и установку на отдачу долга.
6.Свеча обиженного. Замыкает иерархическую цепочку. Его присутствие необходимо,
потому что духи-исполнители, прежде чем наказать виновника, исследуют также
насколько обиженный, объективен в своих требованиях.
Установка свечей в иерархической цепочке
Если требуется более жесткое воздействие, следует привлечь к операции планетарный дух Марса (отвечает за разбор конфликтов). В паре с Юпитером они будут
олицетворять Закон и Силу. Иерархическая цепочка приобретет другой вид. Свеча 1 Юпитер; свеча 2 - Марс; свеча 3 - дух-хозяин местности и т.д.
Первой зажигается свеча планетарного духа. Все остальные зажигаются от нее. На
бумаге пишется обращение к планетарному духу (духам), где излагает- ся вся ситуация и
просьба восстановить справедливость. Бумага складывается треугольником и
поджигается от свечи Обиженного. Затем другие ее стороны поджигаются от свечей
планетарных духов. Надо проследить, чтобы бумага с просьбой сгорела до конца, не
оставив ни единого кусочка. Хорошо также сжечь бумажные деньги (небольшую сумму),
что символизирует жертвенное подношение.
Рассматривать и анализировать остатки свечей не обязательно. После проведенного
действия необходимо выйти на улицу и скормить кусочки хлеба или печенья птицам, или
просто положить их под деревья. Полезно также раздать мелкие деньги нуждающимся.
Способ конструирования ситуаций при помощи цветных свечей.
Направление действия: восстановление образовавшегося энергетического
дефицита.
Время действия: день или час планетарного духа, с которым соотносится проблема.
В данной технике используются цветные свечи. ОНИ соответствуют: 1) цвету
планеты, под которой родился человек и 2) цвету планетарного духа дня или часа, в чьем
ведении находится возникшая проблема. В данной технике взаимосвязь планетарных
духов с житейскими проблемами прослеживается более подробно, чем в предыдущем
разделе.
Цвет личной свечи соответствует цвету планеты, управляющей зодиакальным
домом, в котором родился человек. Для определения соответствия следует
воспользоваться приведенной ниже таблицей.
Приведенные даты зодиаков могут не соответствовать датам в других источниках.
Это несовпадение объясняется тем, что солнце, двигаясь по своей эклиптике, проходит
через точку весеннего равноденствия 20 (21) марта из южного полушария в северное.
Полгода спустя 22 (23) сентября оно проходит через точку осеннего равноденствия из
северного полушария в южное. Особенности движения Солнца отражаются на сдвижках
дат в начале и конце месяцев, что надо учитывать людям, родившимся на их «стыке». Для
определения точных дат рождения рекомендую книгу: Календарь лунных и солнечных
дней. Планетарным духам, как правило, соответствует не один цвет, а несколько. Чаще
всего встречаются оттенки основного цвета, реже другие, не сходные с основным цветом.
Свечи разных цветов и оттенков, символизирующие планетарных духов, соотносятся с
разными житейско бытовыми ситуациями.
Сатурн.
Черная свеча: месть, кара, контакт с духами умерших.

Коричневая или каштановая свеча: лечение домашних животных, все жилищные
проблемы.
Юпитер.
Голубая, темно-синяя, индиго или фиолетовая свеча: защита от потусторонних сил.
правовая защита, денежные операции, духовное развитие, развитие необыкновенных
психических способностей, выздоровление, счастье.
Пурпурная свеча: психическая сила, исцеление болезней, лечение тяжелых
болезней, контакт с потусторонними силами, достижение могущества, преодоление
препятствий, укрепление силы духа.
Марс.
Светло-красная, темно красная или алая свеча: активная защита, атака, храбрость,
смелость, физическая сила, здоровье, страсть, жизненная энергия, изменение судьбы,
изгнание нечистой силы.
Солнце.
Желтая или золотистая свеча: интеллектуально-творческое развитие, учение,
божественность, привлекательность, любое гадание и предсказание.
Оранжевая свеча: оптимизм, успех, приспособление к обстоятельствам, привлечение
симпатии мужчины или женщины, возбуждение, творческая энергия.
Венера.
Темно-зеленая или нежно зеленая свеча: плодовитость, процветание, рост доходов,
развитие.
Розовая свеча: любовь, дружба, счастье близкого общения.
Меркурий.
Пестрая, переливчатая, пятнистая свеча: предприимчивость, информативность,
логичность, изобретательность, подвижность (склонность к путешествиям). Примыкая к
другим планетам, Меркурий усиливает их. Может символизировать все цвета в
совокупности.
Луна.
Белая, серебристая, жемчужная, опаловая, перламутровая свеча: защита от всего
вредоносного - особенно от потусторонних сил, спокойствие, целительство, терпение,
очищение.
Для проведения действия ментального конструирования требуется взять две свечи,
одну, соответствующую цвету вашей планеты, другую - цвета планетарного духа дня или
часа, в чьем ведении находится ваша проблема.
Если
она слишком сложная, и
касается двух планетарных духов, можно использовать еще одну дополнительную свечу
соответствующего цвета. Свечи устанавливаются на одной линии. Если их три, то в
середине должна стоять личная свеча.
Цвет вашей свечи может совпасть с цветом свечи планетарного духа. Подобное
совпадение указывает на то. что ваша жизненная активность ослабла и требуется
поддержка со стороны родственной планеты. На дефицит энергий других планет
указывает тип связанных с ними неприятных жизненных ситуаций. Активация
планетарных сил путем возжигания цветных свечей, производимая в соответствующий
день и час, способствует восстановлению возникшего энергетического дефицита.
Создание модели, перемещение ее в окружающую среду и завершение действия
производится по правилам способа «семи свечей» в течении семи дней.
Ответственность за производимые действия.
Как известно, случайно в нашей жизни ничего не происходит. Но неприятные
ситуации, в которые попадают люди, часто кажутся несправедливыми и незаслуженными.

В действительности все это не так и, если хорошо поискать в глубинах подсознания,
неожиданно можно обнаружить Нечто, притянувшее неудачу.
Естественная реакция человека на жизненный «облом» найти и наказать обидчика и
тем самым восстановить в отношении себя субъективную справедливость. Но на самом
деле мало кто знает, кто же истинный обидчик и какова роль обиженного в происшедшем.
Прежде чем воспользоваться способами ментального конструирования (влияния), надо
трижды подумать над возможным результатом произведенного действия. Ведь вся мера
ответственности ложиться на того, кто сознательно идет на изменение ситуации.
Например, если при использовании способа иерархических цепочек требования
обиженного, представленные планетарному духу, слишком субъективны и не
соответствуют действительности, то духи-исполнители, разобравшись в ситуации,
накажут именно «обиженного» или его вместе с «обидчиком», в зависимости от степени
их вины. Праведное воздаяние - вещь обоюдоострая.
В личную жизнь людей охотно вмешиваются любители бытовой магии. Часто эти
вмешательства производятся без разбора прав или виноват тот человек, на которого
производится действие: наговор, приворот, отворот и пр. При этих действиях широко
используются свечи. Такие магические методы не остаются без наказания для обеих
сторон: для того, кто заказывает операцию и для того, кто ее проводит. Первые скоро
убеждаются, что, настояв на своем, они не получают спокойствия в личной жизни, остается горечь утраты и иллюзия прежних взаимоотношений. Стоит только иссякнуть действию
магии, как восстановленный искусственным путем контакт разрушится вновь. Тот, кто
проводит магические операции и постоянно заставляет духов исполнять несправедливые
заказы, подвергает себя серьезной опасности. О ней никто не задумывается, пока
действует на магическом поприще. Но когда все надоест и возникнет желание жить как
все нормальные люди, вот тут-то духи и покажут себя. Болезни, разрушение психики и
мучительная смерть - таким будет результат. Да и при жизни без отказа от магии придется
несладко. Наверняка обеспечены неврозы и глубокие психические изменения. Такой человек становится невыносимым для окружающих.
Посетители гадателей и магов придерживаются мнения, что раз уж они платят
деньги, то могут заказывать любые операции. За большие деньги могут заказать даже
убийство. Ведь как здорово, чистая операция, киллер не выходит из собственного дома.
Жертва умирает как бы сама собой при случайных обстоятельствах или в результате
имевшейся у него болезни. При этом заказчик магической операции нередко считает, что
он свободен от ответственности, так как убивал не он, а грех на душу взял исполнитель.
Не стоит надеяться, каждый получит своё.
Поэтому, каждый
желающий получить свою долю жизненных неприятностей может применить в не благих
целях способы ментального конструирования ситуаций: «семи свечей» и «иерархических
цепочек». Только не надо просить кого-то за вас произвести действие. Разницы нет,
отвечать придется все равно!
Возможно, что существует только один вопрос перед проведением ментального
влияния: «Для чего я это делаю?» за которым, следует несколько ответов:
«Для
того, чтобы другому человеку стало легче жить. Ведь я сам с этого ничего не
имею» ИЛИ «Для себя. Если я избавлюсь от проблемы, то смогу стать полезным
другим людям».
Действия должны иметь под собой нравственную основу!

Желаю вам три С. - Солнца, Света, Счастья! Раслав

