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Аннотация
Эзотерическое учение дает вектор развития сознания

стремящегося к Высшему знанию по духовному пути от
познающего читателя до ученика. Подробно представлены
практические медитативные практики.



 
 
 

….Каждый волен поступать так, как поступать, волен, и
только учение, соединяющее в себе науку, религию и поли-
тику, может претендовать на познание Истины, на правед-
ную Веру и на правильные деяния…

В данной книге представлены основные понятия по тема-
тикам торсионные поля и теория физического вакуума. Я по-
старался провести сравнительные аналогии этих фундамен-
тальных трудов, разработанных российскими учеными ака-
демии наук РФ Г.И Шиповым и А.Е.Акимовым, с понятия-
ми эзотерической науки. Как следствие сравнительных ана-
логий науки и оккультизма появляются такие понятия как
Сила Волевого Устремления, Низший Разум и Высшее Со-
знание, Низшее и Высшее Намерения. Эти важные составля-
ющие воздействия человеческого Разума на изменение ре-
альности человека, затрагивались многими авторами. Я по-
старался свести все к общему единому началу: взаимосвя-
зи Сознания и Высшего Духа. В книге также представлены
основные практики дыханий и медитаций, данные, Стремя-
щимся к Высшему Знанию ученикам, Вознесенными Учи-
телями. Я изложил в более доступной и расшифрованной
форме довольно сложный материал, дополнив понятиями из
теории физического вакуума и торсионных полей. Важным
аспектом для визуализации картин при медитативных прак-
тиках будут рисунки, диаграммы, выполненные мною исхо-
дя из первоисточника. Основные Правила Учения, выводя-
щего на высшую ступень Эволюции, довольно простые на



 
 
 

первый взгляд: правильное питание, правильное дыхание,
правильное мышление и правильное поведение. Эволюция
есть мгновенный скачок в духовном развитии на высшую
ступень, это результат длительной духовной работы прак-
тикующего йога. Представленная книга может быть полез-
на для различных категорий Стремящихся к Высшим Зна-
ниям, как инструкция для ежедневных практических заня-
тий. Прежде чем перейти к основному тексту медитаций, я
рекомендую постараться вдумчиво прочитать и осмыслить
термины и определения. И хотя материал первоисточника
труден для непосвященного понимания, с ним целесообраз-
но также ознакомиться. Рекомендуемая последовательность
проведения практик Стремящихся к Высшему Знанию прак-
тикующих йогов может отличаться, в зависимости от степе-
ни подготовки ученика. Начальный этап: освоение практик
дыхания Пранаяма, очищение физического и тонкого тел от
шлаков негативных энергий. Далее необходимо глубоко осо-
знать понятия Сила Намерения и Волевое Устремление, а
также освоить методы успокоения вашего Ума, стремясь до-
стичь состояния полной Пустоты вашего Сознания. После
этого целесообразно начать осваивать технику слияния со
своим Высшим Я, со своим Высшим Разумом, своим Атма-
ном. И только после освоения вышеперечисленных техно-
логий можно переходить к практикам по Наумкину и Сия-
нову. Техники основных медитаций 1,2,3 по открытию сер-
дечного центра, наполнению Чаши Грааля, наполнению со-



 
 
 

знания Огнем и Светом необходимо выполнять ежедневно,
утром и вечером в течение 500 дней. После наработки еже-
дневных практик 1,2,3 допустим переход к техникам откры-
тия высших головных центров и выходам сознания из плот-
ного тела на тонкий план Бытия, а также вхождению в из-
мененное состояние сознания. Практикуйте, Высшими Си-
лами поощряется самостоятельность Волевых Стремящих-
ся к Высшему Знанию! Все книги, практические медита-
ции, и аудио записи медитаций представлены на сайте авто-
ра www.Teosophic.ru.

Термины и определения
Майя. Есть Высшая Сила, управляющая явлениями, и

эта сила называется не проявленной (Мула-пракрити) пер-
вичной материей. Она превосходит давностью безначальное,
бессознательное. Сознание является одной из плоскостей из-
мерения Майи и является ее свидетелем. Майя не есть Бы-
тие или Небытие, она ни реальна, ни нереальна. Сама Нере-
альность есть Сознание, и оно являет Майю, реальность и
нереальность. Майя есть Иллюзия, но и Сила деяния Брах-
мана. Майя есть непознанная Реальность. Майя есть Иллю-
зия не иллюзорного, наподобие, как видимое во сне недо-
стижимо наяву, и наоборот. Форма Майи становится реали-
зацией единого Брахмана, который есть соединение Низше-
го и Высшего состояния Плазмы. Майя есть естественное
действие Абсолюта, Брахмана, которое сперва разделяется
на мелкие части, расходящиеся по проявленному Миру, и в



 
 
 

конце концов возвращающиеся к Нему, когда Абсолют себя
реализует.

Брахман. Абсолютное начало Бытия всего Мироздания.
Душа мира, абсолютное начало всего Бытия. Брахман есть
низшее состояние Плазмы. Пронизывает и проявленный
Мир и не проявленный, Душу Мира, которым Он сам и яв-
ляется. Брахман подлинен, Мир проявленный неподлинен.
Брахман есть Абсолют, макрокосмос, он непознаваем. Это
всепредельно распространяющийся Дух. Он своей творче-
ской силой являет миры и осуществляет эволюцию. Брахман
просто Был, Есть и всегда Будет. Брахман своей творческой
силой являет миры и осуществляет их эволюцию. Реализа-
ция Брахмана, Абсолюта, осуществляется энергией Дживы.

Атман. Вечная, неизменная духовная сущность, Абсо-
лют, осознающий своё собственное существование. Высшее
Я человека, его вечная Душа, Джива. Атман означает безна-
чальное и непреходящее субстанциональное духовное нача-
ло индивида. Духовно сущностное начало человека. Это есть
тот Свет, который излучается из Пункта Времени Будущее.
Вместе со Светом из будущего идет истечение Информа-
ции, которая реализуется течением и напряженностью Вре-
мени как череда событий. Но надо помнить, что эта Инфор-
мация была вложена в Память Духа самим человеком, как
иллюзия Былого. Изменить истечение Информации невоз-
можно, но направить в нужное русло можно соответствую-
щим содержанием Мысли, во время Медитаций. Атман это



 
 
 

Микрокосмос. Атман познаваем. На санскрите Атман озна-
чает дыхание, Душа, Я сам. Это всепроникающее, субъек-
тивное духовное начало. Атман противопоставляется Брах-
ману, как высшей Объективной реальности. Но в тоже вре-
мя Атман совпадает с Брахманом, поскольку Брахман осо-
знает себя и тем самым и становится. Атман это то, что мы
переживаем прямо сейчас. Это – психологический настоя-
щий момент времени – тот самый миг, в котором происходит
жизнь – наша истинная суть. Чем ясней связь с высшим «Я»,
тем сильней ощущение происходящей реальности, ощуще-
ние, что все это действительно происходит прямо сейчас.

Джива.  На санскрите означает – живое. У индусов это
отдельная, индивидуальная Душа. Джива есть вечная, везде-
сущая, духовная Сущность, его Атман. И эта сущность, ли-
шенная каких-либо частей, и потому отличная как от само-
го тела, так и от функций Сознания, Мышления, как про-
изводной деятельности физического мозга. Сознание может
рассматриваться, как случайным преходящим, временным
свойством Дживы. Джива это есть дар Бога, а потому, Джива
есть высшее состояние Плазмы, одно из состояний энергии.
Реализация Брахмана осуществляется энергией Дживы.

Раджива. Психическая энергия Души, его Дживы. Ра-
джива, проходя через Савикальпу вверх, закручивается как
бы в спираль вращением Хараниербаха. Степень закручива-
ния Радживы на всем протяжении Савикальпы определяет
напряжение и силу кольца Сознания, этой Высшей энергии



 
 
 

Материи.
Хараниербах. Cпиралевидная форма вращения энергии

в виде свастики в круге. Энергия вращается вверх и вниз по
центральному каналу Сушумна.

Змей Дравида. Луч Сознания в тонком теле, который
может выходить наружу плотного тела, унося с собой глаза
и уши йога. Благодаря этому лучу, йог может мгновенно, по
своему желанию, переноситься в любое место и видеть, слы-
шать там все отчетливо.

Тара. Тонкое, Астральное тело человека. Тара является
одухотворенным Ликом Души существующего индивида, не
являясь его Душою. Тара всегда соответствует Сущности ин-
дивида и устраивает во многих отношениях судьбу своего
индивида. Тара является кристаллом Мысли, и имеет воз-
действие на своего индивида, соответствующее его Тинкту-
ре, то есть цветовой гамме энергии его чувств и мыслей.

Терминал, Тану. Плотное, физическое тело человека.
Лингам. Есть Монада. Высшее духовное, ментальное те-

ло человека. Лингам состоит из двух частей: Савикальпы,
куда входят центры Свадхистана, сакральный, Манипура,
центр солнечного сплетения, Анахата, сердечный центр, Ви-
шудхи, горловой центр, и Нирвикальпы, куда входят Аджна,
центр между бровями и Сахасхара, высший головной центр.
Савикальпа и Нирвикальпа разделены точкой пересечения
флюидов, потоков под черепом человека. Центральная часть
Монады называется Сердцем Лингама, и это есть Сушумна:



 
 
 

центральный канал прохождения токов энергий Ида и Пин-
гала, правой и левой стороны. В Сушумне содержится Плаз-
ма.

Савикальпа. Нижняя группа чакр, энергетических цен-
тров. В нее включены чакры: Свадхистана, Манипура, Ана-
хата, Вишудхи.

Нирвикальпа. Верхняя группа чакр. В нее включены ча-
кры: Аджна и Сахасхара.

Джидай. Дающий жизнь. Достигший просветления йог,
обладающий сидхами, имеющий возможность перехода и
возврата на тонкий план и обратно.

Объект. Есть Иллюзия. Это есть Субъект, узнающий, по-
знающий, самого себя.

Шунья. Есть Безначальное Неизменно Беспредельное
Надвечное Все, имеющее единственную причину: Первона-
чального, Идею Бытия. Это Священная Пустота, Всепроиз-
рождающее и Всепоглощающее Красотою Бытия Безначаль-
ное. Шунья есть Источник Бытия, Жизни, Творения и Со-
вершенства. Признак Шуньи, это плотность кривизны про-
странства, при кристаллизации пространства.

Пралайя. Вечный сон. Отдых вселенной.
Манвантара. Духовное звездное воскрешение.
Материя. Есть голограмма, запечатлевавшая Вечную

Неизменную Живую Причину Действия Бога. И голограм-
ма есть Память Бога. А поскольку Бог вечно и неизменно
пребывает в Своей Памяти, то Движение Действия Бога есть



 
 
 

развитие Материи. Бог, как Единый и Его Опыт, пребывает
в каждой элементарной частице материи.

Мышление. Бог и Человек, каждый знает Своим Духом в
Своем Духе. Этот процесс жизни, который называется Мыш-
лением. Каждый практикующий особую технику, может под-
ключиться к любому источнику Знаний, будь то другой че-
ловек Плотного, Тонкого или Огненного Миров, или Ми-
ровая Библиотека, которая есть Голограмма Мира. Материя
есть голограмма уже случившегося в Боге. Существует симе-
ричный принцип трансмутации Мысли. Мысль есть Духов-
ный Свет, идущий из Будущего по внутреннему простран-
ству Материи.

Сознание. Является энергией Материи. Имеет структуру
лучистости Огня. Состояние мозга человека отображать из-
менения окружающего мира.

Воля. Есть степень сочетания Духа и Мысли.
Энергия. Есть трансмутация Материей свойств Огня и

преображение через это Таинство состояний Материи.
Плазма. Есть нулевое состояние Материи. То, что нау-

ка называет Вакуум. Плазма является Светоносной Матери-
ей. Является средой распространения Огня, Света и Тепла.
Плазма становится Синергией внутри себя. Синергия явля-
ется источником Огня.

Синергия. Состояние Плазмы в период своего возбуж-
дения. Это полный спектр частот и длин электромагнитных
колебаний.



 
 
 

Тинктура. Есть окраска областей плазмы. Это длина волн
электромагнитных колебаний, придающие Свету цветовую
окраску. Тинктура зависит от частотных характеристик длин
волн, от ауры. То есть тинктура это длины волн колебаний
полей гравитации.

Трикути. Третий глаз йога. Центр между бровями Аджна,
Айна.

Огонь. Полное слияние в единую огненную плазму спек-
тра частот и длин волн электромагнитных колебаний.

Тепло. Явление изменения частоты электромагнитных
колебаний.

Свет. Есть Гравитация, которая в свою очередь, слагает-
ся из энергетических полей: глюонного, мезонного, электро-
магнитного и гравитационного. Гравитационное поле есть
результат взаимодействия трех предыдущих полей.

Пространство. Есть вещество Сознания Бога, это место
памяти Бога.

Время. Есть вещество Мысли Бога.
Гравитация. Сверхнеобходимость рассеченного Едине-

ния Материи. Сына Божьего называют Гравитацией.
Вакуум. Есть Плазма, вакуум, из которого возникают и

где исчезают элементарные частицы. Наука называет Вакуум
Богом, который есть Плазма.

БОГ. Предсуществующий Центр Мышления, который
проходит через все существующие пространственные струк-
туры и формы. Всегда был, есть и будет. Все, что имеет место



 
 
 

быть, и все что имеет обрести место быть, исходит из еди-
ного, Общего Центра, и этот Центр проникает Вселенную в
каждой ее частице.

СЫН. Свет от Бога, и Он есть Гравитация.
Мантра. Ман это Дух, тра это защита. Вместе: Защи-

та Духа. Мантра является вибрацией звука совершенствова-
ния. Мантра, как рычаг, увеличивает потенциал Духовного
Огня, является оружием Духа, создает напряжение, вибра-
цию, ритм, необходимые на Пути Совершенствования. Ман-
тра есть кодограмма программы генераций лучистой энер-
гии и мощности ее чувствами. Молитва также есть Мантра.
Каждую молитву нужно читать не менее трех раз.

Янтрам. Это рисунок, который сочетает напряжение виб-
рацию и ритм. Является генератором качества Психической
Энергии и энергетическим каналом в Пространство Огня.
Янтрам является отправной точкой для воображения. Эта
точка имеет фокусированные начальные параметры: напря-
жение, вибрация, ритм взаимодействия с материей и инфор-
мацией.

Янтра. Энергия движения Огня. Ян, есть Свет Формы, то
есть Тинктура, вид огненной энергии, определяющей цвето-
вую гамму излучений. Тинктура переносит свойства излуче-
ний. Янтра, как сочетание напряжения, вибрации и ритма,
возникает из Янтрама. Янтра является вибрацией Тинктуры
совершенствования.

Тантра. Тан, тану есть тело, тра есть защита. Вместе:



 
 
 

Защита тела. Это импульсы психической энергии. Природа
распорядилась так, что окружающая среда настоятельно тре-
бует от Сущего развития чувств. Тантры являются основой
Материи. Тантрамами является то, что возникает в чувствах,
то есть Огни ощущения, впечатления, представления, вооб-
ражения, осознания. Без них невозможно углубление и рас-
ширение Сознания. Развитие Тантр благодетельно сказыва-
ется для Практикующего Йога.

ОУМ. Дух Святой.
АОУм. Световой Шар Сознания, вокруг практикующего

йога.
Наг. Практикующий йог, перешедший на ступень эволю-

ции Виджл-Воина. Космическая мысль, то, что наука назы-
вает Время.

Бытие. Бытие не начинается на поверхности Земли, оно
уходит далеко за пределы земных условий, в Тонкий Мир и
далее в Мир Огненный, которые беспредельны. Бытие ухо-
дит глубоко в космос, где оно произрождается вечно.

Кристаллические структуры. Корпускулярная форма
голограммы кристаллической структуры решеток атомов
физических тел. Волны плотности времени идут через Все-
ленную и распределяясь в Пространстве Духа образуют ги-
гантские скопления стоячих волн жизни. Мегагалактики вы-
строены в правильные восьмигранники, в них Галактики вы-
строены в шестигранники, Звездные системы в пятигран-
ники, Планетарные звездные системы в четырехгранники,



 
 
 

Планетарные тела состоят из трехгранных кристаллов реше-
ток атомов. В человеке кристаллическая структура состоит
из двух взаимно пересекающихся тетраэдров с привязкой в
центре у основания позвоночника, что есть МерКаБа.

МерКаБа. Cистема электромагнитного и электрическо-
го полей, основных формирующих структур тела человека.
МерКаБа есть Поле Сияющего Света человека. Представ-
ляется как корпускулярная форма голограммы кристалли-
ческой структуры решетки атома физического тела, состоя-
щая из двух взаимно пересекающихся тетраэдров. Мужской
тетраэдр, смотрящий вершиной вверх, к небу, солнечный,
вращается против часовой стрелки вверх, связан с магнит-
ным полем, ментальная сфера. Женский, земной, смотря-
щий вершиной вниз, к земле, вращается по часовой стрелки
вниз, связан с электрическим полем, астральная сфера. Те-
ло человека находится посредине этой взаимно пересекаю-
щейся фигуры из двух тетраэдров. При раскручивании тет-
раэдров, во встречно взаимных направлениях, до скорости
света, равного 300 тысяч километров в секунду, образуется
единое поле в виде тарелкообразного диска диаметром око-
ло 18 метров, с привязкой к центру у Основания Позвоноч-
ника. Это есть активированное поле МерКаБа.

Чакры, чакрамы. Энергетические центры, приемопере-
дающие устройства потоков энергий жизни, Праны, тонкого
тела человека. Внешне напоминают колеса, поэтому слово
«чакрам» переводится, как «огненное колесо». В структуре



 
 
 

тонкого тела насчитывается основных семь центров, начиная
от нижнего: центр у основания позвоночника, Муладхара,
сакральный центр, Свадхистана, центр солнечного сплете-
ния, Муладхара, сердечный центр, Анахата, горловой центр,
Вишудхи, центр между бровями, Аджна, высший головной
центр, Сахасхара. Чакрам тонкого тела на физическом пла-
не соответствуют железы индокринной системы тела, начи-
ная от нижнего: надпочечник, мужские и женские половые
железы, поджелудочная железа, вилочковая железа, гипофиз
головного мозга, шишковидная железа.

Кармендрий. Происходит от слова «карма» – деяние и
«индра»-выдыхающий из себя деяние, то есть владыка дей-
ствия. На физическом плане Кармендриям соответствуют
нервные сплетения. Области и функции этих сплетений име-
ются и в других телах человека: в тонком, огненном, мен-
тальном. Кармендрий является «Богом» для своего Чакра-
ма, центра. Кармендрий воспринимает в себя энергию, со-
ответствующую его функциям, передает часть ее или всю,
в зависимости от динамики обстоятельств, соответствующе-
му уровню Хараниербахаха. Хараниербах высвобождает из
данной энергии Огонь корпускулярной формы ( раньше его
называли огненной пылью, теперь – элементарными части-
цами). То есть Огонь голографический, состоящий из ми-
риад огненных турбий и кристаллов, которые собираются в
тороид, бубликообразное тело, вокруг позвоночного столба,
вокруг Сушумны, за пределами Формы Света. Кармендрии,



 
 
 

также как чакры, расположены следующим образом: Крест-
цовое сплетение – находится с внутренней стороны, внизу
копчика, поясничное сплетение – за донным сплетением, на
позвоночнике, Солнечное сплетение – на позвоночнике, за
пупком, Лунное сплетение – в центре груди, в области ярем-
ной вырезки, Мозжечок – находится в затылочной области
головы, Таламус – находится на пересечении горизонталь-
ных линий через переносицу и ушные отверстия.

Хараниербехах . Cпиралевидная форма вращения энер-
гии в виде свастики в круге. Этот поток энергии вращается
вверх и вниз по центральному каналу Сушумна. У потоков
Ида и Пингала свои огненные колеса, свои циркуляционные
круги.

Сушумна. Центральный канал циркуляции энергий в
тонкой структуре человека. Канал проходит через центр по-
звоночного столба. Называется сердцем Монады йога, глазу
Посвященного виден как Серебряная нить. Сушумна явля-
ется вратами от всех врат. У человека есть два сердца: одно
физическое, которое является кристаллом высочайшей ор-
ганизации Плазмы и гоняет кровь, основу жизни организма.
Другое сердце Сушумна, которое гоняет Огненную энергию.
Оба сердца связаны между собой энергетически.

Ида и Пингала. Левый и правый каналы относительно
Сушумны. Левый поток энергии, Ида называется Лунным
флюидом, правый поток энергии, Пингала, называется Сол-
нечным флюидом. Крайние каналы в разрезе позвоночного



 
 
 

столба. Потоки энергий Иды и Пингала текут сверху вниз по
своим каналам, в районе копчика взаимно пересекаются и
поднимаются вверх, к голове, где в районе шеи опять пересе-
каются и обтекают мозг, а затем спускаются вниз, к копчику.

Флюиды. Вещество потоков циркулирующей энергии в
тонком теле йога. Флюиды являются органами трансценден-
тального восприятия, как самого Лингама, Монады, так и
Линга Шарирам, Астрального тела человека. Флюиды делят-
ся на два потока: Лунный флюид, левый по кналу Ида и
Солнечный флюид, правый, по каналу Пингала. Циркуляция
энергии, флюидов вверх-вниз по каналам Ида и Пингала на-
поминают цифру 8. Каждый флюид имеет свой центр энерге-
тического возбуждения. У Лунного флюида, Ида центр рас-
положен в верхнем сегменте позвоночника, у Солнечного,
Пингала в самом нижнем сегменте позвоночника. Циркуля-
ция токов флюидов не пересекается, а происходит по своим
каналам. Токи циркуляции могут смыкаться, объединяться
при медитации ввода их в канал Сушумна. Этот объединен-
ный флюид имеет название флюид Познания.

Мудры. В месте соединения корешков спинного моз-
га справа и слева расположены светящиеся зернышки, это
Ганглии, или Мудры. Их зовут злато огненной печатью Бо-
гов. Они являются источником всей информации идущей в
мозг. Всего 50 Мудр, с левой стороны 25, и с правой строны
25. Мудры составляют лепестки Внешнего Лотоса, которых
также 50.



 
 
 

Оджас. Духорождающий, верхняя точка, капля канала
Сушумны. Его центр расположен в Таламусе физического
мозга человека. В центре Оджаса имеется небольшая точ-
ка высокой концентрации Пространственного Огня, это Ке-
незелит, приемо-передающее устройство, которое соприка-
сается с Пространством информационной Вселенной непо-
средственно через Логос, чье поле натяжения исходит из Ке-
незелита. Оджас изнутри головного мозга возбуждает необ-
ходимые Сущему, Практикующему Йогу, участки полуша-
рий мозга. Оджас есть элемент тонкого тела человека, его
Монады. Представляет собой семичленное отложение Ог-
ней Психической Энергии в огненную каплю Плазмы. Си-
лою Оджаса приводится в движение Раджива, психическая
энергия. Оджас расположен в области шестого центра между
Бровями Аджна, над Шанкхини.

Шанкхини. Таламус представлен в виде камеры, сфе-
ры, в середине которой имеется «отверстие», называемое
«Шанкхини», которое выходит в полость физического рта,
в самой верхней точке верхнего неба. Через это отверстие
«сома», божественный нектар, стекает в полость рта и горта-
ни, и становится одной из компонентов плазмы психической
энергии на тонком плане, а также частично растекается по
всему организму. Хараниербехах и все остальные системы
организма орошаются «сомой», как небесным дождем через
«отверстие» Шанкхини.

Прана. Слово на санскрите. Пра – дальше, На – дышать,



 
 
 

двигаться, жить. Означает жизненное дыхание, жизненная
энергия тонкого плана бытия.

Вамана. Разновидность Праны. Образуется при настрое
йога на Мышление. При этом Центр Солнечного сплетения,
Манипура, центр искания наполняется энергией Стихии Ог-
ня, излучая Ваману. Мысли зарождаются в Центре Солнеч-
ного Сплетения и далее поднимаются к горлу и формиру-
ются в голове. Энергии Ваманы разбиваются на мелкие тур-
бии, которые имеют центробежное вращательное движение
и поднимаются в Таламус головного мозга. Это место назы-
вают «брачной комнатой», здесь Мысль собирается в виде
Сомы, происходит встреча Сознания и Мысли. Причем Со-
знание стремится впитать в себя Мысль, а Мысль охватить
собою все Сознание. При этом надо помнить, что Мысль есть
производная деятельности физического мозга, низшее со-
знание, а Сознание есть Высший дар Бога, высшее сознание.
В таламусе образуются его внутренние энергии, его кванто-
вые поля. Эти поля оживляют голограмму вокруг таламу-
са, а затем излучаются во внешнее пространство Космоса.
Пространство отвечает йогу некоторым родом Знания. Часть
пранических веществ, отработав в Таламусе, в виде огнен-
ных спиралей, снова распределяется по физическому орга-
низму, по Терминалу, как осодочные продукты мышления.
Именно они превращаются потом в атомы и молекулы тела.
Так мышлением человек строит себя и свое тело.

Эпифиз. Шишковидное тело, пинеальная железа. Орган



 
 
 

со сложной структурой. Железа расположена между двумя
полушариями головного мозга и прикреплена к зрительным
буграм. По внешнему виду напоминает шишку длиной не
более 10 мм, имеет форму эллипса. Высший Головной Центр
йога в его тонкой структуре, называемый Сахасхарой. Неко-
торые авторы называют Третьим глазом. При активизации
деятельности Эпифиза, Высший Головной Центр раскрыва-
ется и становится Тысячелепестковым Лотосом на тонком
плане. Констатирует переход практикующего йога в высшую
категорию Духовных личностей.

Гипофиз. Главный орган эндокринной системы, неболь-
шой придаток нижнего отдела головного мозга, мозжечка.
Округлая железа длиной 10 и шириной 12 мм. Расположен
в головном мозге на его нижней части, в турецком седле,
где он соединяется с гипоталамусом. Отвечает за выработ-
ку гармонов различных органов: щитовидной железы, над-
почечников, паращитовидную железу, половые органы, ги-
поталамус, поджелудочную железу. Совместно с эпифизом
осуществляет работу Центра между бровями, Аджна, в тон-
кой структуре организма йога.

Таламус. Зрительный бугор физического мозга, часть
промежуточного мозга. Действует как реле для передачи
всех видов чувствительности: зрительной, слуховой, болевой
и других в соответствующие зоны коры головного мозга. Та-
ламус является локальной зоной Блага, Сердцем Лотоса Бра-
мы канала Сушумна.



 
 
 

Гипоталамус. Высший вегетативный центр, осуществля-
ет комплексный контроль и регуляцию многих систем орга-
низма, есть часть промежуточного мозга.

Мозжечок. Задний мозг. Непосредственно соединяется
со спинным мозгом. В его состав входит как продолговатый
мозг: структура, связанная со сном, сознанием, дыханием,
кровообращением, так и сам мозжечок. Мозжечок коорди-
нирует сложные движения человеческого организма.

Каротидная железа. Находится в продолговатом мозге.
Является приемником и передатчиком энергии жизни, Пра-
ны. Контролируется Высшим Головным Центром Сахасхара.

Перикард. Это состоящий из соединительной ткани за-
мкнутый мешок, в который заключено сердце. Перикард об-
волакивает сердце со всех сторон, состоит из нескольких
слоев ткани.

Индра. Нервное сплетение на позвоночнике, за грудной
клеткой. Является источником мгновенного знания, идеей
всех идей и чувств йога. Индра дает предчувствование или
же интуицию.

Тимус или Вилочковая железа. Находится в верхней
части грудной клетки, за грудиной. Выполняет активную за-
щитную функцию организма от патогенных микроорганиз-
мов. Является Сердечным Центром в тонкой структуре ор-
ганизма йрга. Одним из атомов Тимуса является Священная
Чаша Накоплений Творца, Чаша Грааля.

Тероидсфер Наития. Элемент Монады человека. Об-



 
 
 

разован излучениями Огня, исходящего из центров Мани-
пура, Центр Солнечного Сплетения и Анахата, Сердечный
Центр. Нагнетание, наполнение энергией Тероидсфера осу-
ществляется энергией центра Анахата. Наполнение энерги-
ями Тероидсфера можно увидеть духовным взором в виде
огненных струй, цветом от красного к голубому и фиолето-
вом, которые расходясь и как бы скручиваясь, образовавают
светлое бубликообразное тело. Картина похожа на распус-
кающийся Лотос. Тероидсфер подобен приемо-передатчику:
он принимает информацию из окружающего пространства и
излучает потоки информации человека в окружающее про-
странство. Это аппарат восприятия и действия. Когда идет
прием информации извне, и информация касается Личности
самого человека, то Тероидсфер резким сокращением пере-
дает импульс в центры Анахата и в канал Сушумна. После
чего информация обрабатывается в самой Монаде и дово-
дится до физического мозга. Этот процесс сопровождается
труднообъяснимым сдавливанием в груди. Эти позывы ма-
ло кто может услышать и расшифровать. Это то «шестое»
чувство, которым пользуются животные и древние абориге-
ны Австралии. 72000 каналов мысли связывают индивиду-
альную антенну жизни йога, его Тероидсфер Наития, с бес-
предельным пространством. Йог отдает через свою антен-
ну информацию во вне и через не же принимает информа-
цию извне. Чаша Тероидсфер Наития, это элемент Монады.
Излучения Тероидсферы Наития образовывают энергетиче-



 
 
 

скую Чашу посредством сил центров Манипура, Анахата и
самого Тероидсфер.

Чаша Грааля (Чаша Накоплений Творца) . Централь-
ный атом вилочковой железы физического тела человека, ко-
торому соответствует Чаша Грааля в энергетической струк-
туре тела. Это дверь, окно прохода сознания йога в мир
Духов, на тонкий план Бытия. Чаша пополняется энерге-
тическими потоками при духовных практиках йога. Духов-
ный взор Посвященного может увидеть на дне Чаши, как в
зеркале, людей, животных, события в странах, находящих-
ся на больших расстояниях от человека. Можно даже уви-
деть свою собственную Сущность. Из центра чаши исходит
узкий, фиолетовый, огненный луч, который проходит по Су-
шумне три высших центра и из Высшего Головного центра
Сахасхара уходит в космос.

ОД. Движение своего Духа практикующего йога.
Звук Д. В объяснениях свойств Огня, этот звук есть:

укрепление, утверждение. Это возбудительный импульс ду-
ховной энергии Эа.

Отрицательные клеса. Качества Души практикующего
йога: предрассудки, суеверия, страх, низкие чувства, неснос-
ная потребность в пище, жажда, вожделение, отрицательные
эмоции и гнев, порочные привычки и желания, алкоголь, ку-
рение и прочее.

Змей Дравида. Луч Сознания в тонком теле. Этот луч,
по волеизъявлению йога, может вырываться из тела, унося



 
 
 

с собой глаза и уши йога. Благодаря этому лучу, йог может
мгновенно переноситься в любое место на планете и видеть
там все отчетливо. Йог при сосредоточении и концентрации
на своем центре между бровями, Аджна, выпускает светлый
энергетический луч, с которым его Сознание переносится по
его волеизъявлению туда, куда пожелает.

Нирвана. Выход в пространство Духа для созерцания
есть погружение в Нирвану, а выход в субстанцию Время для
активной работы есть выход в Виджл-Пространство. Погру-
жение в субстанцию Время производится через Сушумну,
при этом йог устраняет Майю, иллюзию и выходит в область
Духа.

Виджл Пространство. Мир субстанционального Вре-
мени, где пять пунктов времени: Нулевое, Настоящее, Про-
шедшее и Пункт завершения Цикла слиты в единый Нумен-
хрон. Расположен в Ментальной Сферы Бытия (мир Мысли),
которую еще называют Нагуатмой или Нирваной.

Виджл-Воин. Практикующий йог, который смог прой-
ти свой духовный Путь и осуществить Триумф Виджл-Вои-
на, что означает синтез Тела, Сознания, Мысли и Души по-
средством Пространства, в единую природу Мира. Объеди-
нение происходит Душою и в Душе. Душа есть Наг, поэтому
практикующий йог выходит в Нагуатму, не переставая быть
Субъектом и Объектом, то есть не теряя своего физического
тела, своего Тану, которое трансформируется мгновенно, в
соответствии с его замыслом. Наг сливается с самой приро-



 
 
 

дой в единое целое. При обратном переходе из мира Нагуат-
мы в физический мир, Воин снова включает словесно логи-
ческое Мышление и части его Сути вновь разделяются. Для
Виджл-Воина материальная форма перестает быть субстан-
цией неподвижного вещества, а трансформируется мгновен-
но в необходимое качество, в зависимости от его Замысла.

Портал. Канал между измерениями. Порталы делятся на
предсуществующие, то есть созданные Высшими Духами,
расположение которых засекречено от непосвященных, и ис-
кусственно созданные. Последние строятся с помощью раз-
личных технических устройств, таких как магнитно-элек-
трические генераторы излучений, при этом в системе все-
гда используется человек сенситив, имеющий активирован-
ную МерКаБа, Поле Сияющего Света. Искусственные порта-
лы создавались с использованием аппаратуры Николая Тес-
ла в экспериментах в 1943 году в Филадельфии и 1983 году
в Монтауке.

Антахкарана. Канал связи между плотным и тонким
планами. Канал строится при открытии йогом своего высше-
го головного центра Сахасхара. Канал состоит из несколь-
ких ступеней. Первая ступень, есть энергетический переход
между физической плотной средой проявленного мира зем-
ли и планом силовой энергии. Вторая ступень и все следую-
щие есть переходы между различными планами: высшим и
низшим.

Кечари Йога. Практика объединения Сознания плотно-



 
 
 

го тела с Сознанием тонкого тела, что позволяет совершать
полеты как в Тонком Мире, так и в воздушном пространстве
Плотного мира, при условии возвышенной Любви.

Эгрегор. Это энерго информативное образование сгуст-
ка подобных энергий определенной частоты, существующее
на тонком плане бытия нашей планеты. Эгрегоры образовы-
вались и ныне подпитываются энергиями астрального и мен-
тального плана, которые излучаются человеческими разума-
ми.

Техники дыхания при проведении медитаций
Дыхание йога по технике «Сукха пурвах» (подготовка

мозга к активному мышлению и основная техника при ме-
дитации):

Принять позу лотоса, Падма Асана, Лотоса, зажать паль-
цем руки левую ноздрю, вдох на 8 счетов слова АУМ через
правую ноздрю. Зажать правую ноздрю, выдох через левую
ноздрю на 8 счетов слова АУМ. Делать вдох через левую
ноздрю на 8 счетов, зажать пальцем руки левую ноздрю, вы-
дох через правую ноздрю на 8 счетов. Это один цикл. При
вдохе нужно представлять, что в вас входит поток чистой,
светлой, золотой энергии, дарующий организму здоровье, а
при выдохе выходит более мутный поток энергии, который
произвел очищение вашего организма. Необходимо делать
от 7 до 15 циклов, постепенно увеличивая длительность вдо-
ха-выдоха и количество циклов. Хорошо представлять, что
во время вдоха через левую ноздрю, Огонь Праны опуска-



 
 
 

ется по левой стороне позвоночника, канал Ида, а при вы-
дохе через правую ноздрю, волна огненной Праны поднима-
ется по правой стороне позвоночника, канал Пингала. Со-
ответственно: вдох через правую ноздрю волна Праны идет
вниз по правой стороне, Пингала, а выдох через левую нозд-
рю волна Праны поднимается вверх по левой стороне позво-
ночника, по каналу Ида. Практика Сукха пурвах должна вы-
полняться ежедневно утром и вечером не менее чем по 30
минут.

Ритмическое дыхание йога (основное дыхание при
проведении различных медитаций):

Ритмическое дыхание основано на ритме, единицей ко-
торого является один удар своего сердца, пульса. Основное
правило дыхания: время вдоха равно времени выдоха, время
задержки дыхания равно половине 0,5 времени вдоха-выдо-
ха.

–  Определите ритм биения своего сердца
1,2,3,4,5,6…. , зафиксировав его в уме, допустим 6.

– Принять позу лотоса. Медленно начать вдыхать, напол-
няя сначала живот, а затем переводя весь воздух в диафраг-
му груди. Вдох производится на 6 биений сердца, пульса.

–  Подтяните диафрагму груди вверх, живот полностью
втянут, и задержите дыхание на 3 биения сердца, пульса.

– Втягивая еще более живот, начните выдыхать воздух из
диафрагмы, на 6 биений сердца, пульса.

– С подтянутой диафрагмой, животом, задержка дыхания



 
 
 

на 3 биения пульса, сердца.
– Выпуская диафрагму, живот, сделать новый медленный

вдох животом на 6 ударов сердца, пульса, до полного напол-
нения легких воздухом.

– Подтяните диафрагму, живот втянут, и задержите дыха-
ние на 3 удара сердца, пульса.

–  Повторяйте многократно, без утомления. Старайтесь
увеличить время вдоха до 15 ударов, а задержку дыхания до
7 ударов.

Очистительное дыхание (проводится после окончания
медитаций для проветривания и очистки легких):

– Сделать вдох полного дыхания.
– Удержать дыхание на 3 секунды.
– Со сжатыми губами, как для свистка, через рот, выдох-

нуть с силой воздух, но не весь.
–  Остановка выдоха на 1 секунду, затем продолжение

неполного выдоха, задержка на 1 секунду.
–  Продолжение полного выдоха, с шипящим свистком,

как сдувается накачанный мяч, или камера.
Холотропное дыхание (глубокое, форсированное)
При этом виде дыхания кровь получает избыточный при-

ток кислорода, который может вызвать головокружение или
даже временную потерю сознания. Будьте внимательны!
Лучше производить вдох, выпячивая живот, так, как осу-
ществляется вдох при ритмическом дыхании йога; так ды-
шат дети, животом. Выдох лучше делать с поднятием, при-



 
 
 

жатием диафрагмы к спине, к позвоночнику, то есть с втя-
гиванием живота.

Произведите глубокий, как можно более объемный вдох
не более 4 сек.

Маленькая, на 2 сек., пауза и такой же полный, резкий
выдох не более 4 сек.

Пауза на 2 сек., и опять полный, максимально возможный
вдох на 4 сек., пауза на 2 сек. и выдох на 4 сек.

Самое главное это быстро переходить от вдоха к выдоху и
опять к вдоху. И так в течение 10 минут, сохраняя ритм. Та-
кой форсированный режим дыхания обогащает кровь кисло-
родом. Железы внутренней секреции начинают возбуждать-
ся и переходят на новый режим активизации своей деятель-
ности. Гармоны начинают активно выплескиваться в кровь,
что ведет к еще большей активизации деятельности всего ор-
ганизма, и в частности мозга.

Пранаяма для активизации деятельности головно-
го мозга

Эта Пранаяма способствует высокой организации голов-
ного мозга. Выполняется упражнение с использованием тех-
ники дыхания «сукха пурвак», находясь в любой удобной
для вас позе.

Подготовка мозжечка головного мозга.
Практикуя эту пранаяму, нужно представлять, как моз-

жечек, при вдохе напитывается Энергией Жизни, Праной,
а при выдохе эта светоносная энергия закручивается спира-



 
 
 

лью, огненным вихрем вокруг центральной точки, располо-
женной между мозжечком и двумя большими полушариями
мозга. Прана насыщает мозжечок благодатным Огнем Жиз-
ни. Мозжечок сам становится все более светлым, более ог-
ненным, это идет его наполнение Огненной Энергией жиз-
ни. Процедура накачивания Огненной Энергией жизни осу-
ществляется до момента, когда вы почувствуете, что он уже
насыщен энергией, но не менее 5 минут. Состояние насы-
щения энергией, вы начинаете ощущать, как покалывание в
центральной точке.

Автоволновые возбуждения левого и правого полу-
шарий мозга.

Огненный вихрь Световой Энергии жизни устойчиво вра-
щается вокруг центральной точки между мозжечком и дву-
мя полушариями. И вот начинается импульсивное движение
Энергии Света высокого напряжения через середину моз-
жечка, как по каналу, к наружной части мозжечка, к затыл-
ку головы. Здесь Световой поток разделяется на два потока
огибающих левое и правое полушария мозга по их внешней,
наружной стороне. Огонь волною идет к лобным долям по-
лушарий мозга и, соединяясь в единый поток, входит в центр
между бровями Аджна, здесь ненадолго тормозится, вызы-
вая высокую концентрацию своего светового потока, кото-
рый вы ощущаете, как покалывание в центре, и закручива-
ясь огненной спиралью уходит в Оджас, в верхнюю часть ка-
нала Сушумна, насыщая его также особой солнечной силой.



 
 
 

Это действие вновь и вновь повторяется, и вы все повторяе-
те вновь.

…….Огненный вихрь Световой Энергии жизни устойчи-
во вращается вокруг центральной точки между мозжечком
и двумя полушариями….

При этой практике нужно ясно визуализировать процесс,
что головной мозг освежается небесными силами, наполня-
ется благодатью, здоровьем и ясностью. В мозгу пробужда-
ется Мудрость, Память, информация «жесткого» носителя,
мозга становится подвластной Сознанию, и Сознание может
заглянуть в ранее недоступные «ячейки» памяти, доставляя
новую информацию.

Пранаяма делается не менее 10-15 минут ежедневно.

Физический Вакуум и Всемирная Космическая
Сеть

Современная наука до 1990 года оперировала только с ос-
новными четырьмя уровнями реальности физического ми-
ра: твердые тела, жидкости, газы, различные виды полей и
элементарные частицы. Многие физические законы не име-
ли своей завершенности и стыковки с другими понятиями
и взаимодействиями в природе. Чего- то не хватало для вза-
имосвязи многих нестыковок в научном мире. Российские
ученые А.Е Акимов и Г.И.Шипов, нашли, чем заполнить
пробелы в определенных областях научного знания. Была
создана Теория Единого Поля, которая привела к единому



 
 
 

знаменателю понятия науки и эзотерических знаний. Основ-
ная концепция этой теории: жизнь во Вселенной непрерывна
и безгранична , эволюционное развитие всего Сущего проис-
ходит путем повышения частоты вибраций Сознания при пе-
реходе с низшего на более высший уровень развития. Пятой
реальностью мира является информационное (торсионное)
поле. Были разработаны и представлены ученому миру фун-
даментальные труды «Теория физического вакуума» и «Тор-
сионные поля Тонкого Мира». Наука, теоретическая физи-
ка, впервые пришла к осознанию и признала существование
Сверхразума, Абсолюта, Бога, Творца. Была признана роль
ПервоТворца, как основного генератора идей, моделей, кон-
цепций первично на уровне Божественной Сознания, боже-
ственной мысленной формы, которые конденсируясь, то есть
опускаясь с Высших на более низшие планы бытия, окон-
чательно проявляются в нашем физическом, плотном ми-
ре. Физический вакуум является тем первоисточником все-
го сущего во Вселенной, который заполняет весь объем Про-
странства Вселенной Вселенных. То есть того огромного,
но конечного, ограниченного объема Пространства, которое
является полем Творения ПервоТворца, Создателя. Перво-
творец из бесконечного объема Пространства, выделил огра-
ниченный объем для своего Творения. Почему ограничен-
ный? Потому, что даже Первотворец не может расходовать
энергию Творения в бесконечных объемах. Заполнение все-
го объема Пространства Вселенной Вселенных происходит



 
 
 

как в объеме атома, так и в объеме звезд, созвездий, Все-
ленных и Супер Вселенных. Физический Вакуум является
той подосновой, тем проводящим «ковром», который позво-
ляет осуществляться делению самых малых, элементарных
частиц, и из которых, в дальнейшем, строятся все уровни и
планы Бытия Первосоздателя. Современная квантовая нау-
ка, в последние годы, пришла к пониманию многих эзотери-
ческих знаний, и объяснила, доказала, на языке высшей ма-
тематики, такие феноменальные и под час мистические ве-
щи как, телепортация, ясновидение, телекинез и прочие «чу-
деса». Становится все более очевидно, более понятно мно-
гим думающим людям, что так называемые «чудеса и ма-
гия», это знание законов построения тонкого и физическо-
го планов бытия и методов управления, манипуляции этими
законами. И практически все то, что мы наблюдаем в нашем
трехмерном, проявленном, плотном, физическом мире, яв-
ляется последствием, результатом процессов, исходящих из
мира причин, на невидимом, для обыкновенного человека,
тонком плане бытия. Маг, чародей, а сегодня и уже ученый,
это личность, понимающая законы построения планов бы-
тия, а также имеющая способность и возможность к управ-
лению этими законами, процессами в тонком и плотном ми-
ре.Только Маг, а лучше сказать Посвященный в тайные за-
коны природы, управляет и оперирует, этими законами ис-
пользуя только свою физическую личность и свой Дух, свою
духовную Сущность. Ученый, квантовый физик, практик ис-



 
 
 

пользует полученные научные и мистические знания и тру-
ды, применяя их, тем не менее, к современным техническим
устройствам, которые позволяют ему воздействовать на ма-
терию плотного и тонкого мира, видоизменяя ее, или даже
сами законы. Взаимосвязь двух направлений изыскания ис-
тины: теоретических выкладок современных ученых, кото-
рые в процессе своего мышления получают «научные зна-
ния», а также медитативный процесс доступа к банку «чи-
стого знания», который осуществлялся людьми с паранор-
мальными свойствами, мистиками, позволил с научной точ-
ки зрения объяснить некоторые законы Мироздания и мно-
гие парапсихологические феномены, « чудеса». Физический
Вакуум (ФВ) в теории Единого Поля ученых, это Всемир-
ная Космическая Сеть (ВКС) эзотериков, теософов. Это та
первичная субстанция, которая заполняет все Пространство
Объема Вселенной Вселенных. Эта первичная субстанция
является той подосновой, на которую стелется вся материя,
начиная от микрочастиц и до материи физического, плотно-
го плана. Это эфирный, энергетический уровень в семерич-
ной системе Божественных Планов на Земле.

Основные тезисы, выводы из теории Единого Поля
Первичные торсионные поля, поля кручения, информа-

ционные поля, порожденные из Абсолютного «ничто», из
Сознания Творца, создают информационное поле, банк дан-
ных, который несет информацию, идею обо всем Сущем, ко-
торое было, есть и будет создано, построено в более низ-



 
 
 

ко частотных мирах. Эти первичные торсионные поля, есть
мысленные формы Первосоздателя, Творца всего Сущего.
Они возбуждают уровень физического вакуума (эфирно-
го, энергетического уровня, мира, плана). В результате че-
го происходит построение всех видов материи: твердые те-
ла, жидкости, газы, элементарные частицы и поля. Первич-
ные торсионные поля, посредством информационного по-
ля управляют рождением материи из физического вакуу-
ма. Первичные торсионные поля выступают в роли Сверх-
Сознания ПервоТворца. Взаимодействие проявленной, фи-
зической материи посредством Идей Творца, заложенных в
первичных торсионных полях, с информационным полем,
порождает мысленные формы в физическом вакууме (эфир-
ном, энергетическом пространстве). Мысленные формы, та-
ким образом, оказываются продуктом сознания, и из этого
следует, что любая материя обладает сознанием. При этом,
чем выше степень взаимодействия материи с информаци-
онным полем, тем выше сознание материи.Возникновение
первичных торсионных полей происходит вокруг любого ма-
териального объекта, помещенного в пространство физиче-
ского вакуума. Эти первичные, торсионные поля несут ин-
формацию об объекте. Если удалить этот предмет из области
эфирного пространства, из вакуума, то при этом наблюда-
ется явление фантома, то есть информационный каркас, го-
лограмма удаленного предмета существует какое-то время,
а затем общие информационные поля вбирают в себя этот



 
 
 

«слепок» удаленного предмета. Человек посредством своих
пяти физических органов, чувств: видение, слух, осязание,
вкус, обоняние познает мир в спектре электромагнитных
волн. В спектре торсионных, информационных полей лежат
такие, пока еще слабо доступные, духовные качества как яс-
новидение, яснослышание, телепатия, телепортация, интуи-
ция, сотворение материальных предметов из вакуума и т.д.
Существует цепь взаимосвязи: физический вакуум (эфирное
пространство), который создает торсионные, информацион-
ные поля, которые в свою очередь создают возможность су-
ществования Сознания у живых существ. Слова и мысли че-
ловека, также как и Творца, тоже создают свои торсионные
поля, которые входят в синхронизм с подобными им по ча-
стотному спектру энергетическими образованиями, эгрего-
рами (солитонами). В информационном поле существует за-
кон: подобное притягивает подобное. Это означает, что тор-
сионные поля одного направления кручения притягиваются,
а противоположные отталкиваются. Известно, что в электро-
магнитных процессах все обстоит наоборот: одноименные
заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются.

Свойства торсионных, информационных полей
Любое материальное вещество, состоит из атомов, имею-

щих свои направления, спины вращения, поэтому вещество
всегда имеет торсионное, информационное поле.

Существуют статические и вращающиеся торсионные по-
ля. Статическое поле возникает от помещения любого физи-



 
 
 

ческого предмета в объем физического вакуума, в простран-
ство. Более мощные торсионные поля образуются при по-
мещении в физический вакуум предметов, имеющих опре-
деленную геометрию: пирамида, конус, цилиндр. Вращаю-
щееся тело, или вибрирующее создает волновое торсионное
поле. Торсионные поля имеют статический характер от по-
лей постоянных магнитов и переменный характер от источ-
ников, у которых магнитное поле является переменной ве-
личиной, например с помощью спирального тороидального
генератора.

Торсионное поле имеет голографический характер, то
есть оно сохраняет геометрию формы предмета, даже после
того как предмет исчезает из объема вакуума.

Торсионные поля одного знака притягиваются, а разно-
именные отталкиваются. Этот закон есть подтверждение, со-
ответствие оккультной формуле: подобное притягивает по-
добное.

Информация передается торсионным полем мгновенно,
без задержки и потерь в любую точку Пространства Вселен-
ной Вселенных по физическому вакууму.

Торсионные поля проходят без потерь через любые мате-
риальные вещества.

Существуют правые и левые торсионные поля. Внешнее,
направленное вправо торсионное поле, осуществляет скру-
чивание собственного торсионного поля человека и улучша-
ет его самочувствие (по правилу буравчика). Левое торси-



 
 
 

онное поле (по правилу буравчика) осуществляет раскрутку
собственного поля человека, которое имеет правое направ-
ление вращение, и соответственно ухудшает здоровье чело-
века.

. 
Эффект скручивания торсионных полей при правом на-

правлении вращения, приводит к концентрации информа-
ции внутри этого поля и, соответственно, к ее усложению,
то есть эволюции, к увеличению энтропии. Происходит при-
ток информации извне и ее «занос» из внешнего во внутрен-
ний слои, информация копится, усложняется и умножается.
Внешние космические силы, которые приводят к такому со-
стоянию информационного поля Земли, считаются эволю-
ционными, позитивными, Светлыми Силами Добра. Внеш-
ние космические силы, раскручивающие информационное



 
 
 

поле Земли, приводит к утере информации, отбору энергии,
уменьшении энтропии планеты. Это инволюционные, отри-
цательные Силы Тьмы Зла.

К сожалению, сегодня человечество своими негативными
мыслями произвело генерирование такого количества отри-
цательных, левосторонних торсионных полей, что матушке
Земле приходится трудно скручивать свое торсионное поле
в правую сторону, сохраняя свою энтропию. А когда про-
цесс взаимодействия негативных, информационных полей
человечества и Земли приходит к отрицательному балансу
для Земли, она начинает бороться с источником внешне-
го зла для нее, то есть негативного поля людей нашей пла-
неты. Отрицательный баланс торсионного поля Земли воз-
действует на Духов Земли, которые отвечают за природные
стихии: воздух, вода, земля и огонь. Вот основная причина
природных катаклизмов на планете: коллективное, негатив-
ное торсионное поле всего человечества. Давайте добрыми
мыслями помогать себе и матушке Земле! Оккультная фра-
за гласит: сначала была мыслеформа, а затем и Слово ОМ….
ПервоТворца, которое и создало проявление материально-
го мира. Мысль и Слово создали спин, вращательное движе-
ние физического вакуума. Физический Вакуум ученых, это
Космической Решетки Вселенной, Всемирная Космическая
Сеть эзотериков.

Совмещение понятий квантовой физики и эзотери-
ческих знаний.



 
 
 

1.  Абсолютное «Ничто» ученых сопоставимо с диапазо-
ном уровней Плана Логоса, Божественного Плана Ади, Мо-
надического и Духовного Атмического планов, в семирич-
ной структуре планов нашей планеты. Это те уровни тонкого
плана, где зарождаются идеи Первотворца.

2. Информационное поле Земли, как производная пер-
вичных полей кручения, совместимо с общим частотным
диапазоном уровней Интуитивного (Будхического), Мен-
тального и Астрального планов. Это уровень облечения
Идеи Первотворца в мыслеформу и энергетическую, фан-
томную оболочку. На этом уровне информационная состав-
ляющая Идеи Первотворца дополняется энергетической со-
ставляющей: каркасом в эфирном пространстве. Это поле
называют Хроники Акаши, банк данных Бога, где хранятся,
созданные Творцом, возможные, вероятностные версии раз-
вития событий, как отдельного человека, так и всей планеты
Земля.

3. Физический вакуум эта эфирная, энергетическая сре-
да, из материи которой строятся каркасы (фантомы) бу-
дущих материальных тел, и которые на физическом уров-
не проявятся как, твердые тела, жидкости, газы и плазма.
В эфирной среде присутствует материал для строительства
каркасов физических тел: это различные виды энергий со-
зданные ПервоТворцом. Физический вакуум это Кристалли-
ческая Решетка Всемирной Космической сети, которая за-
нимает весь объем Пространства Вселенной Вселенных от



 
 
 

межатомного пространства до межгалактического.
4. Информационное поле нашей планеты, которое есть

производная вторичных полей кручения, создаваемых Со-
знанием всего человеческого социума, является самым мощ-
ным источником торсионного поля Земли. Информацион-
ное поле Земли называется Поле Сознания Христа.

5. Объем уровней всех планов планеты, начиная от самого
высшего Божественного АДИ до эфирного, энергетическо-
го плана, заполняет Кристаллическая Космическая Решетка
(КР), объем физического вакуума. Структура КР, это изо-
лированные камеры в виде объемных шаров с множеством
плоскостей, подобие октаэдра фигур Пифагора. Эти объем-
ные шары не соприкасаются друг с другом и имеют различ-
ные размеры. Вероятно, эти изолированные камеры враща-
ются каждая сама по себе, вокруг своей оси. Вращение камер
создает собственный момент вращения: спин. Сумма момен-
тов вращения всех камер создает общее кручение Косми-
ческой Решетки и, соответственно, всего Пространства. Ре-
зультатом этого кручения является всеобщее поле инерции.
Это есть первичное информационное поле в теории Шипова
Г.И. Именно торсионная, информационная составляющая
КР позволяет Первотворцу мгновенно иметь информацию
о любой точке подопечного ему объема Пространства. Это
есть подтверждение выражения оккультистов: «Бог все ви-
дит, все слышит. Бог знает все и о всех».

6. Качества БОГА, Абсолюта, Первотворца в понятиях



 
 
 

физиков можно соотнести с Первичными торсионными по-
лями, которые переносят информацию, без переноса энер-
гии. Группы этих полей образуют эгрегоры, солитоны, то
есть сгустки, паттерны, совместные области информацион-
ных полей одинаковых по частоте полей кручения, которые
обладают огромной информативностью при минимальной
энергетической составляющей. Так как активное сознание
принадлежит живым Сущностям, то эти Сущности имеют
безграничное Сверхсознание, Активность и Возможность.
Именно эти характеристики, ведические знания приписыва-
ют БОГУ. Эгрегоры, Солитоны можно сравнить с Сущностя-
ми, имеющими сверхсознание, более мелкими проявления-
ми Бога, Божественного Сознания. В зависимости от направ-
ления их полей кручения они подразделяются на Светлые,
положительные и Темные, отрицательные.

7. Любой материальный предмет, помещенный в вакуум,
поляризует его, то есть спины элементов вакуума ориенти-
руются по торсионному полю от этого предмета. Торсионные
поля повторяют геометрию помещенного в вакуум предме-
та и обладают памятью, то есть после удаления предмета из
вакуума, спины вакуума ориентированные по торсионному
полю сохраняют информационную голограмму формы этого
предмета.

8. Человек, генерирующий своим Сознанием какую-ли-
бо мысль, создает свой информационный посыл, который на
уровне ментального плана принимает определенную форму.



 
 
 

Если мысленная форма устойчивая, то она облекается в ма-
терию более плотного астрального плана и эфирного, энер-
гетического. Так получается «фантом» от мысленной фор-
мы произведенной Сознанием человека. Эти «фантомы» от
всех предметов в вакууме нашей планеты Земля, а также
мысленные формы от Сознания человеческого социума, ге-
нерирующего мысленные формы, соединяются и создают ис-
торические картины, память Бога, те Хроники Акаши, о ко-
торых говорится во многих эзотерических знаниях. Каждое
мгновение, в диапазоне времени Земли, миллиарды мыс-
лей и событий по всему земному шару, запечатлеваются в
Хрониках Акаши единым мгновением. Из этих мгновений,
этих листочков событий всего сущего на Земле, складыва-
ется Книга Бытия одного дня. И из таких книг, складывает-
ся вся Библиотека, Банк данных всех событий Земли. Ради
этого многотомного Банка данных, Архива создания мате-
риальной жизни, все Сущее и создавалось Творцом. Прак-
тик, изучающий оккультные науки, Посвященный, облада-
ющий ясновидением, и имеющий открытый «третий глаз»,
центр между бровями Аджна, может увидеть свершенное
прошлое, текущее настоящее и возможные варианты разви-
тия будущих событий, как отдельного человека, так и всего
человеческого сообщества в целом.



 
 
 

Свойство геометрических поверхностей вызывать торси-
онную поляризацию вакуума получило название эффекта
форм. При помещении любых материальных предметов в



 
 
 

объем вакуума, то есть в окружающее нас пространство, про-
исходит спиновая поляризация первичного вакуума. Разная
геометрия форм предметов вызывает количественно и ка-
чественно разные торсионные поля вокруг этих предметов.
Наибольший эффект поляризации происходит при помеще-
нии конуса и пирамиды. Эти формы вызывают над верши-
ной правостороннее поле, которое благодатно воздейству-
ет, гармонизует окружающее этот предмет пространство. От
вершины конуса и пирамиды вниз, а также ниже основания,
формируется левостороннее торсионное поле. Внутри фор-
мы конуса или пирамиды, в точках А и Б, расположенных на
высоте пирамиды, разделенной на три равные части, наблю-
дается максимальная интенсивность левостороннего торси-
онного поля. Эти проверенные, научные факты объясняют
благотворный эффект пирамид на гармонизацию окружаю-
щего пространства. Существуют определенные места, точки
в объеме пирамиды, где наблюдается эффект отрицательно-
го воздействия левого поля пирамиды на сознание человека,
а значит и его здоровье. Более того, внутри пирамиды есть
определенные точки, места, где происходит де материализа-
ция, то есть полное разложение вещества материи на пер-
вичные элементы, любого физического вещества вообще! С
другой стороны, нахождение человека в определенных точ-
ках, местах объема пирамиды и ниже основания пирамиды,
вызывает процесс инициации ( активизации) высших цен-
тров эфирного тела. Инициация часто сопровождается с вне



 
 
 

телесными путешествиями, то есть выходами Сознания че-
ловека в его тонких, высших телах и путешествия по разным
планам и реальностям Земли. Этими особенностями генери-
руемого торсионного поля пирамид во все времена пользо-
вались Жрецы, Посвященные Древнего Египта, для прохож-
дения своими Учениками определенных ритуалов посвяще-
ния. Эти посвящения проходили только избранные, поэтому
эффекты воздействия формы торсионного поля пирамиды
и определенные места в объеме пирамиды держались и дер-
жатся под огромным запретом для посторонних людей, не
посвященных в древние знания. Форма силовых линий тор-
сионного поля поляризации вакуума от пирамиды и конуса
имеет форму тора. Эта универсальная форма силовых линий
различных полей присуща как силовым линиям электромаг-
нитного поля Земли, так и человеческого сердца. Центр си-
ловых линий правого торсионного поля находится в верши-
не пирамиды. Линии положительного поля расходятся в со-
ответствии с геометрией пространственной фигуры тора по
радиусу от вершины. Это поле благотворного воздействия на
человека. Оно своим информационным «покрывалом» оку-
тывают близь лежащее пространство, гармонизируя его, сти-
мулируя все живое и, особенно Сознание человека к накоп-
лению знаний, накоплению энергии, а затем и передаче этих
знаний другим людям. Такие поля несут свет в ждущие его
умы.



 
 
 

Поля левого кручения имеют центры излучений внутри
пирамиды на 1/3 и 2/3 ниже вершины. Эти поля проходят
через внутренние области пространства пирамиды, и уносят
в своем потоке внешнюю информацию в центр земли, про-
изводя очистительные, разрушительные процессы, которые
дематериализуют материю и энергию. Эти поля забирают из
земли ее реликтовое излучение, и также охватывают по тору
пространство вокруг пирамиды.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Сознание, Разум человека



 
 
 

Можно дать такое определение: сознание есть процесс
взаимодействия материальных объектов с информационным
полем, торсионным полем, несущим информацию о всевоз-
можных видах материи. Уровень сознания материи опре-
деляется степенью ее взаимодействия с торсионными поля-
ми. Наиболее эффективно с торсионными полями взаимо-
действует мозг человека и животных.Мысль человека, это
информативные сгустки во вторичном торсионом поле, ко-
торые сами себя и удерживают. Их мы ощущаем, как идеи
и мысленные образы. Информация может поступать в мозг
человека при помощи рефлективного мышления, то есть с
помощью произнесенных кем-то слов, вербальном, голосо-
вом приеме, и континуальном, мыслеобразном приеме. Объ-
ем принимаемой информации, при мыслеобразном приеме и
мышлении, намного выше, чем при словесном, вербальном.
Но так, как при эволюции сознания человека логическое,
абстрактное мышление развивалось более энергично, то ле-
вое полушарие мозга, отвечающее за эту функцию его де-
ятельности, сегодня развито лучше. Образное, эмоциональ-
ное мышление, которое было развито сильнее у первочело-
века, утратило сегодня свою силу. И, к великому сожале-
нию, у современного человека правое полушарие мозга раз-
вито слабее. Отсюда и интуитивные, скрытые, сенситивные,
внутренние способности современного человека подавлены.
Тот первочеловек, который был создан по подобию БОГА
во плоти, обладал одинаково развитыми долями мозга и был



 
 
 

проницателен и интуитивен, он воспринимал изменения ми-
ра мгновенно, окружающие его картины действительности
для него были объемны. Его мозг был развит на 100 процен-
тов, а у современного человека только на 5-15 процентов.
Первочеловек общался друг с другом без помощи языка, а
только мысленно, вербализация, озвучивание ему не было
нужно. Его мозг генерировал объемную картинку, голограм-
му, которую другой индивидуум принимал своим совершен-
ным приемником, мозгом. Состояние мозга, его способность
вибрировать на высокой частоте определяет и качество при-
ема и передачи информационных образов. Частотные харак-
теристики мозга определяются состоянием клеток, нейро-
нов, из которых состоит мозг. Совокупность торсионных по-
лей, созданных нейронами мозга, определяет общее состоя-
ние торсионного поля коры всего головного мозга. Это свое-
го рода коэффициент чувствительности приемо-передатчи-
ка, современного технического устройства. Чем выше этот
коэффициент, тем приемник имеет более широкий диапазон
работы и более высокую чувствительность. Применительно
к мозгу человека, это выглядит так: воздействие внешнего
информационного, торсионного поля приводит к вибрации
спиновых структур клеток головного мозга. Чем шире диа-
пазон колебаний этих структур, тем чище образ и объем-
ней картинка, ярче чувства возникающие в Низшем Созна-
нии человека, и уже эти образы и чувства воспринимаются,
как деятельность мозга. Завихрения коры головного мозга



 
 
 

определяют его качества. Чем больше завихрений, извилин,
тем способность мозга выше.Сознание человека является
той связующей точкой, которая объединяет мир невидимый
тонкий и физический, проявленный, плотный. Каждое слово
и каждая мысль человека производит искажения физическо-
го вакуума, эфирного пространства и создают свои торсион-
ные поля. Эти поля могут быть левого вращения, положи-
тельного влияния на организм человека и правого, негатив-
ного воздействия. От мощности Силы Волевого настроя и
качества физического мозга, как генератора мысли, зависит
и мощность, сила излучения торсионных полей человеком,
а значит и сила его воздействия на другого человека. Белый
Маг, высокого уровня развития, может одним словом и мыс-
лью поднять со смертного ложа больного и исцелить его. Бе-
лый Маг генерирует положительные, правого вращения тор-
сионные поля. И это есть исцеление. И наоборот, Черный
Маг, обладающий не меньшей силой, черный колдун, сво-
им словом, генерированием своих отрицательных торсион-
ных полей, левого вращения, может так воздействовать на
человека, что его слово лишит человека всех жизненных сил,
вплоть до смерти. Это есть порча, сглаз. Устранить негатив-
ное воздействие отрицательных торсионных полей черного
мага, может только белый Маг, обладающий не менее мощ-
ной силой мысли и слова. Его положительное правостроннее
вращательное торсионное поле должно произвести измене-
ние направление вращения торсионных полей больного че-



 
 
 

ловека, подвергшегося воздействию левого поля черного ма-
га. Когда человек обращается к БОГУ с просьбой, заключен-
ной в слова молитвы, которую он читает, стоя перед свечой,
его мозг генерирует торсионные поля. Мысленные формы
или произнесенные, вербализируемые слова вызывают коле-
бания плазмы, созданной пламенем свечи. Все это в сово-
купности способствует более эффективной передачи инфор-
мации от молящего в информационное пространство Бога,
Творца. Обратный процесс есть нисхождение информаци-
онного потока от Бога, к человеку, который просит Божьей
благодати. При этом, на просящего Божьей благодати нисхо-
дит благодатный поток правостороннего торсионного внеш-
него поля, которое закручивает поле молящегося и вызыва-
ет положительные эффекты в его организме, исцеляет Душу,
а затем и тело. Человек представляет собой источник инди-
видуальных торсионных полей. Частотный диапазон и фор-
ма поля каждого человека сугубо индивидуальна. Это явля-
ется своеобразным паспортом человека в тонком мире. По-
ле, генерируемое человеком многослойное. Оно имеет семь
основных частотных уровней, семь оболочек, которые опре-
деляются центрами излучения торсионных полей: чакрами,
центрами в энергетическом каркасе структуры физического
тела. Суммарное торсионное поле человека имеет правосто-
роннее вращение, такое же, как вращение Галактик и всей
Вселенной, по часовой стрелки. Изменение биохимических
процессов организма человека может приводить к локально-



 
 
 

му, кратковременному изменению полярности и амплитуды
напряженности торсионного поля. Так задержка дыхания на
вдохе приводит к изменению знака напряженности поля, а
задержка дыхания на выдохе, к увеличению амплитуды на-
пряженности поля. Практикующие йоги, пользуются этими
качествами перенастройки своего торсионного поля, мето-
дами Пранаямы, дыхания при определенных медитациях.

Торсионные поля мозга и магнетизм ладоней рук
Энергия, создаваемая всем организмом человека, име-

ет электромагнитную природу, аналогичную полю Земли. И
только мозг человека, вместе с черепной коробкой, излуча-
ет информационные, торсионные поля. Поле человека ори-
ентируется по силовым линиям магнитного поля Земли. Ко-
гда ладони руки человека сложены вместе в позе «молитвы»,
обращения к Высшим Силам, тогда магнетизм человека за-
ставляет энергию протекать по замкнутому контуру из пра-
вой ладони в левую, через головной мозг. Кисти рук посы-
лают информацию тонким телам человека с помощью тор-
сионных полей. Человеческие руки способны осуществлять
генерирование спин – торсион – аксионных полей. Эти поля
имеют форму вращающейся воронки, исходящей из области
центра ладони.



 
 
 

Рука, как источник генерирования торсионного поля,
энергетически связана с Сердцем человека и его мозгом, а
значит и с Намерением, Силой Воли и способностью моз-
га производить генерирование торсионных полей. Человече-
ское тело является живым приемником и передатчиком, из-
лучателем всевозможных частот.



 
 
 



 
 
 

Тороидальная форма информационного поля, являет-
ся основной характеристикой полей, которые генерируются
сердцем и ладонью человека. Такая форма поля является ос-
новным фактором, влияющим на характер спиралевидного
вращающегося вихря, который захватывает или испускает
различные энергии и свет. Вероятно есть взаимосвязь с спи-



 
 
 

ралевидным полем руки и спиралевидной энергией кристал-
лической решетки, оболочки памяти, Кода Жизни (ДНК)
клетки тела человека.

Мозг человека является источником как торсионных, ин-
формационных, так и электромагнитных полей, имеющих
также форму тора с вихревой воронкой. Тор является меж
пространственным вихрем, воронкой. Поперечное сечение
тора, представляет собой петлю в виде восьмерки: это уни-
версальная характеристика магнетизма. Символично, что
ДНК клетки тела человека также имеет вид петли.

Китайские мастера техники тай-цзы могут производить



 
 
 

генерирование мозгом информационных полей, имеющих
очень большую величину и на всю длину вертикальной тру-
бы завихрения внутри тора, в науке это известно как мост
Эйнштейна-Розена. Порожденное мозгом мощное торсион-
ное поле, а также Сила Воли, выраженная в определенном
Намерении совершить задуманное, позволяет им входить в
резонанс с Всемирной Космической Сетью, физическим ва-
куумом, и с помощью источника излучения, ладоней рук,
производить исцеление больного. Эти мастера, если необ-
ходимо, могут даже сразить противника мощным выбросом
импульса энергии. Мозг и черепную коробку можно пред-
ставить, как кристаллическую резонирующую органическую
структуру, антенну, излучатель, который управляется Низ-
шим Разумом, Низшим Сознанием человека, которое, име-
ет взаимосвязь с Высшим Разумом, с Высшим Сознанием
человека, его Душой, Духом. Величина поля генерирования
мозга зависит от совместной работы всех отдельных частей
мозга, его желез эндокринной системы кровообращения: та-
ламуса, гиполамуса, гипокампа, миндалин, а также совмест-
ного функционирования гипофиза шишковидной железы и
каротидной железы. В идеале, поле мозга должно стремиться
быть вытянутом на всю длину цилиндрической трубы тора,
моста Эйнштейна-Розена. Естественно, что максимальная
активность мозга и способность генерирования поля иде-
альной конфигурации определяется степенью его духовного
развития, общим здоровьем, как тела так и мозга, и постоян-



 
 
 

ной тренировкой активности мозговой деятельности. Имен-
но тренинг мозга приводит к увеличению завихрений, изви-
лин мозга, к активизации его дремлющих нейронов, а зна-
чит и к общему увеличению активной части всего мозга. Ин-
формация Общего Банка данных Бога Отца, которая хранит-
ся в пространстве в виде свернутых голографических пат-
тернов, микро информационных полей, в Хрониках Акаши,
принимается мозгом, как приемником и передается в элек-
трические сигналы мозга, где далее она расшифровывается и
переводится Низшим Сознанием в виде образов. Вероятнее
всего, что именно микро трубчатая структура мозговых кле-
ток и вода, содержащаяся внутри микротрубок, может ста-
новиться высокоструктурированной и высокоорганизован-
ной, способной запоминать, хранить полученную информа-
цию. Этот процесс называется мыслительной деятельностью
мозга. Процесс хранения и выдачи информации мозгом ана-
логичен жесткому диску памяти современного компьюте-
ра, выполненного на жестких кристаллах. Современные уче-
ные создали уже сегодня жесткий диск памяти, основанный
на биологической клетке. Это устройство копирует деятель-
ность мозга человека. И это есть определенное, перспектив-
ное направление развития науки будущего. Процесс струк-
турирования воды в микро трубках мозговых клеток может
производиться самим человеком с помощью своего сильно-
го Волевого Усилия и определенного Намерения. Также этот
процесс может осуществляться с помощью внешнего источ-



 
 
 

ника: поля Целителя и созданного им торсионного паттерна,
или же с помощью внешних технических устройств, торси-
онных генераторов правого или левого вращения. Источни-
ки внешнего поля, целитель или торсионный генератор, ак-
тивизируют мозг пациента, оказывая благотворное воздей-
ствие, или наоборот снимают с него информацию, умень-
шая общую энтропию человека, наводя вред здоровью. Воз-
можно также считывание информации с тонких тел чело-
века и воздействие на его внутренние органы и Сознани-
е,Разум человека, как в положительном, так и отрицатель-
ном аспекте. Разработаны определенные методики, в кото-
рых энергетическая способность мозга пациента усиливает-
ся с помощью техники, привнесенной целителем (Техники
ЕМF Balansing Technique). Общая активность мозга явля-
ется определяющим фактором, для дальнейшей его активи-
зации и модулирования, передачи торсионных, информаци-
онных паттернов. Воля, Низшее Сознание осуществляет по-
становку решаемого вопроса, создает определенное Намере-
ние и Волевой настрой, который увеличивает напряженность
генерирования информационного поля, созданного активи-
зированной, возбужденной деятельностью мозга. Мозг на-
чинает излучать, как передатчик, информационный, торси-
онный паттерн кодированной информации. Величина, пара-
метры этого паттерна определяются совместной деятельно-
стью тела и Духа, мозга и Сознания, Низшего и Высшего
Намерений, о чем будет сказано ниже. Чем больше активи-



 
 
 

зировано клеток мозга человека, тем больше величина ин-
формационного посыла, паттерна. У современного человека
мозг развит слабо. Не более чем 15 процентов всего объема
клеток задействованы в реальной деятельности. Таким обра-
зом, с ростом мыслительной деятельности, возрастает энер-
гетическая мощность мозга, а значит и возможность прие-
ма и излучения большего объема информационного, торси-
онного паттерна. БОГ это Вселенское Сознание, которое на-
сыщает своим паттерном подведомственное ему Простран-
ство! Активность деятельности мозга, кратковременно, мо-
жет быть увеличена применением химических препаратов:
мозговой допинг, стимуляторы, наркотики, но не более чем
на время их действия. Можно сказать, что мозг совместно
с черепной коробкой человека является магнитной и аку-
стической резонансной камерой, имеющей функцию прие-
ма, усиления, передачи сигналов внешних информационных
полей, благодаря биологическому составу мозговых клеток
и кристаллической структуре черепной коробки. В процессе
мышления в мозге протекают биохимические процессы, воз-
никают определенные молекулярные структуры в жидкости
мозга, которые и генерируют торсионные излучения. Мозг
производит излучение торсионных полей своей индивиду-
альной частоты, которые осуществляют поляризацию физи-
ческого вакуума, эфирной среды, Всемирной Космической
Сети. При сильном внешнем воздействии торсионного по-
ля от облучателя, экстрасенса, мага, бабушки ведуньи, или



 
 
 

технического устройства на индивидуальный мозг человека,
в нем возникают спиновые структуры, ориентированные по
полю внешнего источника. Эти спины от внешнего источ-
ника осуществляют обратный цикл в организме: они побуж-
дают определенные биологические процессы в клетках те-
ла организма. В этом случае, внешний источник является
тем Заговором, Словом, Делом, которое несет или исцеле-
ние организму или наоборот, порчу, сглаз, ухудшение здо-
ровья. Качество воздействия внешнего поля зависит от ти-
па торсионного поля, наложенного на индивидуальное тор-
сионное поле правого кручения человека. Так внешнее пра-
вое поле синхронное с личным правым полем, несет энер-
гетическую подпитку, общее улучшение, целение организ-
ма. Внешнее левое торсионное поле, встречное с личным
правым полем, несет раскручивание личного поля человека,
приводит к уменьшению энтропии человека, отбор в энерге-
тическом теле, а значит это вред здоровью. При воздействии
внешнего торсионного поля, правого направления враще-
ния, что является «установкой на исцеление» элементарные
частицы мозга ориентируются по внешнему полю. Эта «уста-
новка» от внешнего источника преобразуется в биологиче-
ские процессы мозга, в котором возникают новые пути, про-
водники, завихрения, дорожки. В процессе активизации ра-
боты систем организма человека, в нем выделяется избыточ-
ное количество эндорфинов (нейропептидов), которые ведут
себя как гормоны или химические вещества изменяющие де-



 
 
 

ятельность мозга. Эти элементы также могут выплескивать-
ся в организм при потреблении большой дозы медицинских,
наркотических веществ. Одним из последствий воздействия
эндорфинов и, как результат, появления множества допол-
нительных каналов, дорожек на внешней поверхности моз-
га, является тот факт, что мозг становится более проводя-
щим механизмом, и это позволяет ему обрабатывать боль-
ший объем информации в секунду. Происходит, так называ-
емая инициация, активизация деятельности мозга. Это есть
расширение Сознания человека. Технически это аналогично
замене платы в компьютере одного быстродействия опера-
тивной памяти на более современное, в результате чего ком-
пьютер стал «соображать» быстрей, увеличил свое быстро-
действие. Другим следствием воздействия эндорфинов, есть
выброс гармонов в разные жизненные системы организма
человека. При воздействии их на иммунную систему, повы-
шается сопротивляемость всего физического организма бо-
лезням. Физиологически человек ощущает приток радости,
счастья и здоровья. Таким образом, от Хорошего Слова и
Мысли Доброго и Сильного Человека, у окружающих его
людей улучшается Здоровье и проясняется Разум! Не будем
развивать тему обратного, даем себе «установку только на
позитив»! Самостоятельная «установка на позитивное отно-
шение к жизни, желание себе здоровья и удачи» производит
лечение методом само убеждения. Каждая мысль, произве-
денная с сильным Волевым Настроем, со словами: « Я делаю



 
 
 

это уже сейчас, Я смогу, Я знаю, Да будет так!!!», приводят к
созданию своей положительной спиновой структуры в мозге,
которая излучается во вне и создает свою установку на до-
стижение поставленной задачи. Это есть работа Низшего и
Высшего Намерений, о которых будет сказано ниже. Иници-
ация от внешнего источника происходит при целенаправлен-
ной работе Учителя эзотерических знаний с Учеником. Об-
щение с Учителем, нахождение в его торсионных полях ска-
зывается благодатным, стимулирующим фактором на Пути
расширения Сознания Ученика. У ученика может происхо-
дить временные явления открытия высших центров Аджна
(Третий Глаз) и Сахасхара (Высший Головной Центр). При
их открытии, Ученик временно может начать видеть в эфир-
ном и астральном планах, и даже построить свой канал свя-
зи со своим Высшим Я, своим Высшим Сознанием, своим
Духом. Подобные явления происходят при посещении веру-
ющими могил святых людей, или их амулетов, икон и т.д.
При постоянной медитации, тренировки своего Сознания и
сильного, собственного Волевого Намерения, Ученик смо-
жет самостоятельно осуществлять активизацию деятельно-
сти своего мозга, уже без внешнего поля Учителя. У него
нарабатывается определенная «память» состояния нахожде-
ния в ауре Учителя. И это очень важно: вспомнить это со-
стояние собственной психики и органики своего тела! Это
воспоминание, своего состояния, называется заземление Со-
знания. Ученик переходит на автономную работу без под-



 
 
 

питки от внешнего источника. Если провести аналогию, то
это можно сравнить с первым пуском работы электрической
станции. При первом пуске станция получает необходимую
энергию для запуска своих механизмов собственных нужд
жизнеобеспечения от внешнего пускорезервного трансфор-
матора, а затем, при выходе на номинальные параметры сво-
их турбогенераторов и обеспечения ими нормального пита-
ния механизмов собственных нужд, пускорезервный транс-
форматор отключается, а станция переходит на автономный
режим производства тепловой и электрической энергии. Ес-
ли суммировать вышесказанное, то у каждого человека есть
возможность воздействия на собственную спиновую струк-
туру, прием и излучение торсионного поля. Это достигается
регулярными, определенными, медитативными практиками,
которые включают в себя:

– техники ритмического дыхания;
– Волевого Настроя осуществить задуманное;
–  контроля над мыслями, словами и поступками (пра-

вильные мысли, слова и поступки);
– медитативных практик по успокоению своего ума;
– медитативной практики слияния со своим Высшим Со-

знанием;
Кристаллическая Космическая Решетка, физический ва-

куум, это единый источник энергии для всего во Вселенной.
Она находится во всех планах Бытия Вселенной Бога Отца,
и присутствует как в электронном облаке атома, так и в ме-



 
 
 

га Галактиках. Эта энергия, обладающая единым Сознани-
ем «здесь и сейчас», так как для нее нет понятия « время и
пространство», Бог оперирует понятиями «вечность и бес-
конечность». Именно поэтому БОГ присутствует везде и во
всем. Ему, в любой точке подопечного Пространства Все-
ленной Вселенных, известно о состоянии всего периферий-
ного пространства, созданного Им, Единого Поля Сознания,
первичного торсионного поля, реагирующего как один орга-
низм. Энергия вакуума, это источник бесконечной мощно-
сти. Если создать такие условия, чтобы вывести этот источ-
ник из равновесия, тогда он начнет генерирование, выделе-
ние энергии. КР это гигантский космический магнит, кото-
рый отклоняет потоки энергии. Структура КР, это не сеть с
постоянно замкнутыми цепями. Это изолированные камеры,
условно объемный шар с множеством плоскостей, подобие
оксаэдров, совершенно разных размеров, которые не сопри-
касаются друг с другом, а находятся в близком взаимодей-
ствии. Они существуют на всех планах бытия БОГА, Отца,
Первотворца. Энергия КР реагирует на ВРЕМЯ. Это озна-
чает, что она реагирует на Сознание коллективного челове-
чества, которое в последние десятилетия, фактически при-
тянуло КР к планете Земля, и на ней стал происходить вре-
менной сдвиг. Человек и планета стали вибрировать на более
высокой частоте. Человечество стало отзываться на некото-
рые внешние процессы во Вселенной. Внешним проявлени-
ем, видимым эффектом стала измененная картина звездно-



 
 
 

го неба: то, что было видимо, исчезло, а невидимо, прояви-
лось. Сознание человечества изменило физическую картину
нашей реальности! Что такое интуитивное чувствование од-
ним человеком состояния другого? Это относится к вопро-
сам телепатической связи. Краткая формула телепатической
связи такова. Это есть связь двух Сознаний разных людей.
Человек, сенситив, формирует свое Внутреннее Намерение
прочитать мысль другого человека, находящегося вдали от
него, или послать ему свою мысль. Низший Разум челове-
ка передает запрос своему Высшему Разуму, своему Духу,
который осуществляет поиск решения поставленной задачи.
Высший Разум человека подключает его к Хроникам Ака-
ши, Банку данных Бога, и по этой сети, как по сети интернет,
один абонент соединяется с другим абонентом. Высший ра-
зум другого человека получает «входящий» запрос на под-
ключение к сети, а затем передает информацию своему Низ-
шему разуму. Контакт между двумя абонентами установлен,
информация или считана, или передана. Человек своим На-
мерением может вызывать выплеск, отсос, разбалансировку
структуры КР, в результате чего можно отбирать энергию из
вакуума, от КР. Это упрощенно можно сравнить с процессом
открытия крана, вентиля трубопровода, из которого начи-
нает вытекать вода. Психофизический эффект воздействия
человеческого Намерения на КР, физический вакуум, с ис-
пользованием торсионных технологий, позволит в будущем:

–



 
 
 

Осуществлять путешествие по Вселенной, скольжение по
нитям тьмы;

–
Получать практически энергию в бесконечных объемах,

необходимую для всех видов промышленности и жилищно-
го хозяйства, что будет являться альтернативой современ-
ным источникам на биоэнергетическом топливе. Подтвер-
ждением этому являются работы с торсионными генератора-
ми.

–
Создавать своим волеизъявлением качественно новые ви-

ды металлов;
–
Создавать летательные аппараты на новом принципе дви-

жения;
–
Осуществлять совершенно новые виды диагностики и ле-

чения заболеваний человека;
–
Создавать, лучше сказать
осуществлять материлизацию, проявление из вакуума

продуктов питания;
КР находится в уравновешенном состоянии, но не в состо-

янии покоя. По ней происходит протекание минимальных
потоков энергии, необходимых для создания вращающегося
момента Галактик, внутри Вселенной и самой Вселенной во-



 
 
 

круг своего центра. Клапаны входа – выхода энергии обыч-
но в центрах Галактик. Расстояние между входом и выходом
энергии определяет вращающий момент. Процесс передачи
по КР имеет волновой характер: от одной камеры к другой, и
так как энергетическая среда идентична, то передача проис-
ходит без потерь энергии, а значит мгновенно. Так передача
фотонов света в пространстве происходит с потерями энер-
гии, а значит, имеет ограничение по времени и скорости не
более 300 000 км/сек. Это явление подтверждает положение
теории единого поля о мгновенной передачи информации в
полях кручения. В каждой ячейке, камере КР, физическо-
го вакуума содержатся взаимно компенсирующие энергии,
сумма которых равна нулю. Это энергии поляризованные,
то есть между ними существует зеркальное отражение друг
друга. В работах Шипова Г.И говорится о составляющей фи-
зического вакуума – фитоне, который содержит два кольце-
вых пакета, вращающихся в противоположных направлени-
ях, правый и левый спин. Первоначально они скомпенсиро-
ваны и суммарный момент их вращения равен нулю. Поэто-
му вакуум себя никак не проявляет. При приложении опре-
деленной силы в любой точке КР, имеющую такую величину,
которая сможет вывести из состояния равновесия несколько
близь расположенных ячеек, то может произойти разбалан-
сировка энергий. При этом, из КР высвобождается опреде-
ленное количество свободной энергии. Величина этой энер-
гии определяется временем приложения силы возмущения



 
 
 

и ее величиной. То есть сила возмущения является свое-
образным «вентилем» к трубопроводу энергии бесконечной
мощности, открытие которого производит отток от основ-
ной магистрали. При устранении силы возмущения баланс
энергий мгновенно восстанавливается. Реально существую-
щее малое перетекание энергий между камерами, ячейками
КР, подобно току холостого хода трансформатора, или ра-
боте автомобиля на холостом ходу. Этот минимальный рас-
ход энергии необходим для поддержания стабильной работы
устройства, которое готово в любой момент времени к выда-
че полной мощности. Эта энергия расходуется на собствен-
ное жизнеобеспечение работающего устройства. Из приве-
денных аналогий можно сделать вывод, что современная на-
учная мысль вплотную подошла к тем глубинным процессам
мироздания, о которых уже давно известно мистикам, кото-
рые получают «чистые» знания непосредственно из инфор-
мационного банка данных Бога, Хроник Акаши, первичного
торсионного поля физиков. Прием информации осуществ-
ляется путем приема информации ( ченнелинга) от Высших
Духовных Сущностей, или от своего Высшего Разума, свое-
го личного Духа. Уровень подготовки мистика и физика-тео-
ретика-практика разительно отличается, поэтому одни и те
же Знания Вневременной Мудрости, информация, почерп-
нутая из одних и тех же источников, передаются этими груп-
пами людей по-разному. Но сегодня современный инженер ,
имеющий высшее техническое образование, может пройти



 
 
 

путь мистика и свести научные и эзотерические знания к
единому знаменателю.

Общее по техникам медитации
Между нашими чувствами и окружающим миром всегда

стоит наше понимание мира, в виде пережитого чувства. Со-
стояниями Души практикующего йога являются состояния,
вызванные определенными накоплениями чувств, звучащих
в духовном Огне. Имея определенные устремления к высо-
кому, к духовному, а значит к Богу-Отцу-Творцу, его чув-
ства перестают быть основной доминантой и звучат в душе
сообразно их накоплениям. То есть восприятие чувств уже
неважны, важны их накопления: баланс между положитель-
ными и отрицательными привнесенными энергиями в мат-
рице Души практикующего йога. Если осуществить расфо-
кусировку восприятия мира органами чувств, то у практи-
кующего пробудятся иные механизмы восприятия окружа-
ющего мира, которые позволят узнавать внутреннее содер-
жание объектов восприятия, причем, не только в Простран-
стве, но и во Времени. Так можно познать четвертое измере-
ние Пространства. Затем, постепенно подключая к восприя-
тию органы чувств. Практикующий йог, Мастер Виджл-Во-
ин, начинает жить в четырех мерном пространстве. Кро-
ме того, все тело, весь организм йога становится разумным,
рассудочным, мыслящим и обретет ориентацию Четвертого
Принципа Природы, который и раскрывает четвертое изме-
рение и следующие высшие тонкие измерения, вплоть до ше-



 
 
 

стого. Чтобы достичь такого состояния Сознания, необходи-
мо все восприятия органов чувств, сгруппировать на темной
стороне силы Сознания, тогда светлая сторона окажется сво-
бодной для восприятия Мастера Виджл Пространства. Так
практикующий йог добивается одновременного расслоения
сознания на восприятие грубо материальных форм прояв-
ленного, физического мира и восприятия мысленных форм
тонкого плана. При полном отключении восприятия физи-
ческих форм органами чувств, но при сохранении восприя-
тия тонких форм, Мастер Виджл может проникать в иные
Пространства и последующие измерения. Практики дости-
жения таких состояний будут даны ниже. Такое проникнове-
ние, осуществляется при соединении функций центра у ос-
нования позвоночника Муладхара с высшим головным цен-
тром Сахасхара в один сердечный центр Анахата. Темная
сторона Сознания воспламеняется при попадании на нее
луча Света синтезированного сердечным центром Анахата.
Так отключаются органы чувств и восприятие ими. Но ос-
новной практикой подготовки своего сознания для дальней-
ших выходов сознания в Виджл Пространство, на тонкий
план бытия, является практика успокоения ума и достиже-
ния состояния Пустоты Сознания. При медитации на Пусто-
ту Сознания, Атмаупамья, практикующий йог первично до-
стигает упорядочивание мыслей и чувств, а затем и полного
отключения тех и других от восприятия своим мозгом. Это и
есть отключение внутреннего диалога физического мозга. В



 
 
 

результате, остается только чистое Сознание. Так достигает-
ся совершенная Вивека, то есть ясная Пустота Сознания, ко-
торая и создаст качественную облегченность Ума, гранича-
щую с невесомостью. А при соединении, слиянии нисходя-
щего потока силы Шестого Принцип, центра между бровями
Аджна, с восходящим потоком Первого Принципа, центра
у основания позвоночника Муладхара, в сердечном центре
Анахата, происходит пополнение Чаши Грааля, Чаши накоп-
лений Творца, Практикующего йога, которая при ее полном
наполнении Силою, раскрывает перед практикующим йогом
Виджл Пространство. Перед практикой №3 «Огня и Света
Сознания», целесообразно проводить медитацию «Очище-
ния Сознанием Психической энергии», а затем приступать
к данной практике №3. По появлению устойчивого Света в
голове, следует опустить Луч Света из головы и высветить
им весь канал Сушумна со всеми чакрами, энергетически-
ми центрами. Следует постараться увидеть их, как горящие
Огнем пятна Света, которые они сами и излучают. Если сде-
лать обобщение, то все медитативные практики подразделя-
ются на пассивные и активные. Пассивные практики, это те
практики, при которых практикующий йог производит успо-
коение своего Ума, и находится в ожидании схождения свое-
го Высшего Сознания, высшего Я. При активных практиках,
практикующий йог, первично производит подготовку свое-
го плотного и тонкого тел, для дальнейшей активной рабо-
ты своего Низшего Сознания, с целью соединения его с Выс-



 
 
 

шим Сознанием и достижения состояния их слияния.
Волевое Устремление и Cила Намерения
Триединое начало Творца означает наличие у него та-

ких качеств, как ВОЛЯ, ЛЮБОВЬ и АКТИВНОЕ ПОЗНА-
НИЕ. Совокупное, комбинированное применение этих ка-
честв, которые являются отражением качества определен-
ных духовных энергий, позволяют Творцу осуществлять Ак-
ты Творения, в подопечном Ему Пространстве Вселенной
Вселенных. Человек, созданный по подобию Бога, для осу-
ществления своих Актов Творения должен также использо-
вать эти творческие энергии в своей жизни. Человек может
совершать пассивное Творение и Активное. Пассивное Тво-
рение происходит при просьбе, молитве человека, то есть
при обращении им к Высшим Духовным Силам, к Богу.



 
 
 

Активное Творение человека называется Магией, которая
в зависимости от внутренних побудительных мотивов чело-



 
 
 

века, осознанно творящего, может иметь белое или черное
направление своего воздействия. Белая Магия осуществля-
ется созданием, генерированием практикующего мистика,
йога торсионных полей правого кручения, имеющих направ-
ление вращения по часовой стрелке. Эти правые, положи-
тельные поля кручения благотворно оказывают свое воздей-
ствие как на объект воздействия, допустим постороннего че-
ловека, так и на общее информационное поле Земли, кото-
рое имеет также положительные, правосторонние информа-
ционные поля кручения. Здесь йог идет в унисон с Богом,
так как он содействует увеличению энтропии, энергоемко-
сти планеты, и его можно называть Белым Магом. В осно-
ве энергий Белого мага лежит комбинация из трех видов
энергий: Воля, Любовь, Активное Познание (чистое знание).
Черный Маг осуществляет создание левого торсионного по-
ля, которое отрицательно воздействует как на объект воздей-
ствия, постороннего человека, так и на все информационное
поле Земли. Здесь Маг выступает против воли Творца, так
как он уменьшает общую энтропию планеты, и его можно
назвать Черным Магом. Результатом сознательного воздей-
ствия Черного Мага может быть общее ухудшение здоровья
постороннего человека, изменение его судьбы, и многое что
еще плохое. Если объектом воздействия Черного Мага яв-
ляются Духи Природы, то результатом его действий могут
быть такие неблагоприятные природные явления, как засуха,
проливные дожди, земля трясения и т.д. В основе энергий



 
 
 

Черного Мага лежит комбинация энергий Воля, Не Любовь,
как антипод, инверсия Любви, Активное Познание. Обыч-
ный человек, который пытается что-то создать или изменить
силой своей мысли, отличается от практикующего йога, Ма-
га только опытом, практикой и силой, эффективностью сво-
его воздействия. Для того, чтобы практикующий йог, мистик
осознанно осуществил свой Акт Творения должны быть вы-
полнены, соблюдены определенные условия, мероприятия и
действия.

– Ваш Разум, ваш Ум создал и логически обосновал воз-
можность достижения какой-то поставленной вашей цели,
вашей мечты. Вы с полной Верой, исходящей от вашей Ду-
ши, приняли и согласились, что это возможно осуществить.
Важно! Вы должны почувствовать создание определенной
направленности своего воздействия: использование несущей
частоты энергетического поля Любви, или ее антипода. Это
можно почувствовать как согласие, одобрение, идущее от ва-
шей Души.

– Проведите технику спокойного ритмического, а затем
холотропного, активного дыхания, активизировав деятель-
ность вашего мозга.

–  Мощно, с сильным Волевым Устремлением, излучи-
те созданную вами мысленную форму, как уже свершенной
мечты, уже достигнутой цели.

– Закончите излучение вашей мысли вербализацией ва-
шего желания, произнеся вслух слова, с сильным Волевым



 
 
 

Устремлением: «Так будет! Так есть! Так должно быть! Да
будет так!».

Фразы вашего магического творения могут быть подоб-
ные, созвучные этим, с множеством вариантов:

– Я выражаю Намерение стать (здесь и сейчас) здоровым,
излечиться от болезни! Обрести здоровье! Я знаю, я верю,
так и должно произойти! Я люблю свое тело! Я люблю его
здоровым! Я уже сейчас здоров!

– Я выражаю Намерение изменить свою судьбу в лучшую
сторону! Я знаю, так все и должно произойти! Так уже и слу-
чилось! Я люблю себя! Я люблю!

– Я выражаю Намерение донести эту идею до других! Я
знаю, я донесу эту идею, так и должно произойти! Я люблю
всех! Я люблю!

– Я выражаю Намерение восстановить добрые отношения
с …! Я знаю, так и есть! Так и должно произойти! Я люблю
…!

При Выражении Намерения, определенной направленно-
сти: Любви, происходит запуск программы поиска и реали-
зации, проявления задуманного, сильно желаемого челове-
ком.

При этом ваше Внутреннее Намерение, ваш Низший Ра-
зум, посредством мозга, послал команду на реализацию меч-
ты вашему Внешнему Намерению, вашей Душе. Душа запу-
стит поиск вариантов решения вашей мечты, просьбы, же-
лания, задачи в Пространстве Вариантов Бога, в Хрониках



 
 
 

Акаши, в Памяти Бога и дальнейшего заземления, конден-
сации, то есть проявления в нашей физической Реальности
этих самых желаемых версий событий. Конечно, если вы-
бранная цель не идет в противоречие с вашей кармической
задачей текущего воплощения, а также ваша Душа согласна
с Разумом на такое развитие событий в вашей жизни.

То есть можно сказать, что Поле Намерения есть на-
бор определенных программ, которые осуществляют реа-
лизацию мечты, просьбы, желания человека. Вербализация,
озвучивание вслух своей потайной мысли, своего желания
осуществляет запуск одной из программ поиска вашей меч-
ты в тонком мире Первопричин Создателя, который уже
предвидел все и все уже создал в виде определенных мат-
риц, которые спокойно ждут часа своей возможной реали-
зации. Таким образом, первично у человека должна сфор-
мироваться идея, мысль, которая излучается мозгом, а за-
тем озвучивается. Момент произношения вслух своей меч-
ты, своего желания означает начало пути ее реализации.

И так! Формула Белого магического, Творения тако-
ва:

«Выражение определенного Намерения, что-либо произ-
вести, изменить, сотворить (здесь и сейчас), вместе с силь-
ным Волевым Устремлением, при направленности воздей-
ствия желания с качеством Любви».

Три энергии Воля, Любовь, Активное Познание, сплетен-
ные в один целый, неделимый, мощный поток устремляют-



 
 
 

ся на рубеж между мирами и заставляют Стражей Врат Хро-
ник Акаши, порталов между возможными Реальностями от-
крывать и пропускать их для реализации в мир Первопри-
чин. Никто и ничто не может противостоять мощному объ-
единенному импульсу от чистого Душой Человека, проявля-
ющего качества Мага, так как он есть воплощение Бога на
Земле. Все и Вся ему подчиняются. Все очень просто, нуж-
но только уметь воспользоваться своим даром! Важный мо-
мент! Перед излучением мозгом своей мечты, требуется про-
явить особое усердие, настроить себя определенным обра-
зом. Такой определенный психологический настрой, называ-
ется создание сильного Волевого Устремления. При созда-
нии Волевого Устремления, психико физические параметры
организма человека из нормального, спокойного состояния
переходят в режим форсирования, увеличения мощности. В
этом форсированном режиме все параметры деятельности
организма и психики многократно усиливаются. Кровь на-
чинает сильно циркулировать и снабжает более активно же-
лезы внутренней секреции. Гипофиз начинает выделять гар-
мон активности, происходит активизация деятельности все-
го объема мозга. Мозг осуществляет сильное, мощное инду-
цирование, генерирование своих торсионных полей, которые
и содержат мысленную форму желаемого. Величина напря-
женности Волевого поля, торсионного поля генерированно-
го мозгом, в нормальном состоянии и в режиме форсировки
отличается на несколько порядков.



 
 
 

Режим работы организма при сильном Волевом Устрем-
лении является главным инструментом Творения, механиз-
мом создания допустимых, необходимых параметров для
прохождения мыслеформы по пути от мозга – источника из-
лучения, до банка данных Версий Реальностей Бога, вторич-



 
 
 

ного торсионного поля. Волевое Устремление создает мик-
ро канал, по которому мыслеформа Творящего доходит до
мира Первопричин, и там осуществляется запрос на поиск
подходящей версии событий. Уверенность в осуществлении
Задуманного также является одним из самых главных усло-
вий свершения задуманного! Вспомните, как говорил Хри-
стос своему ученику: «Поверь в меня , и иди ко мне по во-
де, как по суху». И тот шел, пока не засомневался, а как
только в его Сознание вкралась доля сомнения в осуществ-
лении задуманного, он сразу пошел под воду. Именно Ве-
ра! И только она, непоколебимая Вера, может привести к
осуществлению вашей мечты. Верьте, и по Вере вашей, бу-
дет вам дано! Подходите к ожидаемому событию с таким на-
строем, что оно уже свершилось. Такой настрой и Вера, по-
могают проявиться вашей новой Реальности, вашей мечте,
где она уже свершилась, в трех мерном мире из мира Пер-
вопричин. Происходит заземление, заякорение вашей меч-
ты в физической Реальности, в нашем мире. Как создать ре-
жим форсировки, генерирования Волевого Поля с величи-
ной максимальной напряженности? Дух человека, его Выс-
шее Я, Высший Разум, имеющее одной из своих составля-
ющих аспект Высшего Сознания, при погружении в эфир-
ное соответствие мозга, его Низший Разум, заставляет мозг
осуществлять генерирование определенных торсионных по-
лей, то есть производить мысленную форму. Конечно, это
происходит при полностью исправном аппарате излучения



 
 
 

торсиооных полей, физическом мозге, как генератора, и че-
репной коробки, как излучателя, антенны. Если мозг име-
ет повреждения, человек, либо психически больной, либо
он в коме, либо в иной степени не здорового состояния. Та-
ким образом, мозг осуществляет только генерирование мыс-
ленных форм. Сознание к человеку снисходит свыше, от его
Высшего Я, от его Души, Духа. Получается такая взаимо-
действующая цепочка: чем мощней, объемней снисходящий
поток Сознания от Души, который охватывает энергетиче-
скую, эфирную составляющую мозга, тем выше вторичные,
импульсные токи возникающие, в нейросинаптических пу-
тях, дорожках мозга. Чем больше поток Сознания нисходит
от Души, тем больше требуется и путей, каналов проводимо-
сти импульсных токов. Если их не хватает, то на подоснове
мозговой ткани возникают новые микро каналы, дорожки,
то, что в простонародье называется извилинами мозга. Чем
больше этих микро каналов в мозге, тем больший объем ин-
формационного потока Сознания способен принять и усво-
ить физический мозг. Усвоить, означает переписать на свой
«жесткий диск памяти» с возможностью дальнейшей работы
с этой новой информацией. Так происходит расширение Со-
знания человека, совместно с увеличением большего объе-
ма мозга, задействованного в процессе работы по усвоению
информационного потока Сознания. Чем больше нейронов
мозга «воспламеняется» оживляется к активной работе, тем
выше коэффициент активизации мозга, тем больше память



 
 
 

вашего мозга, биохимического компьютера. И так мы под-
ходим к самому важному для человека, Стремящегося по-
знать Высшие Истины, который пытается осознать: что есть
Волевое Устремление. Высшее Сознание, Дух человека яв-
ляется источником его жизни и смерти! Человек осознанно
создает свою жизнь и свою смерть. Он создает это все сво-
ими мыслями. Каждый сознательный человек, должен рас-
ти в своем духовном и научном познании, в величине фи-
лософского понимания окружающего мира и его структуры,
в понимании Истины. Наш мозг нам дан, как инструмент
изменения Реальности мира с помощью высоких и чистых
мыслей. Если Дух, находящийся в вас не видит пути движе-
ния, расширения вашего личного сознания, то он какое-то
время борется за вас, а потом запускает сам механизм ста-
рения, болезни и, в итоге, смерти своего физического про-
водника. Вероятно, покидая свое, уже, прошлое тело, Дух
с горечью рапортует там, наверху, что задание не выполне-
но вообще, или очень слабо выполнено. Человек, идущий по
Пути Расширения своего Сознания, Просветления, одержи-
вает победу над своим собственным невежеством. Важно!
Энергия Духа Просветленного человека становится больше
чем энергия его Личности, его ЭГО. Это увеличивает срок
его физической жизни, а в идеале, дает ему вечную жизнь!
Наоборот, в случае превалирования энергии Личности над
энергией Духа, пороки, страсти человека берут верх над его
Высшим Сознанием, над его Совестью. Этот путь ведет к по-



 
 
 

явлению болезней и преждевременной смерти. Таким обра-
зом! Сила Духа это та Жизненная Сила, которая ведет к бес-
смертию. Сила Духа есть Сила Воли к вечной Жизни! Чем
больше в человеке Силы Воли, которая борется и пресека-
ет желания и пороки тела, тем выше его Жизненная Сила
и дольше сама Жизнь! Итог: Воля к Жизни означает Силу
Жизни! Волевое Устремление означает Устремление к Веч-
ной Жизни, увеличение жизненности Личности, для обрете-
ния ею более тесной связи с Духом! Так как же все-таки со-
здать режим генерирования максимального Волевого Поля?

Подготовка: возможность принятия небольшого количе-
ства отвара из растений определенного, стимулирующего ти-
па: лист Гинкго, корни или листья Мальвы, женьшеня и т.д.
При этом происходит улучшение мозгового кровообраще-
ния, увеличение снабжения кислородом мозга, за счет рас-
ширения сосудов мозга. Результатом чего является растущая
активность нейронов головного мозга.

Техника ритмического дыхания, которая дополнительно
увеличивает приток кислорода и форсирует деятельность
нейронов.

Полное Успокоение Ума, приведение его в состояние пол-
ной Пустоты Сознания и ощущения Полного Счастья, Радо-
сти и Любви к самому себе и всем окружающим.

Перед излучением своей мыслеформы, необходим выход
на режим полной форсировки: создать мысленный образ
расширения кровеносных сосудов и вспрыска порции гар-



 
 
 

монов активности шишковидной железой, как мощным на-
сосом, в лимфатическую систему и в кровь, которая забур-
лила и мощным потоком понеслась по расширенным крове-
носным сосудам по всему организму и к головному мозгу.

5. Весь ваш организм почувствовал прилив Жизненной
Силы, которая и есть Сила Воли к Жизни! Тонус организма
резко увеличился, яркость мысли необыкновенная, вы спо-
собны взлететь, вам все подвластно! Можно вспомнить те
ощущения своего организма, которые возникают при силь-
ном половом возбуждении и перенести часть этих эмоцио-
нальных ощущений деятельности вашего организма, для со-
здания Волевого Настроя, при Выражения Намерения, что-
либо сотворить, осуществить, изменить в Реальности. Это
означает перевести желания низших ощущений Личности в
высшие устремления Духа.

Алгоритмы реализации воплощения желаний
Упрощенная схема, алгоритм реализации взаимодей-

ствия: Молитва, Просьба или Волевой Приказ – Ответ в ви-
де Реализация запроса, послания, может быть представлена
таким образом.

1. Просьба, молитва верующего человека.
Верующий, с сильным желанием, идущим от своего серд-

ца, посылает в «небеса» к Богу просьбу об исполнении сво-
его желания. В этом случае, запрос молящегося, от его Низ-
шего Разума, его физического Сознания, в виде генериро-
ванных торсионных, информационных полей, излученных



 
 
 

мозгом, передается его же Высшему Разуму, его Душе, Духу.
Душа, получив запрос от своего низшего собрата, запуска-
ет программу поиска оптимального решения поставленной
снизу задачи в общем банке данных Хроник Акаши, Памя-
ти Бога. Сама ли Душа, или ей помогают Высшие Духовные
Сущности, это никому не известно, да это и не важно. Важ-
но, что запрос от Сознания может быть удовлетворен, ес-
ли он соответствует кармической задачи данного человека в
его текущем воплощении. Возможен также такой вариант ре-
шения просьбы: Высшее Сознание молящегося создает свое
Высшее Намерение, которое попадает в общее информаци-
онное поле Земли (высший ментальный уровень) и притяги-
вается соответствующим эгрегором (энергетическим соли-
тоном, соответствующей вибрации). Высшие Духовные Су-
щества, осуществляющие надзор, контроль за эгрегорами,
могут заметить этот информационный запрос. Сила запроса
определяется степенью веры, духовности и мощностью из-
лучения личности, пославшей запрос. Если Высшая Духов-
ная Сущность заметила этот призыв, и сочла необходимым
дать ответ на эту просьбу, то она выдает определенный по-
сыл-команду Духам природы, Девам на исполнение прось-
бы идущей с физического плана молящимся. Духи природы
производят «чудо»: избавление от болезни, например замена
больной ткани в энергетическом каркасе тела на здоровую и
т.д. Высшая Духовная Сущность может обратиться и к Вла-
дыкам Кармы с просьбой изменить, что-либо в судьбе моля-



 
 
 

щегося в будущем. В этом случае Дух человека или его Ан-
гел Хранитель произведет коррекцию текущей Реальности
на иную. Вариантов реализации просьб, идущих «снизу», от
людей, просящих Бога, миллионы.

2. Волевой Приказ, Намерение, идущее от осознанного
Познающего, практикующего йога, Стремящегося, Ученика.
Мощный, энергетический посыл генерируемый мозгом, пе-
редается Высшему Сознанию человека и далее, в виде тор-
сионного паттерна, достигает общее торсионное поле, Хро-
ники Акаши. Здесь сигнал может быть принят определен-
ным эгрегором. Эгрегор непосредственно воздействует на
тех Духов Природы, которые не могут ни подчиниться это-
му Приказу. Духи Природы, Девы обязаны исполнить воле-
вой Приказ. Чем сильней генерируемые мозгом торсионные
поля, входящие в синхронизм с торсионными полями всеоб-
щего информационного поля, тем выше способность земной
Личности в реализации своих желаний, своих Приказов.

И вот теперь мы подходим к одному из самых важных во-
просов в деле магического творения: направленность жела-
ний, приказов. Это означает: какую подоснову, какой окрас
имеет Волевой Приказ, идущий от личности. Светлый, поло-
жительный, право торсионный, направленный на добро, на
основе Любви к людям и всему Творению Бога, или темный,
отрицательный, негативный, исполненный нелюбви, направ-
ленный на исполнение зла. И здесь все определяется струк-
турой Матрицы Души личности. Как было рассказано в мо-



 
 
 

их ранних книгах, матрица Души человека состоит из Систе-
мы Управления матрицей, которой принадлежит 51 процент
энергий, и сектора положительных и отрицательных духов-
ных энергий, имеющих не более 49 процентов общей энер-
гии матрицы. При своей текущей жизни, личность набирает
либо плюсы, положительных энергий, либо минусы, отрица-
тельных энергий. По завершении текущей жизни, Настрой-
щик Сознания, как главный управляющий системы управ-
ления матрицы души, представляет ее на Суд Божий. И по-
сле решения Высшего Суда, эта матрица может быть включе-
на в составе Души, для следующего кармического воплоще-
ния личности, или уничтожена, если было набрано при жиз-
ни очень много минусов негативной энергии. Так Саи Баба,
который обладал, несомненно, матрицей Души заполненной
в основном только высоко духовной положительной энерги-
ей, обладал такой силой мысли, воздействующей, входящей
во взаимодействие с информационным полем земли, что его
посыл мгновенно производил материализацию физического
вещества различного типа. Это были соль, вода, конфеты,
золотые предметы, фрукты и т.д. По просьбе присутствую-
щих людей он материализовал библию на том языке, кото-
рый просил посетитель, и даже часы с исправно работающим
механизмом . Он «превращал» воздух в священный пепел
«вибхути», который лечит людей от всех болезней. То есть
сила его приказа осуществляла воздействие на Духов При-
роды, Носителей Жизни, ответственных за здоровье чело-



 
 
 

века, и те осуществляли исцеление. Английский «маг» Ури
Геллер, силой мысли производил местное изменение хими-
ческих свойств металлов ложек и вилок, которые затем лег-
ко перегибал двумя пальцами. Также он воздействовал мыс-
лью на многие работающие и неработающие механизмы, осу-
ществляя дистанционно их пуск или останов. Но одним из
самых выдающихся его демонстрационных опытов являет-
ся опыт с ускорением и замедлением времени прорастания
зерен пшеницы. Нечто подобное производил наш академик
РАН Акимов А.Е, исследователь и практик теории торси-
онных технологий. Он воздействовал на жидкий алюминий,
который выливался из печи, с помощью торсионного генера-
тора. При этом стоящий рядом сенситив излучал мысленный
образ об изменении коэффициента твердости алюминия. В
результате получался «пластичный», вместо хрупкого, твер-
дого, сплава алюминий. Им проводились опыты по считыва-
нию состояния здоровья человека, по его фотографии. Опре-
делялись болезненные точки, узлы, органы. С помощью тор-
сионных генераторов, подбирались необходимые частоты,
воздействие которых производило исцеление больного. Если
говорить о торсионных технических устройствах, над кото-
рыми работал Акимов, то он достиг очень высоких результа-
тов. Были созданы источники энергии, имеющие кпд более
300 процентов. Причем энергия поступала из вакуума, кото-
рый Акимову удалось дестабилизировать. Он коллективом
ученых смог создать открытую энергетическую и тепловую



 
 
 

систему, в которой кпд был выше 100 процентов. Проводя
опыты с торсионными технологиями, Акимов пришел к вы-
воду, который был подтвержден практикой, что технические
устройства могут быть заменены людьми, сенситивами, опе-
раторами, имеющими мощный аппарат излучения торсион-
ных поле определенного положительного воздействия. Фак-
тически он научно обосновал и подтвердил возможность Бе-
лого Магического Творения. Интересны воспоминания быв-
шего генерала КГБ Б.К. Ратникова, возглавлявшего службу
охраны ФСО КГБ в 90 годах прошлого столетия, и А.Савина,
возглавлявшего спецчасть№ 10003 Минобороны СССР. Рат-
ников возглавлял отдел, занимающийся психофизическими
явлениями. Его отдел достиг высоких результатов. Операто-
ры отдела Ратникова, то есть сенситивы, могли войти в тон-
кую, полевую структуру бывшего президента США Д.Буша
и принудить его рассказать о планах США в отношении Рос-
сии, причем сам Буш об этом не знал и ничего не чувствовал.
Было многое узнано о перспективных, милитаристких це-
лях американского правительства. Российским операторам
также удавалось ментально находить подводные лодки свои
и противника и определять их состояние работоспособности
и даже определять неисправности. Но самое главное, Россия
на тот момент в части торсионных технологий сильно опере-
жала США. Почему? Ратников понимал, и им об этом было
сказано, и это очень важно! Россия производила Акты Ма-
гического Творения с подосновой Любви к Родине, к Рос-



 
 
 

сии, к ее защите. У наших операторов не было цели нанести
вред даже своему потенциальному врагу. Стояла благород-
ная цель защиты Родины. Именно поэтому нашим операто-
рам многое удавалось. Американцы приоритетной задачей
ставили цель установления своей гегемонии в мире, установ-
ление однополярного мира любой ценой. В том числе и с
помощью Вреда, Ненависти, Нелюбви к России. Именно по-
этому их операторам не удавалось осуществить Акты Творе-
ния иной Реальности, в которой они хотели увидеть полный
развал России. Американцы пошли по пути улучшения тор-
сионных технических устройств. Все повторяется. Такая же
ситуация была при конфронтации Атлантов и Гиперборей-
цев. Об этом лучше почитать в моей книге «Потомки Древ-
них Богов». Подводя итог вышесказанному, можно сделать
определенные выводы.

Высший Дух, Сознание человека-оператора, сенситива,
практикующего йога, имеющий собственные, всегда толь-
ко положительные, правосторонние торсионные поля враще-
ния, удовлетворяет, принимает к реализации послания от
своего Низшего Разума, излучившего определенную мысль,
волевой приказ, в случае если мозг оператора излучает по-
ложительные, право торсионные поля. В этом случае, поля
Низшего Разума идут в синхронизм, согласно с полем Выс-
шего Сознания. Высшее Сознание либо само находит поло-
жительный вариант решения поставленной задачи, либо это
осуществляют Высшие Духи. Для пославшего такой запрос,



 
 
 

в Хрониках Акаши, Памяти Бога, подбирается вариант пере-
хода на положительную Реальность в физическом мире, где
его просьба, желание реализуется. Работает формула: +Ду-
ха+Разума=+2

Если же послания от оператора, его Низшего Разума, из-
лучившего определенную мысль, волевой приказ, имеют ле-
восторонние торсионные поля, то в этом случае, поля Низ-
шего Разума идут в противофазе, встречно, с правосторон-
ним полем его Высшего Сознания. Высшее Сознание либо
не удовлетворяет посланный запрос, либо находит более от-
рицательный вариант развития событий в физической реаль-
ности, где происходит ухудшение условий, для самого опе-
ратора.

Работает формула: +Духа – Разума=0
Способность людей производить «чудеса» определяется

наличием у них большого потенциала психической энергии.
У среднего человека величина психической энергии состав-
ляет около 30 условных единиц. У человека «Стоящего на
пути повышения своей духовности», йога, медитирующего,
по- настоящему верующего человека, эта величина составля-
ет 300 у.е. Чем эмоциональнее произносятся слова, которые
есть результат определенной мысли, тем величина генериро-
вания торсионного поля мозгом человека и процесс верба-
лизации слов происходят более эффективно. И эта эффек-
тивность может иметь разные знаки! Слова любви, пожела-
ния счастья и здоровья всему сущему и друг другу, произне-



 
 
 

сенные от всего сердца и не обязательно громко, но проник-
новенно гармонизируют окружающее пространство вокруг
такого человека. Доброта слов, Любовь сердца и Пожелание
другому человеку счастья должны произноситься как можно
чаще, также как и слова Прощения. Эти положительные тор-
сионные поля правого вращения благотворно будут воздей-
ствовать как на окружающих , так и на самого их произно-
сящего. И чем больше на свете будет людей произносящих
такие слова и генерирующих такие мысли, тем более плодо-
творно будет происходить гармонизация окружающего нас
пространства.

Низшее и Высшее Намерения
Каждый живущий на Земле человек своими мыслями,

словами и поступками создает свой определенный слой в
матрице наборов вероятностных линий своей личной жиз-
ни, всего человечества, и всей планеты в целом. В зависимо-
сти от своих желаний, и излучаемых мысленных форм, че-
ловек может перейти на худший или лучший вариант линии
своей судьбы. И в этом ему помогают Высшие Силы, Эгре-
горы и собственный Дух, своя личная Душа. И здесь необхо-
димо разобраться в том, что такое есть Внутреннее Намере-
ние, что есть Внешнее Намерение самого человека, что есть
его Волевое Устремление, и что такое эгрегор. Напомним,
что эгрегор, это информативное образование сгустка подоб-
ных энергий определенной частоты, существующее на тон-
ком плане бытия нашей планеты. Эгрегоры образовывались,



 
 
 

и ныне питаются, энергиями астрального и ментального пла-
на, которые излучаются человеческими разумами. Подобное
притягивает подобное. В зависимости от спектра человече-
ских желаний, мыслей и чувств, ежесекундно каждый чело-
век нашей планеты излучает различные энергии своих жела-
ний и мысленных образований. А поскольку в Творении Бо-
га Отца Единого ничего не исчезает бесследно, то близкие по
частотам энергии синхронизируются и притягиваются друг
к другу, объединяясь в определенные энергетические обра-
зования. Эти информационные образования, кроме подпит-
ки от человеческих мысленных форм и чувств, сами воздей-
ствуют на разум людей, побуждая и даже заставляя их излу-
чать нужные эгрегору энергии, которые они впитывают, уве-
личивая свою энергоемкость. Причем частотный спектр воз-
действия и излучения мысленных энергий эгрегорами мо-
жет лежать в диапазоне от самых низших, низменных мыс-
лей, чувств и желаний, до самых высочайших устремлений.
Астральный и низший ментальные планы полностью запол-
нены энергетическими образованиями эгрегоров. Причем,
чем ниже частота спектра эгрегора, тем он расположен ниже
в координатах астрального плана желаний. Высшие чувства,
желания и устремления человека притягиваются эгрегорами
уже ментального, мысленного и даже будхического, плана
интуиции. К великому сожалению сегодня человечество так
«замусорило» астральный план нашей планеты своими низ-
шими мыслеформами и желаниями, что он похож на небо,



 
 
 

полностью закрытое тяжелыми, плотными облаками с от-
дельными черными, грозовыми сгустками, ежесекундно из-
вергающими молнии. Так как эгрегор это энергоинформаци-
онное образование, то он не может находиться в статическом
состоянии. Эгрегоры постоянно в движении, в поиске энер-
гий своей подпитки. Вращающиеся в виде торосфер, закру-
чивающиеся в виде воронок, втягивающие в себя, поступа-
ющие извне энергии от человеческих разумов, они сами из-
лучают свои щупальца, энергетические проводники опреде-
ленных частот, которые захватывают людей с подобными им
частотами мыслей, чувств и желаний. Эти образования по-
добны духам различных категорий, имеющих свою програм-
му существования. Если часто думать о негативных событи-
ях, то эгрегор с подобным частотным спектром притянет вас
в свое поле, и, закрутив по воронке череды ухудшающих со-
бытий, переведет вас с одной линии вашей судьбы на худ-
ший вариант. Что делать, как поступить? Все просто: нужно
игнорировать всю негативную информацию извне! Прислу-
шаться к себе, не думать о плохом, а иметь только положи-
тельные эмоции и мысли! Существуют вероятностные линии
судьбы каждого человека нашей планеты, расположенные в
Банке данных Бога Творца, в Хрониках Акаши. Допустим
вы живете той жизнью, в которой Здесь и Сейчас не все хо-
рошо складывается, по вашему разумению. Но параллельно
с этой вашей линией жизни есть иные, вероятностные, воз-
можные линии вашей, же судьбы, где уже когда-то было или



 
 
 

когда-то будет все хорошо. Если вы выражали когда-то недо-
вольство вашей текущей жизнью, то ваше Внешнее Намере-
ние перетянуло вас на худший вариант линии жизни, и вы
теперь ее проживаете. Но для вас есть ведь и еще более луч-
ший вариант вашей текущей жизни. Как перейти на него? В
Пространстве Вариантов есть Все и для Всех! Творец про-
думал и создал громадное количество всех возможных ком-
бинаций развития событий, как для каждого индивидуума,
так и для всего человеческого социума, так и для всей пла-
неты в целом. Кто помогает избежать негативных сценариев
развития вашей персональной судьбы? А помогает вам ва-
ша Душа, ваш персональный Дух, ваш Атман, а также По-
сланник Бога Отца в разум каждого человека, ваш личност-
ный Настройщик Сознания, а также ваш персональный Ан-
гел Хранитель. Эту троицу можно назвать вашими Высши-
ми Силами. Иногда этот тройственный ансамбль просто на-
зывают Высшее Намерение или Высший Разум человека. Те
мысленные формы, которые есть производные от деятельно-
сти физического мозга человека, называются Низшим Разу-
мом, или Низшим Намерением. Низшее и Высшее Намере-
ния человека имеют канал связи на тонком плане, который
называется Антахкарана. Этот канал связи есть у всех лю-
дей планеты, но у разных категорий людей, отличающихся
по степени своей духовности, связь Высшего и Низшего Со-
знаний осуществляется по разному.

– У обычного человека этот канал связи слабо приоткрыт.



 
 
 

Поэтому многие люди просто не прислушиваются к свое-
му внутреннему голосу, игнорируют всякие позывы изнутри.
Они принимают жизненно важные решения только по вы-
водам, сделанным их аналитическим умом, то есть Низшим
Разумом. Иногда это срабатывает, но большей частью нет.
Низший Разум, мозг, как биологический компьютер, зани-
мается логическими, вычислительными задачами, по анали-
зу входящей из внешнего мира информации. Он постоянно
сравнивает, вычисляет и выдает свои решения на стоящий
перед человеком вопрос, о том, как поступить в данной, кон-
кретной ситуации. Большей частью варианты ответа бывают
совсем не оптимальными, а иногда мозг вообще не находит
выхода для решения своей проблемы, или принимает невер-
ное решение. В результате такого решения идущего от Низ-
шего Разума, человек часто переходить на худшие сценарии
своей линии жизни. Он излучил мысленную форму соответ-
ствующей частоты, и тут ему начинает помогать эгрегор по-
добной же ему частоты, который и засасывает человека в во-
доворот неблагоприятных для него событий.

– Некоторые люди задумываются о причинно следствен-
ных связях своих поступков при определенных ситуациях
своей жизни. Они могут ощущать легкие позывы от Высше-
го Разума, обычно называемые голосом без слов, совестью,
идущей изнутри.

– Творческие люди и ученые, вдумчиво и настойчиво пы-
тающиеся решить техническую или аналитическую задачу,



 
 
 

научную проблему, выразить свои эмоции через живопись,
музыку, часто, сами того не подозревая, входят в определен-
ное медитативное состояние раздумья, глубокого внутренне-
го поиска, тем самым обращаясь с призывом к своему Внут-
реннему Высшему Разуму, к своей Душе. Они отбрасыва-
ют все ненужные вопросы и ответы, все посторонние мыс-
ли, концентрируясь на самом главном, на самом сокровен-
ном поиске решения стоящей перед ними задачи. Они при-
слушиваются к голосу своей интуиции, к тем слабым сигна-
лам, которые идут от их Высшего Сознания. Канал Антахка-
рана у них слабо раскрыт и устойчивой связи между своими
сознаниями пока еще нет. Часто такие люди получают про-
зрение в виде ответа на свои искания, душевные пережива-
ния и поиск решений. К творческим людям приходят мело-
дии, рождаются стихи, легко пишется проза, находятся тех-
нические решения, прозрения в точных науках.

–  Человек, более осознанно занимающийся духовными
практиками, понимающий и осознающий многие Вневре-
менные Истины, взаимосвязи тонкого и плотного миров,
знающий о существовании канала Антахкарана и методах
его постройки может осознанно усилить связь своего Выс-
шего и Низшего Сознаний. Но для открытия дверки к своему
Высшему Сознанию такому мистическому практику необ-
ходимо главное условие: успокоить деятельность своего фи-
зического мозга, своего Разума, аналитического компьюте-
ра. Полностью заглушить, остановить бегающие мысли, воз-



 
 
 

никающие вопросы и ответы, которые постоянно генериру-
ет аналитический аппарат мозга. О методах успокоения Ума
будет рассказано в отдельной главе. И вот тогда, когда прак-
тику удается полностью успокоить Низший Разум, свыше
может прийти к нему Голос Безмолвия, информация от его
Высшего Сознания, от Высшего Намерения, от его Души.
Таким образом, занимающийся духовными практиками йог,
человек, Стремящийся к Высшему Знанию, войдя в состоя-
ние медитации, осознанно успокаивает свой мозг, сделав его
полностью инертным, без единой мысли. Так он входит в со-
стоянии Пустоты своего Сознания, и спокойно ждет. И вот
наступает момент, награда за устойчивость и усердие в его
практическом духовном труде, когда к нему пробивается Го-
лос Безмолвия от его Высшего Разума, его Души. Через ка-
кое-то время его канал Антахкарана строится более устой-
чиво энергетически, дверь между низшим и высшим созна-
ниями открывается и высшие энергии в виде информации,
как ответ на поставленный вопрос, проникают в физический
аппарат мозга, к его Низшему Разуму. Человек познал Бога,
а Бог познал человека. Эти прозрения высшей информации
происходят при подключении Высшим Разумом его физиче-
ского проводника, мозга, Низшего Разума к информацион-
ным, вторичным, торсионным полям планеты, к эгрегорам
высших знаний, к Хроникам Акаши планеты, то есть к Па-
мяти Бога, Творца. Это есть измененное состояние Созна-
ния практикующего мистика, йога. Сначала такие прозре-



 
 
 

ния, озарения наступают на мгновения. Постепенно духов-
ный практик нарабатывает способность длительно, устойчи-
во, находиться в состоянии рабочей связи между своими
Низшим и Высшим Сознаниями, своими Низшим и Выс-
шим Намерением. Это состояние называется Самадхи. Во-
просы Внутреннего и Внешнего Намерения были освещены
в моих ранних книгах «По Ступеням Тайных Знаний» (из-
дательство Амрита-Русь, 2008 год) и «Порталы Магии Воз-
несения» (издательство Амрита-Русь 2011 год). Эти вопро-
сы были также довольно серьезно разобраны в книгах дру-
гих авторов. Я постарался использовать некоторые общие
положения, дополнив своим видением, и несколько с иных
позиций осветить данную тему. В совместной работе Низ-
шего и Высшего Разума любого человека, Творцом каждо-
му отведена своя роль. Как уже было сказано, Низший Ра-
зум, мозг, занимается логическими, вычислительными зада-
чами, по сбору и анализу приходящей к нему из внешне-
го мира информации от органов чувств, зрения и слуха. Он
сравнивает с уже имеющейся, накопленной в его базе дан-
ных, за эту проживаемую жизнь, информации, вычисляет и
выдает свои решения на стоящий перед человеком вопрос,
о том, как поступить в данной, конкретной ситуации. Низ-
ший Разум имеет Волю для принятия и выполнения сво-
их решений. Сила Воли, решимость характера предприни-
мать обдуманные действия можно назвать Волевое Устрем-
ление, или Внутреннее Намерение, что-либо осуществить



 
 
 

осознанно. Внутреннее Намерение человека оказывает ак-
тивное воздействие на окружающую его реальность, физиче-
ский проявленный план. Именно Волевое Устремление Низ-
шего Разума, является самым главным фактором, в деле по-
стройки устойчивой связи между Низшим и Высшим Созна-
ниями. Низший Разум делает логические предположения, в
выборе той или иной конструкции событий развития своей
жизни. Часто это бывают неверные, ошибочные решения, за
что человек расплачивается своей кармой, то есть послед-
ствиями своих действий от принятых решений его Низше-
го Разума. Высший Разум, его Дух, не имеет активной Во-
ли, он просто все знает, у него прямая связь с Хрониками
Акаши, Памятью Бога. Также у него имеется банк данных
обо всех прошлых, прожитых жизнях своего подопечного, и
он, Дух, старается вести его по предначертанному, в карме
его подопечного, жизненного пути в данной, текущей жиз-
ни. Высший Дух человека может только подсказывать Низ-
шему Разуму, как поступить, при условии, что Низший Ра-
зум его попросит о помощи в решении возникших проблем,
а также сможет его услышать. Внешнее Намерение, это кон-
центрация внимания человека на том процессе, как постав-
ленная Внутренним Намерением задача, цель осуществля-
ются, реализуются на проявленном плане. Высшее Намере-
ние, это аппарат исполнения желаний, созданных Волевым
Устремлением Низшего Разума, и обращенных к его высше-
му источнику, к его Высшему Разуму, его Душе. Внутрен-



 
 
 

нее Намерение ставит цель, задачу и предпринимает опре-
деленные активные действия, а Внешнее Намерение получа-
ет посыл от Низшего Разума и находит варианты решения
поставленной задачи, а затем материализует ее в проявлен-
ном мире. Мы, люди пятой Арийской Расы, имеем развитый
аналитический, логический аппарат мозга, но за время эво-
люции своего Низшего Сознания, своего Разума утратили
связь со своим Высшим Разумом, со своей Душой. Теперь,
перед нами всеми стоит эта трудная задача работы над со-
бой: установления единства Низшего и Высшего Сознаний.
Это задача перехода от человека логически мыслящего к че-
ловеку духовному, с развитым аппаратом мозга и раскрыты-
ми энергетическими центрами. Такой человек будущего, че-
ловек переходной шестой расы, сможет Силой своего Воле-
вого Устремления иметь устойчивую связь своих Сознаний
и своими мысленными формами осуществлять Акты Творе-
ния, проявляющимися на физическом плане. Он сможет Си-
лой своего Сознания и Воли осознанно переходить на тон-
кий план бытия и обратно. Он сможет получать ответы на
все свои вопросы из Памяти Бога, из Хроник Акаши, этого
бесконечного банка данных, где есть Все и для Всех. Чело-
век будущего сможет очень многое, поскольку перейдет в ка-
тегорию духовных людей, шестой, переходной расы полубо-
гов нашей планеты. И так! Основная задача Стремящегося к
Высшему Знанию духовного практика, мистика, это едине-
ние своего Разума и Души, Низшего и Высшего Сознаний.



 
 
 

Конечно, это задача очень многообразна и объемна. Освеще-
нием духовных практик занимались и сегодня занимаются
многие авторы и исследователи. Это единение может проис-
ходить только при настойчивом, упорном желании практи-
ка пройти этот путь и познать Истину. И основным инстру-
ментом у него является его личная Сила Воли. Именно Си-
ла Волевого Устремления практика берет под контроль его
чувства, желания, мысли, слова и поступки. Сила Воли за-
гоняет многие ненужные мысли и желания человека в жест-
кие ограничительные рамки, оставляя только самое необхо-
димое для духовной работы: сосредоточение на своей духов-
ной цели, познать Бога внутри себя. Чистое Намерение это
единство Желания и Действия, при отсутствии значимости
цели. Чем выше Значимость события для вас, тем вероятнее
провал в достижении цели. Что делать? Снижать значимость
цели! Чем сильнее ваше желание избежать какое-либо собы-
тие, тем мощнее избыточный потенциал этого события и вы-
ше вероятность свершения этого события. Всегда получаешь
то, чего так сильно боишься, чего хочешь избежать. Равно-
весные Внешние силы не трогают людей, которых не муча-
ют угрызения совести. Поэтому лучше поступать так, что-
бы потом не испытывать чувство вины за содеянное. Страх
потерять или не заработать деньги, ведет к тому, что вы са-
ми перемещаете себя на такие линии вашей судьбы, где де-
нег для вас становится все меньше и меньше. Спокойно от-
носитесь к увеличению или к уменьшению своих финансов.



 
 
 

При решении жизненных проблем следует соблюдать прави-
ло: прежде чем браться за решение своей проблемы, необхо-
димо снизить ее важность для самого себя. Тогда равновес-
ные Внешние силы не будут мешать решению вашей зада-
чи. То есть нужно изменить свое отношение по отношению
к важности возникшей или поставленной ранее проблемы.
Никогда не хвалитесь тем, чего пока еще не достигли! Так
как в этом случае равновесные силы будут действовать про-
тив вас. Нужно быть в гармоничном равновесии с окружаю-
щими вас эгрегорами. Как найти оптимальный вариант раз-
вития своей личной, персональной жизни в многочисленном
Пространстве возможных Вариантов, в банке данных Памя-
ти Бога? Нужно встречать каждое событие в своей жизни,
как позитивное, вне его результата. В этом случае, вы все-
гда выходите на благоприятное ответвление своей судьбы,
всегда живете в положительном варианте. Вы чаще встреча-
етесь с «волной удачи». Вы балансируете на гребне «волны
удачи». «По вере вашей да будет вам!» сказал Иисус из На-
зарета. Вы всегда получаете то, что готовы иметь. Внешнее
Намерение всегда исполняет ваш заказ. И если вы баланси-
руете на «волне удачи», не скатываясь вниз, в неудачу, то вы
и получаете положительные, для вас лично, результаты.

Ложная вера – это когда вам приходится самого себя уго-
варивать, убеждать в чем-либо, тогда, когда ваша Душа, ва-
ше Высшее Сознание с этим не согласна, и старается подать
сигнал изнутри своему Низшему Сознанию: «Остановись, не



 
 
 

спеши, это неверное решение!». Ложная вера держится на
контроле вашего Разума, вашего Низшего Сознания. Если
Разуму хочется верить, он будет верить во что угодно. Не
убеждайте себя, иначе вы получите «ложную веру»! Отпу-
стите контроль разума, успокойте свой ум и прислушивай-
тесь к голосу своей Души. Если чувствуете дискомфорт, то
не нужно себя уговаривать, так как это ложный путь, «лож-
ная вера». Вероятность провала есть провал! Вероятность
отказа есть отказ! Вероятность неправильного решения есть
ошибка, которая изменит вашу жизнь к худшему сценарию.

Должно быть, Единение Души и Разума. Синхронность
частот Низшего и Высшего Намерений. Тогда по закону «По-
добное притягивает подобное», Высшим Намерением будет
найдено то, верное решение в Пространстве Вариантов, по-
иск которого был излучен в виде мысленного запроса Низ-
шим Разумом, Низшим Намерением, и которое будет затем
реализовано в физической реальности. При единстве Души
и Разума вы почувствуете удовлетворение и спокойствие,
уверенность в успехе задуманного. Значит это верное реше-
ние!

Душа не понимает двусмысленности, полутонов. Она
оперирует целыми категориями понятий: либо «Да», либо
«Нет». Душа не знает сомнений, она просто знает верный от-
вет, верное решение. Низшему Разуму, низшему Намерению
нужно просто услышать голос своего высшего друга, Высше-
го Разума. Поэтому из своего лексикона и из мыслей луч-



 
 
 

ше убрать такие слова и понятия, как слово «верю», «мо-
жет быть», «наверное», «возможно». Разуму, как производ-
ной деятельности мозга, лучше или просто «знать» или «не
знать». В принятии своих внутренних решений, Низшему
Разуму лучше говорить даже самому себе, имея сильный Во-
левой Настрой: « Так должно быть!», «так есть!», « так уже
произошло!» «да будет так!» и т.д. Тогда Душа, Высшее На-
мерение согласится с Низшим Разумом, а может быть, и нет.

Внутреннее Намерение это постановка задачи, цели, обос-
нованная логикой своего Разума, это концентрация внима-
ния на процессе своего движения к цели. Внутреннее На-
мерение всегда излучает свою цель с сильным Волевым
Устремлением. Внешнее Намерение это концентрация вни-
мания на том, как поставленная цель, задача реализуется са-
ма. То есть, как выбранная Внешним Намерением версия со-
бытий, воплощается в физической реальности. Низший Ра-
зум создает Внутреннее Намерение путем приведения сво-
ей психики в состояние сильного Волевого Устремления и
излучения своей мысли. Душа, Высший Разум управляет
Внешним Намерением, которое осуществляет поиск реше-
ния поставленной «снизу» задачи и запускает программу из-
менения реальности жизни постановщика задачи, цели. То
есть Внутреннее Намерение есть инструмент реализации тех
мысленных форм, которые рождаются в мозге человека и им
же излучаются. Однако Душа не способна управлять Внеш-
ним Намерением целенаправленно, сама по себе, так как



 
 
 

она не имеет Воли. Душа имеет Любовь, Знание и Возмож-
ность к исполнению желаний, идущих от Низшего Разума.
Когда Разум и Душа находятся на одной частоте излучения и
принятия мысленных форм, то они работают синхронно, их
энергии сливаются вместе. Внешнее намерение становится
управляемым Волевым Устремлением Внутреннего Намере-
ния, которое и использует его для достижения своих целей,
для решения своих задач.

«Чудо» произойдет только в том случае, если вы будете
думать не о средствах достижения вашей цели, а о самой
цели, как об уже свершенном, реализованном факте. Тогда,
неожиданно для вас самих, откроется путь достижения цели.
Каким образом? Вы сформировали идею, создали Волевое
Устремление, непреклонную решимость достигнуть, постав-
ленную цель, вашу идею. Ваш Высший Разум, ваша Душа,
восприняла излученный позыв своего низшего собрата, Низ-
шего Разума, и, подчиняясь его Воле Устремлению, нашла
оптимальное решение поставленной задачи. Высшее Наме-
рение перевело вас на ту линию жизни, где реализуется ваша
цель, ваша идея.

Никогда не обижайте вашего Ангела Хранителя и На-
стройщика Сознания, которые ведут вас по жизни от само-
го рождения, и стараются защитить от разных бед на вашем
жизненном пути. Осознавайте факт, что ваш Ангел Храни-
тель всегда с вами, это придаст спокойствие вашей Душе. Де-
лите с ним свою радость и напоминайте ему, что благодарны



 
 
 

ему за его заботу и любите его. А ваш личностный Настрой-
щик Сознания всегда стремится направить вас по верному
пути.

Внешнее Намерение работает, как реализатор ваших худ-
ших ожиданий. Вы всегда получаете то, чего так сильно опа-
саетесь, чего так не желаете, чтобы с вами не произошло.
Но думая о плохом, вы уже мысленно допускаете плохое в
сценарий своей жизни. Почему? Плохое притягивает пло-
хое. Думы о плохом варианте в вашей жизни осуществляют-
ся путем излучения мысленных форм определенной часто-
ты вашим же мозгом. И обычно человек не один раз думает
о плохом, а многократно, если не постоянно: «Ох, как бы,
не упасть, как бы, не заболеть, как бы, не попасть под про-
верку и так далее». Излучение этих мыслей, определенной
частоты улавливается соответствующим эгрегором, который
питается этими частотами и сам подпитывает человека, уси-
ливая негатив, излучаемый человеком. Высший Разум, ваша
Душа воспринимает излученный «снизу» Низшим Разумом
посыл на негатив в вашей жизни, и подбирает для вас соот-
ветствующий вариант, где все и реализуется. Тем самым пе-
реводя вас на негативную версию развития событий вашей
жизни. Нужно не впускать в свой разум информацию о воз-
можных негативных событиях в вашей или чужой жизни. Не
интересоваться авиационными, автомобильными, железно-
дорожными, морскими катастрофами, не переживать их, и
не давать возможности своему разуму развивать эту тему на



 
 
 

внутренних диалогах. Важно находиться как можно дальше
от центра воронки деструктивного эгрегора. Если ты будешь
бояться катастрофы, то этот эгрегор сможет всосать тебя, и
тогда ты перейдешь на такую линию своей судьбы, где очень
велика вероятность встречи с этим событием. Не впускать
в себя негативную информацию, означает игнорировать, ни-
как не реагировать на подобные события с другими людьми.
Нужно наплевать на информационный выплеск негативной
энергии этого эгрегора и переключить свое внимание на без-
обидные, легкие телепередачи, книги или иные занятия. Ес-
ли у вас есть страх полетов на самолете, то вам лучше не ле-
тать, так как в спектре вашего мысленного излучения есть
частоты, которые могут войти в резонанс с той линией вашей
судьбы, где вас ждет катастрофа. Если вы просто не думае-
те о возможной опасности, сидя в самолете, то вам нечего
бояться. Кто боится погибнуть на войне, обязательно погиб-
нет, а смелого и пуля боится! Это правило применимо все-
гда. Если у вас впереди есть событие с вероятностью разви-
тия негативных последствий, просто перенеситесь мыслями
через этот временной интервал, как будто уже все прошло на
отлично. И вы уже в будущем, там, где все хорошо, так как
вы и задумывали. Тем самым вы уйдете от воронки деструк-
тивного отрицательного эгрегора. Если вы решили не болеть,
то внушайте себе каждый день, что вы абсолютно здоровы,
и вы никогда не заболеете. При думах о возможной болезни,
своей или близкого вам человека, вы излучаете волны ча-



 
 
 

стоты эгрегора болезней и можете перейти на линию вашей
судьбы, где эти частоты присутствуют, а значит, вы или близ-
кий вам человек, заболеете. Волевое Устремление, сильное
Желание, Намерение, Уверенность, вот самая мощная энер-
гия вашей защиты. Нельзя обсуждать свои финансы и него-
довать. Эгрегор финансов может захватить вас и затянуть в
водоворот нищеты. Вывод: не думайте о плохом, только по-
зитивные мысли!

Выражая недовольство самим собой, человек никогда не
попадет на линии своей жизни, где он собой доволен. Полю-
бите себя и все себе простите! Этот шаг будет первым ша-
гом на пути позитивного отношения как к себе, уже «люби-
мому», так и к окружающей вас жизни.

Счастье это единство Разума и Души. Если разум подчи-
няется влиянию деструктивных эгрегоров, то и Душа стано-
вится несчастной. Если Разум находит все новые логические
доводы, что цель, мечта не достижима, то его Внутреннее
Намерение откладывает реализацию его мечты на потом. А
Душа бессильна сделать что-либо сама, без Волевых Устрем-
лений Низшего Разума.

Для начала определите четко свои цели в жизни и оцени-
те возможность достижения этих целей своим Низшим Ра-
зумом. Если это соответствует кармическим задачам вашего
воплощения в этой жизни, о чем точно знает ваша Душа, то
стремление достичь поставленных целей, задач будет проис-
ходить в союзе Разума и Души. При таком единстве в вашей



 
 
 

Душе наступит покой. Если поставленные вами цели идут
вразрез вашим кармическим задачам, то вы будете «биться
как рыба об лед», все будет не так, везде неудача, а в Душе
сумбур. Размышляя о цели, не думайте о средствах достиже-
ния цели. Ваша Душа сама определит Путь достижения по-
ставленной цели, если она устроит Душу.

Чтобы достичь поставленную цель, нужно очистить свой
Разум от ненужных мыслей, часто навязанных деструктив-
ными эгрегорами: сторонние сексуальные связи, алкоголь,
ругань, плохое поведение и т.д. Старайтесь повернуть Разум
внутрь себя, к своей Душе, прислушиваясь к ее голосу, к
ее велениям, к своему внутреннему Настройщику Мышле-
ния. Единство Разума и Души означает душевный комфорт,
уют, тишину. Душевный дискомфорт проявляется, как пер-
вый признак, смутное предчувствие, предвестник грядущей
беды. Если успокоить Разум, то есть генерирование мыслен-
ных волн мозгом остановить полностью, то из тишины при-
дет Голос Безмолвия, голос вашей Души. Разум рассуждает
только логически и слабо прислушивается к чувствам, веле-
ниям, идущим от Души. Поэтому Разум нужно чаще успо-
каивать и стараться прислушиваться к слабым токам Души,
как к предчувствиям.

Если вы действуете в рамках, в границах Внутреннего На-
мерения, и при этом Внешнее Намерение имеет туже частоту
в решаемом вопросе, тогда цель, ваша задача может быть до-
стигнута, решена. То есть должна быть синхронность Разума



 
 
 

и Души. Но главное должна быть решимость, сильное Воле-
вое Устремление Низшего Разума решить поставленную за-
дачу, добиться цели. Тогда Внешнее Намерение само найдет
решение поставленной задачи в бесчисленном Пространстве
Вариантов. Причем работа Внешнего Намерения будет про-
должаться до тех пор, пока реализация вашей цели не про-
явится в физическом мире.

Многие люди обращаются с различными молитвами к
Высшим Силам. Есть несколько важных моментов в техни-
ке мысленных повторений, в произношении молитв. Душа
понимает лишь те мысленные излучения, которые исходят
при произношении слов и сильном излучении чувств. Поэто-
му очень важно переживать то, что вы повторяете в мыслях,
или произносите вслух. Молитва или ваше желание должно
быть узко направленным и в уже свершившемся времени.
Повторение не должно быть монотонным. Обращение долж-
но быть позитивным: « У меня все получается!» и указать
конкретно, что именно получается. Именно Здесь и Сейчас,
конкретно Это получается. Это уже свершившийся факт ва-
шего текущего настоящего. Если молитва касается здоровья,
то допустимы мысли и слова при сильном Волевом Устрем-
лении: « Я знаю, что Ты Всевышний Отец, уже послал мне
здоровья, уже излечил от болезни! Так будет! Так есть! Так
должно быть! Да будет так!».

Сила Воли есть определенный вид психофизической силы
человека, которая распространяется как в физической среде,



 
 
 

так и на тонком плане. Воля, как вид силы, способна аккуму-
лироваться в чем угодно: внутри тонкого тела человека, или
во вне его тела, в любой точке пространства. Воля и есть то,
что мы называем Кривизна Пространства. Воля приобретает
соответствующую форму в каждом конкретном случае. На-
пример, Монада человека есть квант, элемент Воли Суще-
го, Бога. Именно поэтому, по закону соответствий, челове-
ческая воля неотделима от вселенской воли. Кривизна Про-
странства, что есть Сила Воли человека, постоянно уплот-
няется вокруг человека, его энтропия увеличивается, пото-
ки энергии вращаются на скручивание, что ведет к уплотне-
нию энергии, пока человек живет и мыслит. После смерти
человека, его воля сходит к нулю, Кривизна пространства,
а также его энтропия, уменьшается, энергия становится все
менее плотной, а потоки энергии вращаются на раскручи-
вание. Воля есть продукт Сознания Высшего Разума в Про-
странстве, а потому находится вне Времени. Для Сущностей,
находящихся во ВнеВременье, в Нагуатме, есть Единая воля
для всех, это Воля Абсолюта. ВнеВременье, Нагуатма, есть
Пространство Мысли, субстанционарное Время, где все пять
его пунктов: Начало цикла, Прошлое, Настоящее, Будущее,
Завершение цикла существуют одновременно.

Важно! Если йогин, не использует свою Силу Воли, как
субстанцию, постоянно, то она, как и все прочее, застывшее,
становится неспособной проходить через тело человека, его
Терминал. По-другому: если Кривизна Пространства вокруг



 
 
 

тела человека перестанет уплотняться, а значит, будет раз-
ряжаться, то в Терминале, теле йогина, произойдет застой
энергий, тело и его Воля будут атрофироваться, а затем тело
умрет. Чтобы избежать такой смерти, необходимо Волю по-
стоянно тренировать, то есть использовать, нагружать, нуж-
но проявлять Волевое Усилие в работе над собой. И это воз-
можно при постоянном перекачивании через свое тело Кри-
визну Пространства. Это означает ежедневное нагрузка, тре-
нировка Волеизъявления йогина, проявление Силы Намере-
ния. Волю необходимо заставлять трудиться. Что это озна-
чает?

– Ежедневные Волевые Напряжения по искоренению сво-
их отрицательных клеса, то есть своих порочных качеств,
черт характера, пагубных привычек.

– Необходимо концентрировать Волю вдоль позвоночни-
ка, вращательным моментом движения, направляя потоки
вращающейся энергии жизни Праны, вверх, к центру Сахас-
хара, или вниз к центру Муладхара по центральному каналу
Сушумна. Хорошим результатом будет отождествление се-
бя с Всесильным Духом, полностью совмещая себя с Ним.
Вслед за подчинением своей Воли, идет подчинение своей
Силы Воли, своего же Сознания, Ума и Чувств. Ну и толь-
ко после полного подчинения всех своих Мыслей, Чувств и
Желаний своей Воле, можно переходить к подчинению сво-
ей Воле и Внешнего Пространства с его стихиями. Этот этап
знаменует переход Ученика к Магу, к Виджл-Воину.



 
 
 

Важным моментом в достижении поставленной своей це-
ли является фактор создания картины вашей цели, вашей
мечты, вашего желания. Именно визуализация конкретных
моментов вашей цели, прокручивание отдельных моментов,
как уже свершенных факторов в вашей жизни. Вы должны
представить себя внутри картины вашей мечты. Вы пред-
ставляете себе ощущения, которые возникают внутри этой
картины. Вы трогаете руками обстановку, представляете зву-
ки, запахи и другие ощущения, как реальные. Допустим, вы
хотите купить квартиру, но пока еще только копите деньги.
Но мысленно вы уже ее купили и в деталях представляете
ее отдельные моменты: вы ходите по комнатам, кухне, выхо-
дите на лоджию, выходите из подъезда дома. Квартира уже
есть у вас, она ваша, вы полны радости и удовлетворения, от
свершенного вами! Ваше Внутреннее Намерение дает указа-
ние вашему Внешнему Намерению, и то запускает програм-
му поиска оптимального варианта решения вашей пробле-
мы, вашей мечты, вашей задачи. Но нужно осознанно пере-
строить излучение своей мысли на реализацию лучших ожи-
даний, без тени сомнения в ее достижении. Если есть хоть
капля сомнения, то Внешнее Намерение реализует ваше со-
мнение, как наихудшее ожидание, и ваша цель не будет до-
стигнута. Вера требуется Разуму для того, чтобы обосновать
логически возможность достижения поставленной цели. И
если логика Разума пришла к выводу, что это возможно, то
далее следует отбросить Веру, не думать о средствах дости-



 
 
 

жения цели, а с сильным Волевым Устремлением, прокручи-
вать созданную вами мысленную картину свершенной меч-
ты, в которой вы уже живете и цель уже достигнута. Пере-
скочите мысленно через временной период, требуемый на
реализацию вашей мечты. Сверните две точки: текущее на-
стоящее и возможное будущее в одну, и перенеситесь туда
мысленно, заставляя настоящее перестроиться под выбран-
ный вами вариант будущего. При этом запущенная коман-
да от вашего Низшего Разума, от Низшего Намерения силой
своего Волевого Устремления убедит Внешнее Намерение.
Внешнее Намерение медленно, постепенно, но верно, нач-
нет изменять вашу текущую реальность, переводя ее с одно-
го варианта текущей реальности на другой до тех пор, пока
вы не окажетесь на нужном вам варианте, где все задуман-
ное уже свершилось, реализовалось. При этом Разум не спо-
собен просчитать все возможные варианты реализации ва-
шей цели логически. Более того Разум может наоборот, по-
добрать неверный ход, запустить поиск своего варианта ре-
шения проблемы, что уже неверно. Сложности, возникаю-
щие на пути к реализации цели, часто начинают беспокоить
людей, тревожить их в томительном ожидании. Это ведет к
тому, что они начинают излучать негативные энергии и по-
падают под действие деструктивного эгрегора, который сво-
им воздействием еще более отдаляет реализацию цели. Че-
ловек под влиянием трудностей начинает пить, курить, гу-
лять и многое что еще делать, попадая под пресс эгрегора



 
 
 

негатива, усугубляющего проблемы. Эгрегор старается уве-
личить важность проблемы, но вы не должны этого делать,
так как это отдаляет вашу цель. Важно понимать, что с вами
происходит, какой эгрегор пытается навязать вам свои воз-
действия в поиске решения. А поиска решения не должно
быть. Конечно, Разум может находить неверные шаги, кото-
рые будут приводить к ошибкам на вашем жизненном пу-
ти. Но ошибки, это также и ваш капитал, ваш банк данных!
Важно только понимать, что вы допустили ошибку и не по-
вторять ее вновь, «дважды не наступать на одни и те же граб-
ли», и помнить, что за «одного битого двух не битых дают»!
Главное не нужно ныть, стонать, жаловаться на несправед-
ливую жизнь, иначе неудачи, посланные негативным эгрего-
ром, будут вас засасывать. Просто перешагните через слож-
ности, беду, возникшие проблемы на вашем пути. Не вспо-
минайте о плохом, а с радостью идите дальше, живя с опти-
мистическим, радостным восприятием жизни!

Еще раз повторим Формулу вашего личного, магическо-
го Творения в деле реализации вашей мечты, дополнив ее
некоторыми важными деталями.

– Ваш Разум, ваш Ум создал и логически обосновал воз-
можность достижения какой-то цели, вашей мечты. Вы с
полной Верой, исходящей от вашей Души, приняли и согла-
сились, что это возможно осуществить.

– Спокойно проведите технику спокойного ритмическо-
го, а затем холотропного, активного дыхания, активизировав



 
 
 

деятельность вашего мозга.
–  Мощно, с сильным Волевым Устремлением, излучи-

те созданную вами мысленную форму, как уже свершен-
ной мечты, уже достигнутой цели. При этом ваше Внутрен-
нее Намерение, ваш Низший Разум, посредством мозга, по-
слал команду на реализацию мечты вашему Внешнему На-
мерению, которое запустит поиск вариантов решения зада-
чи в Пространстве Вариантов Бога. Конечно, если выбран-
ная цель не идет в противоречие с вашей кармической за-
дачей текущего воплощения, а также ваша Душа согласна с
Разумом на такое развитие событий в вашей жизни. Закон-
чите излучение вашей мысли словами, с сильным Волевым
Устремлением: «Так будет! Так есть! Так должно быть! Да
будет так!».

– И вот после излучения вами вашей мечты, вы должны
забыть о ней, предоставив вашему Внешнему Намерению,
вашей Душе осуществить поиск решения поставленной за-
дачи. Вам нельзя повышать Значимость, поставленной зада-
чи, и лучше не вспоминать и мысленно не обращаться посто-
янно к вашей мечте. А ваша Душа сама запустит программу
поиска оптимального решения вашей задачи в Пространстве
Вариантов Творца, и все воплотится когда-то в вашей мате-
риальной реальности. Можно завести отдельную тетрадь, ку-
да будете записывать ваши желания, ваши цели, ваши меч-
ты, ваши послания Богу, которые вы хотели бы реализовать.
Эти обращения к Богу в вашей Душе, записанные на бума-



 
 
 

ге, будут осуществлять торсионное генерирование посланий
вашей Душе, но не ваш аналитический Разум, что важно.

Через некоторое время, это могут быть дни, месяцы, а мо-
жет быть и годы, все зависит от вашей цели, вашего желания,
вы можете попробовать проверить, увидеть свое Движение
в Пространстве Вариантов, то есть изменение своей реаль-
ности. Именно можете попробовать увидеть свое движение
во времени, как вперед, в потенциально возможное будущее,
так и назад, в уже свершенное прошлое. Не факт, что это
у вас получится. Возможно, это будет только легкое ощуще-
ния на уровне чувств. Такой перенос сознания во времени
проходит в три этапа.

– Проведите технику активного, холотропного дыхания в
течение нескольких минут. Нужно вызвать движение своих
энергетических потоков в своем тонком, энергетическом те-
ле на эфирном плане силовой энергии. Можно представить
движение потоков энергии по каналам Ида и Пингала, левом
и правом каналов спинного столба. После визуализации про-
текания этих токов можно представить циркуляцию энерге-
тических потоков через основные чакры, центры тонкого те-
ла, замыкающиеся по тору вокруг всего каркаса своего те-
ла. Вот энергия Прана из космоса входит в высший голов-
ной центр, проходит по центральному каналу сушумна, об-
текая все чакры, выходит их нижнего центра Муладхара, да-
лее расходясь во все стороны по окружности, охватывает по
тору все тело, замыкая на себе и потоки, в виде энергети-



 
 
 

ческих петель, исходящие от каждого из семи центров. Так
образуется энергетический кокон, аура, тор потоков энергии
жизни, Праны вокруг каркаса тела человека.

– Вызовите визуализацию свершившейся картины вашей
мечты, вашей цели, вашего желания. Вы должны предста-
вить себя внутри этой картины. Вызовите ощущение, что вы
трогаете обстановку вокруг вас, представьте звуки, запахи,
или другие ощущения. Подержите в сознании эти ощущения
несколько минут.

–  Находясь внутри картины вашей мечты, посмотрите
вперед и вдаль ясным, осознанным взглядом, широко откры-
тыми глазами. Важно! Не думая ни о чем, отключив все мыс-
лительные движения Разума.

Через некоторое время, секунды или минуты, на ваших
глазах может произойти изменение оттенков окружающей
действительности, как декораций в театре. Появилось что-
то чуть- чуть новое. Появился или новый запах, или оттенок
чего-то, а может и что-то еще другое. Может появиться ощу-
щение, что уже когда-то было это чувство. Или наоборот,
появились какие-то новые ощущения. Что происходит? Это
происходит измерение реальности вашей жизни при движе-
нии в Пространстве Вариантов. Вы видите смену оттенков
вашей реальности. По немного, чуть-чуть. Различные слои
Пространства Вариантов имеют различные цвета и оттенки
окружающей действительности. Близко лежащие, имеют ма-
лые отличия друг от друга. Чем слои расположены дальше



 
 
 

один от другого, то есть события в этих возможных вариан-
тах более отличаются один от другого, тем и декорации в
них также имеют большие, более глубокие отличия. Переме-
щение по слоям происходит медленно и незаметно, если не
ставить специальную задачу контроля этого движения. При
резком переходе с одного варианта на другой, изменения от-
тенков действительности становятся более заметные. Внима-
тельный человек может заметить появляющиеся Знаки От-
личия одной реальности от другой. Интересен механизм ви-
дения Движения в Пространстве Вариантов. При активиза-
ции потоков в вашем энергетическом теле, активизируют-
ся мыслительные процессы в головном мозге. Результатом
этого является более яркая визуализация себя внутри кар-
тины свершенного будущего. Это означает, что Внутреннее
Намерение посылает более мощный сигнал вашему Внешне-
му Намерению, вашей Душе, которая отзывается на посыл
и ускоряет движение по Пространству Вариантов в поиске
оптимального решения. И вы чувствуете эти изменения дей-
ствительности, вашей физической реальности. Ясный взгляд
вперед позволяет заметить эти изменения. Главное, все вы-
полнять бесстрастно, без лишних эмоций, не поднимая важ-
ность этого процесса для вас, в это время. Не стоит часто
выполнять вышеописанные Наблюдения за Движением по
Пространству Вариантов, так как при этом вы повысите Важ-
ность этого события. Движение по Пространству Вариантов
лучше производить на улице, на природе, а не дома. В этом



 
 
 

случае возникшие изменения в окружающей реальности бу-
дут более заметны, чем в квартире, где один шкаф и кровать,
которые вообще не изменяться, могут слегка изменить от-
тенок своей окраски, и все. Движение по вашему личному
Пространству Вариантов можно, несколько упростив, опи-
сать приблизительно так.

Представьте себе огромную спираль времени, которая ис-
ходит из бесконечного прошлого, из ниоткуда, и уходит в
даль бесконечного будущего, в никуда. Эта труба, спираль
времени, заполнена витками, которые есть листы огромной
Книги Жизни. Эта Книга Жизни есть набор разных версий
событий, как всего человечества, так и всей планеты Земля.
И в этой огромной книге есть небольшая часть, относящая-
ся к вам, в виде возможного набора событий вашей личной
жизни. Все витки, листочки книги ваших жизней соприка-
саются один с другим. Вот вы живете обычной жизнью, то
есть двигаетесь во времени, вместе со временем в пределах
одной спирали, одного листка общей Книги Жизни, от свер-
шенного прошлого к текущему настоящему и к возможно-
му будущему. И все это происходит в пределах этой вашей
текущей страницы, одной из возможных версий вашей жиз-
ни. Но вот, вами, же запущен механизм поиска оптимально-
го решения вашей новой задачи, цели, проблемы. Ваше Выс-
шее Намерение, Высший Разум начинает осуществлять из-
менение, переход с одного витка спирали, с одной страницы
вашей книги на соседний, другой листок, а с него на следу-



 
 
 

ющий и так далее. А вы находитесь в центре матрицы пере-
мещений, как внутри капсулы, которая двигается с одного
листка на другой. Окружающая вас физическая реальность,
состоит из набора элементов, картин и декораций, которые
также претерпевают определенные изменения в процессе пе-
рехода с одной версии на другую. Вокруг вас были зеленые
деревья, была середина лета. Но вот что-то незаметно изме-
нилось, и уже деревья пожелтели. Это вы перешли с одной
версии на другую, перескочив немного вперед во времени.
Это изменение действительности можно заметить. В поиске
оптимального решения вашей задачи, Внешнее Намерение
может вас далее перемесить в сектор реальности, где вокруг
вас будут уже пальмы, а не хвойные деревья, а может быть
и коттеджи вместо многоэтажных домов. Хотя такой пере-
ход в проявленной реальности не может произойти мгновен-
но во времени. Должны так сложиться обстоятельства вашей
жизни, что вы обязательно полетите в теплые края или как
турист, или в командировку. Обычный человек это не осо-
знает, но вы, запустивший процесс изменения вашей реаль-
ности осознанно, примите это, как необходимый переход к
новому изменению жизни, как ступенька к достижению ва-
шей цели. Вот так и поменялись декорации в вашей физи-
ческой реальности. Так вы когда-нибудь дойдете до конеч-
ного результата вашего движения по Пространству Вариан-
тов: достигните реализации вашей мечты, цели, задачи. И
когда это произойдет, обязательно, хоть в мыслях, или вслух



 
 
 

осознанно произнесите: «Спасибо тебе моя Душа, мой Ан-
гел-Хранитель, мой Настройщик Мышления, огромное спа-
сибо вам, Всем Духовным Сущностям, принявшим участие
в моей судьбе, спасибо тебе наш Единый Творец, наш Отец
Создатель!» Так будет! Так есть! Так должно быть! Да будет
так!

Успокоение Ума и Пустота Сознания
Вспомним, что Низшее Сознание, Разум человека, есть

производная от деятельности физического мозга, который
осуществляет постоянное генерирование мысленных волн,
для решения аналитических задач, которые все время воз-
никают в мозге под действием поступающей извне инфор-
мации. Это есть ваше низшее Я, ваше Эго, ваш Низший Ра-
зум. Высшее Сознание это ваш собственный Высший Дух,
Атман, дар Бога, несущий искру божественного Разума че-
ловеку. Между Низшим и Высшим Сознаниями, у нормаль-
но здорового человека, всегда существует канал взаимодей-
ствия. Чем выше проводимость этого канала, чем выше связь
этих двух сознаний, тем выше Духовность человека. Верхом
всех духовных практик является процесс слияния Низшего и
Высшего Сознаний человека и постоянного нахождения че-
ловека под водительством своего Высшего Я. Для достиже-
ния этого слияния необходимо главное условие: успокоение
своего Ума, приведение своего сознания к полному спокой-
ствию, в состояние отсутствия генерирования любой мысли,
к состоянию Пустоты Сознания. Как может ум стать спокой-



 
 
 

ным? Как можно самому успокоить свой ум? Бог сказал Мо-
исею: «Я Есмь то, что Я Есмь». «Я Есмь» это имя Бога. Осо-
знание присутствия «Я Есмь», которое каждый человек но-
сит внутри себя, является голосом Бога, или Самости, своего
Истинного Я, своего Высшего Я, своего Атмана. Существует
несколько методов познания, процесса слияния своего Низ-
шего и Высшего Сознаний, познания своего Атмана, своего
Духа. Наиболее доступно этот процесс описан в книге Шри
Рамана Махарши «Весть Истины и прямой Путь к себе».

Я приведу здесь основные моменты его медитативной
практики, дополненные моим видением. Первый метод: про-
никни глубоко в свое Сердце посредством метода иссле-
дования вопроса «Кто есть Я?». Второй метод: погружа-
ясь вовнутрь своего сознания с контролируемым дыханием,
призывая свое Высшее Я, а затем, стараясь удерживать со-
стояние слияния со своим Высшим Я, пребывая в своем Ат-
мане, своем истинном Я.

Рассмотрим первый вариант, метод исследования
вопроса «Кто есть Я?»

Чтобы познать себя, проникни глубоко в Сердце посред-
ством исследования вопроса «Кто есть Я?», задай вопрос
самому себе: «Кто есть этот Я»? Сохраняй при этом свой
Ум твердо только на одной этой мысли, исключи все осталь-
ные. Пытайся удержать целиком весь свой Ум, сконцентри-
рованным на получении ответа на свой вопрос. Поставлен-
ный мысленный вопрос «Кто есть Я?» разрушит все осталь-



 
 
 

ные мысли, подобно палке, используемой при перемешива-
нии углей костра, которая, в конце концов, сгорит и сама.
После этого возникает чувство Самоосуществления, то есть
слияния Низшего и Высшего ваших Сознаний. Каковы сред-
ства для постоянного удержания только одного мысленного
вопроса «Кто есть Я?». При появлении других мыслей надо
не следовать за ними, а спрашивать свой Ум: «Для кого воз-
никают эти мысли?» или «Кто получает эту мысль?». Безраз-
лично, сколько будет мыслей, но при возникновении каждой
из них следует прилежно спрашивать: «Для кого возникла
эта мысль?». Сразу или после серии вопросов и ответов, в
вашем сознании должен всплыть, появиться ответ: «Я» или
«Эта мысль возникла для меня». После этого следует вновь
поставить вопрос, спросить у своего Ума: «Кто есть Я?». По-
сле этого каверзного вопроса он, ваш Ум, будет вновь воз-
вращаться к своему источнику. Все вопросы и ответы осу-
ществляются только вашим мозгом, вашим Низшим Созна-
нием, вашим Умом. И так! Технология медитации успокое-
ния ума, до состояния Пустоты Сознания:

–  постановка одного, главного вопроса: «Кто есть Я?»
и удержание только этой, одной мысли;

– при появлении иных, посторонних, прочих мыслей, сле-
дует вновь поставить вопрос: «Для кого возникла эта, посто-
ронняя мысль», или «Кто получает эту мысль?»;

– в ваш Разум должен прийти ответ: «Для меня», или про-
сто «Я»;



 
 
 

– вновь поставить вопрос: «Кто есть Я» и ждать прихода
ответа: «Для меня» или «Я»;

Происходит зацикливание Ума на постановке и получе-
нии только однообразных вопросов-ответов, при этом и про-
исходит уничтожение любой иной, возникшей посторонней
мысли, а значит и успокоение вашего Ума. При повторении
такой практики, ваш Ум приобретает способность оставать-
ся в своем источнике, в источнике генерирования своих мыс-
лей, в своем низшем Уме, в своем Эго. Это и есть состояние
Пустоты вашего Сознания. Важно! Все происходит при ин-
тенсивном Волевом Усилии Ума, полной концентрации всех
способностей, полном погружение в поиск источника воз-
никновения генерирования посторонних мыслей, идущих от
мозга, низшего Я, от Эго, от Низшего Сознания. При таком
состоянии вашего сознания, все посторонние мысли исчез-
нут, и останется только основная мысль, которая и есть по-
иск вашего Атмана, вашего Высшего Разума: «Кто есть Я?».
Мысленные образования затухнут, Ум или Эго перестанут
существовать, наступит Пустота Сознания, а ваше истинное
Высшее Я, ваш Дух, ваш Атман, будет сиять в вашем серд-
це, с правой стороны груди, освещая божественным светом
ваш Низший Разум. Когда Ум, являясь тонким, выходит на-
ружу через мозг и органы чувств, появляются грубые име-
на и формы, но если он, Ум остается в Сердце, то имена и
формы исчезают. Состояние, в котором Ум удерживается от
выхода и сохраняется в сердце, называется «обращенность



 
 
 

вовнутрь» или покоящимся умом, Пустотой Сознания. Раз-
решение Уму выходить наружу из Сердца называется «обра-
щенность вовне». Таким образом, когда Ум остается в Серд-
це, «Я» ваше Эго, Низший Разум, которое и является ис-
точником всех ваших мыслей, уходит. Происходит процесс
поступления в Низший разум, в мозг информации от ваше-
го Высшего Разума, вашего Духа, Атмана, вашего истинно-
го Высшего Я. Этот процесс прихода из высших сфер ваше-
го Духа, вашего Атмана, существующего всегда, может но-
сить характер заполнения светом всего пространства ваше-
го Ума. Вначале это могут быть кратковременные вспыш-
ки света, переходящие в дальнейшем в постоянное сияние,
так как Атман остается в сознании и будет сиять, освещая
его светом, а свет есть знание. При дальнейших практиках,
на фоне сияющего света, вы можете получить картины ва-
ших внутренних устремлений, ответы на поставленные во-
просы, на то, что является вашей творческой или научной
Сутью. И так! Для успокоения Ума, необходимо направить
все его усилия в поиске ответа на вопрос «Кто есть Я» снару-
жи, устранив все контакты с внешними объектами, устремив
свой Низший Разум вовнутрь самого себя, и погрузиться в
свое Духовное Сердце, расположенное с правой стороны гру-
ди. Таким образом, главное в этой практике, это освободить
Ум от его собственного беспокойства, вызванного внешним
миром, приучите Ум концентрированно смотреть вовнутрь
себя, игнорировать все внешнее беспокойство.



 
 
 

Метод исследования «Кто Я», с использованием
практики контроля дыхания

Управление дыханием также успокаивает Ум. Но Ум бу-
дет спокойным, пока дыхание контролируется, то есть по-
ка дыхание замедляется. При возвращении к обычному рит-
му дыхания, активизация Ума также увеличивается, и Ум
начинает блуждать под влиянием своих остаточных впечат-
лений. Ум и Дыхание имеют один источник. «Я» является
первой мыслью Ума. Поэтому когда дыхание успокаивает-
ся, входя в технологию ритмического дыхания йога, то успо-
каивается и Ум. А когда дыхание переходит на технику за-
держки без воздуха, то и Ум практически прекращает гене-
рирование всякой иной мысли. В состоянии бодрствования
и самадхи, Ум полностью становится неподвижным, а дыха-
ние минимальным, но управляемым Умом автоматически,
лишь бы мозг, как генератор мысли, был бы жив. До самой
смерти Ум удерживает Дыхание в теле, а когда тело умира-
ет, Ум забирает дыхание с собой. Поэтому упражнения ды-
хательного контроля есть только вспомогательное средство
успокоения Ума, и оно не уничтожает генерирование моз-
гом неконтролируемых мысленных форм. При задержке ды-
хания без воздуха, происходит затухание деятельности лево-
го полушария мозга, отвечающего за логическое мышление,
и активизируется правое полушарие, отвечающее за интуи-
цию, связь с Высшим Сознанием. Существует довольно про-
стой, но, тем не менее, эффективный метод успокоения Ума,



 
 
 

методом контроля за его мысленными образованиями.
– Представьте себе чистое, синее небо, полностью безоб-

лачное. Подержите своим Разумом это состояние безоблач-
ности синего неба, как можно дольше. Ваш Разум не имеет
ни одной мысли, только наблюдение за чистым синим небом.
При появлении какой-либо посторонней мысли, сформируй-
те из нее белое облачко, которое запустите вдаль горизонта
синевы неба, где ваше облачко-мысль просто растворится. А
небо по-прежнему чистое, синее, без единого облачка. По-
старайтесь держать ваш Разум в состоянии воображения чи-
стого, синего неба, без генерирования каких либо иных мыс-
лей, как можно дольше. Это и будет состояние Пустоты ва-
шего Сознания. Иной вариант.

– Представьте себе раннее утро, перед восходом солнца,
на море: безбрежная гладь синевы по всему горизонту, од-
но тихое море. И вот начинает появляться солнце: сначала
слабое, еле заметный свет, который становится все ярче, все
сильней. Вот уже виден восходящий диск солнца на горизон-
те моря. Свет все сильней, все ярче. Свет восходящего солн-
ца осветляет ваш Ум, ваше Сознание, наполняя голову, мозг,
чистейшим светом. И вот уже в вашей голове нет ни единой
мысли, один только ослепительный свет…. Любая возника-
ющая мысль в голове, сгорает в этом ярком свете. Только
свет в голове…., один только свет….. Постарайтесь подоль-
ше, не менее нескольких минут, поддерживать в своем со-
знании это состояние Пустоты, спокойствия, расслабленно-



 
 
 

сти от какой-либо мысли или восприятии чего-либо внеш-
него. Еще один вариант.

– Постарайтесь осознать такую мысль: любое явление, со-
бытие, предмет на земле и во вселенной уже существовал,
и будет существовать, вне зависимости от того, думаете ли
вы о нем, осознаете ли вы его, даете ли ему вы свои характе-
ристики, или кто-то другой. Все окружающее вас, находится
вне вашего Высшего Я, вашего Высшего Сознания, и суще-
ствует само по себе, в том числе и ваше тело, в котором су-
ществует ваше Низшее Сознание, ваш Разум. Осознайте, что
вы и есть ваш Высший Разум, ваш Дух. И осознав это, в сво-
ем тонком теле, как Дух, устремитесь ввысь космоса, уйдя
от всего внешнего мира, в том числе и от вашего тела. Толь-
ко туда, в беспредельность вселенной. Представьте себе без-
брежный океан Вселенной, в котором вы один. Вы, это ваша
тонкая форма и Дух, ваша мыслящая тонкая субстанция, ва-
ше Сознание, ваш не умирающий вечный Атман. И вот вы,
духовная оболочка и мыслящее Сознание стали уменьшать-
ся в размерах, превратились в точку и растворились в без-
брежной Пустоте Вселенной. Нет ни вас, ни ваших мыслей,
все замерло…. осталась только Пустота Вселенной…. Толь-
ко одна Пустота безбрежного Космоса….

Используя любой метод, постарайтесь подольше, не ме-
нее нескольких минут, поддерживать в своем сознании это
состояние Пустоты, спокойствия, расслабленности от ка-
кой-либо мысли или восприятии чего-либо внешнего. Ваш



 
 
 

Ум тих, пуст и спокоен, психика эмоционально расслаблена
и успокоена. Это и есть состояние отрицания самобытия и
осознания Пустоты восприятия и сознания. Поверхность ва-
шего Ума неподвижна, спокойна от любой мысли, как Пусто-
та вечности Вселенной Пространства. Чем больше времени
вы будете проводить в практике этой медитации, тем глубже
и объемней будет возникать у вас образ Пустоты Сознания и
Вечности Бытия. Это есть один из методов вхождения в из-
мененное состояние сознания. При регулярных медитациях
и длительном контроле состояния Пустоты своего Сознания,
осуществляемого любым методом, могут появляться искор-
ки света, или длительный постоянный свет в вашем Низшем
Сознании, в вашем Разуме, у вас в голове. Если вы достиг-
ли определенного успеха в регулярной медитации Пустоты
своего Сознания, то может наступить такой момент, когда в
тишине вашего успокоенного Ума, вы услышите приближе-
ние Голоса Безмолвия. Это будет означать приход из высших
сфер вашего энергий Высшего Разума, вашего Атмана, ва-
шего Высшего Я, Духа.

Методы вхождения в измененное состояние Созна-
ния

Мозг осуществляет генерирование мысленных волн раз-
личной частоты, в зависимости от своего психофизиче-
ского состояния и общего состояния тела человека. Об-
щий диапазон волн, излучаемых мозгом лежит в диапазоне
(0,5-70)герц и подразделяется на под диапазоны. Чем чело-



 
 
 

век более возбужден, тем выше частота его мысленных гене-
раций, и наоборот, чем человек более успокоен, чем ближе
ко сну, тем частота меньше.

–  Гамма волны, диапазон частот (30-70) гц. Это актив-
ное, эмоционально возбужденное состояние сознания. Вол-
ны таких частот вырабатываются, если мозгу необходимо пе-
рерабатывать большой объем информации, или работать с
несколькими источниками;

– Бетта волны, диапазон частот (14-30) гц. Эти мыслен-
ные волны вырабатываются левым полушарием мозга, отве-
чающим за логическое мышление, состояние концентрации
внимания, принятие обоснованных логикой решений.

– Альфа волны, диапазон частот (7-14) гц. Генерируют-
ся правым полушарием мозга. Появляются, когда человек
начинает расслабляться с закрытыми глазами, сохраняя при
этом осознанную активность. Это состояние перед сном. В
этом состоянии йог может активно справляться с постав-
ленными перед ним задачами. Альфа волны многократно
усиливают способность воспринимать информацию, посту-
пающую в мозг извне, развивается абстрактное мышление,
и помогают самоконтролю. В этом состоянии хорошо рас-
слабляться, снимать стресс и нервное напряжение. Именно
в Альфа состоянии есть возможность соединения Низшего
Разума, как производной деятельности мозга, с Высшим Ра-
зумом Души. В этом состоянии происходит равноценная ра-
бота обоих полушарий, левого и правого, чем достигается



 
 
 

высокая активность мозга.
– Тета волны, диапазон частот (4-7) гц. Это состояние глу-

бокого расслабления, дремоты, сна со сновидениями. В этом
состоянии организм быстро восстанавливается. Тета состо-
яние мозга способствует проявлению паранормальных спо-
собностей практикующего йога. В этом состоянии можно да-
вать указания Низшему Разуму, который будет их испол-
нять, а также и перепрограммировать Высшее Сознание.

– Дельта волны, диапазон частот (0,5-4) гц. Состояние глу-
бокого сна без сновидений.

В дальнейшем будем рассматривать методы вхождения в
Альфа состояние.

Метод визуализации Сознанием числового ряда
Принять удобную позу сидя или лежа. Руки и ноги скре-

щивать нежелательно. Хорошо практиковать перед сном или
рано утром. Глаза закрыты.

– Делаем глубокий вдох и на выдохе мысленно начинаем
произносить число 3, ровно три раза (три, три, три), визуа-
лизируя это число внутренним видением. Концентрация на
картинке цифры;

– Небольшая пауза в несколько секунд;
– Делаем глубокий вдох и на выдохе мысленно начинаем

произносить число 2, ровно три раза (два, два, два), визуа-
лизируя это число внутренним видением. Концентрация на
картинке цифры;

– Небольшая пауза в несколько секунд;



 
 
 

– Делаем глубокий вдох и на выдохе мысленно начинаем
произносить число 1, ровно три раза (один, один, один), ви-
зуализируя это число внутренним видением. Концентрация
на картинке цифры;

– Небольшая пауза в несколько секунд;
– Переходим на ритмическое дыхание;
– Мысленно произносим цифру 10, и представляем ее пе-

ред внутренним взором;
–  Два, три дыхания и на выдохе произносим мысленно

слово «глубже» и как бы проваливаемся в глубину своего со-
знания;

– Небольшая пауза в несколько секунд;
– Мысленно произносим цифру 9, и представляем ее пе-

ред внутренним взором;
–  Два, три дыхания и на выдохе произносим мысленно

слово «глубже» и как бы проваливаемся в глубину своего со-
знания;

– Небольшая пауза в несколько секунд;
Делаем отсчет, и проваливание в глубину сознания до

единички. Если на какой-то цифре вы начали сбиваться и
забывать о счете, просто провалитесь в глубину сознания, и,
не думая ни о чем, пребывайте в этом чудесном Альфа со-
стоянии. Не должно быть никаких активных мыслей. Полная
Пустота Сознания. Если мысль вдруг появляется, наблюдай-
те на ней, как бы со стороны, и мысль уйдет. В этом состо-
янии вы можете уснуть, но старайтесь контролировать свое



 
 
 

сознание и продержитесь на грани сна и осознанного сна.
Особенности нахождения в Альфа состоянии.
– Перед вхождением в Альфа состояние, продумайте, что

бы вы хотели узнать, изменить в своей жизни, и осознанно
выразите Волевое Намерение решить свой вопрос. Мыслен-
но, мощно излучите свою мысль, желание, а затем вербали-
зируйте, произнесите ее вслух.

– Войдя в Альфа состояние, и достигнув глубины Пустоты
Сознания, через какое-то время, к вам может снизойти, спу-
ститься информация по решению вашего вопроса, или пу-
тей его решения. Это ваше Высшее Сознание, через Высшее
Намерение опустило поток информации в ваш мозг. Полу-
чив нужную информацию, или ответ на вопрос, постарайтесь
его запомнить. Но помните, что вы можете скатиться в сон и
все забыть, поэтому если информация важна для вас, лучше
выйти из Альфа состояния, чуть дав активность своему Ра-
зуму, приложив немного Силы Воли, а затем записать на бу-
маге, а лучше диктофоне, полученный ответ на свой вопрос.

–  При серьезном опыте наработки вхождения в Альфа
состояние, можно получать большие пакеты информации.
Для этого требуется помощник, который будет записывать
полученную вами информацию. Вы получили ответ на во-
прос, вышли из Альфа состояния, проговорили информа-
цию помощнику, вновь поставили новый вопрос, а затем
снова быстро вошли, за получением следующей порции ин-
формации. В дальнейшем вы практически не будете выхо-



 
 
 

дить из транса, а сможете просто отвечать на поставленные
вашим помощником вопросы.

– Находясь в Альфа состоянии и начав общаться со своим
Высшим Сознанием, со своей Душой, вы получите громад-
ное удовольствие и счастье от общения. Ваше отношение к
окружающей действительности и людям сильно измениться.

– Находясь в Альфа состоянии, и ставя перед своим Выс-
шим Сознанием определенные задачи, вопросы, вы можете
омолаживать свой организм, излечивать болезни, уменьшать
вес своего тела, а также изменять свою Реальность.

– Практику начального опыта вхождения целесообразно
проводить не менее двух раз в день, утро и вечер, в течении
21 дня. Практикуйте и все у вас получится!

Метод выравнивания Разума и Сознания
Это более трудная практика, требующая определенного

навыка медитаций. Выравнивание означает построение глу-
бокой связи на тонком плане бытия, между сердечным цен-
тром Анахата, как проявлением физического сердца и моз-
гом, вернее его тонким проявлением в виде Разума, Низ-
шего Сознания, а также и Высшим Сознанием, Духом че-
ловека. То есть основная нить выравнивания такая: Серд-
це – Сознание, Разум – Душа, Дух. Можно сказать, что вы-
равнивание приводит к соединению в единое целое Разу-
ма Личности, как производной деятельности его мозга, Ума
и его Высшего Сознания, его Духа. При этом происходит



 
 
 

распознавание и даже контакт Личности с троичной состав-
ляющей Души. Процесс Выравнивания осуществляется бо-
лее плодотворно, если его осуществляет группа Стремящих-
ся. Групповая медитация привносит приток большей духов-
ной энергии, и которая эффективно может быть распределе-
на по каждому члену группы. Еще больший объем энергии
привлекается в случае медитации группы под руководством
Учителя, как фокуса для притока высокочастотной энергии.
Индивидуальная медитация может осуществляться резуль-
тативно при сильном Волевом Устремлении Стремящегося
и Выраженном Намерении осуществить задуманное, с впол-
не конкретным ожидаемым результатом, как конечным фак-
тическим эффектом: войти в измененное состояние свое-
го Сознания, своего Ума. Данная медитация должна выпол-
няться каждый день.

– Сконцентрируйте свое Сознание в мозге головы, Созна-
ние низшего Ума. Только одна мысль: «Я есть мой Ум, мое
Сознание есть Я, Личность».

– Визуализируйте процесс, как Сознание вашего Ума, ва-
шей личности, поднимается в ваш Высший головной центр
Сахасхара, который яркой звездой открывает канал Антах-
карану, канал связи Низшего Сознания и вашего Духа, ва-
шего Высшего Сознания.

–  Поднимите свое Низшее Сознание в эфирное тело, в
ваш Высший Духовный Центр, расположенный на отметке
+0,6м над головой.



 
 
 

– Далее продолжайте поднимать свое Низшее Сознание в
астральное, потом в ментальное и, наконец, в будхическое
тело, где и происходит слияние Разума вашей Личности, ва-
шего Низшего Сознания с Сознанием вашей Души, с вашим
Высшим Сознанием.

– Точка фокуса Души достигнута. Сознание Личности и
Души соединились в единое целое, в одну точку.

– И вот уже из этой высокой точки, постарайтесь понаблю-
дать за своим эфирным телом, в котором яркими звездами
горят, водоворотами энергий бурлят, основные семь энерге-
тических центров.

– Вы видите свою связующую Нить Жизни Сутратму, со-
стоящую из двух нитей. Одна идущая из Центра Солнечно-
го сплетения и другая из Высшего Головного Центра, соеди-
ненные в единый шнур.

– Сознательно, с сильным Волевым Устремлением, про-
изведите бросок Энергии Воли, как молнии Души с Буд-
хического плана, по бикфордовому шнуру Сутратмы, вниз,
обратно через ментальное, астральное тела, в Центр у ос-
нования позвоночника Муладхара вашего энергетического,
эфирного тела.

– Спящая, свернутая кольцами змея энергий центра Му-
ладхара встрепенулась и подняла голову. Энергия Кундали-
ни активизируется.

–  Силой Воли, поднимите энергию Кундалини, энер-
гию пробудившейся змеи по центральному каналу Сушумна



 
 
 

вверх через все семь центров, на будхический план, к вашей
Душе, к вашему Высшему Сознанию.

– Теперь, ваша связующая Нить Жизни, Сутратма, иду-
щая из Центра Солнечного сплетения и Высшего Головно-
го Центра Сахасхара, соединенная в единый шнур, также
встрепенулась и оживилась. Она гибко осуществляет связь
Низшего Разума, Сознания Личности с Высшим Сознанием
Души.

– Резко поднимите свое внимание на осознание понятий
Духовной Триады: Духовная Воля (Атма) – Интуиция (Буд-
хи)– Ум, Сознание, Манас (ментальный план). Постарайтесь
осознать этот треугольник энергий: Воля+Интуиция+Ум.

–  Представьте индивидуальные, разные, по частотному
диапазону каналы связи, разные Антахкараны. Первая, меж-
ду эфирным, энергетическим и астральным телами, вторая
между астральным и ментальным телами, и третья между
ментальным и будхическим телами, между разными плана-
ми бытия.

– Гибкая связь между Низшим Сознанием Личности, ва-
шим Умом, и Высшим Сознанием, вашим Духом, вами уста-
новлена. Вы можете в любой момент поднять свое Низшее
Сознание до уровня Высшего Сознания и их слить в единое
целое. Вы осуществили изменение сознания вашего Низше-
го Разума, вашего Ума, соединив его с Высшим Сознанием
вашей Души, вашего Духа.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Путь от Грешника к Праведнику
Процесс духовного роста связан с открытием высших цен-

тров. Этот процесс происходит успешнее, когда в организ-
ме присутствует избыточный поток жизненной энергии Пра-
ны. Экономное расходование энергии жизни на плотские ра-
дости, позволяет осуществлять аккумулирование сексуаль-
ной энергии, как одной из составляющих энергии жизни.
Древние египетские жрецы успешно осуществляли много-
кратный оргазм без выброса сексуальной энергии у мужчины
и у женщины из верхнего или нижнего конца позвоночни-
ка, запуская ее циклично по петле Анкха, по каналам Ида и
Пингала позвоночного хребта. При этом происходит наложе-
ние и многократное усиление вибрационных характеристик
позвоночного столба и, как следствие, ускоренное открытие
Высших головных центров, что в свою очередь ведет к уве-
личению срока жизни организма. Нехватка энергии жизни,
в критических моментах, приводит к активизации болезней,
неспособности осуществить защиту от нападений внешней
среды, понижает вероятность выживания организма. Уско-
ренный духовный рост, раскрытие высших центров в тече-
ние даже одной жизни возможен при аккумулировании энер-
гии жизни, ее сексуальной составляющей, а также концен-
трации, и принудительного перенаправления ее из главной
сексуальной чакры, центра Свадхистана, в высшие центры,



 
 
 

горловой и два головных. Для достижения режима аккуму-
лирования энергии жизни нужно выполнять на протяжении
сознательной жизни правила сексуального воздержания. Но
в том и состоит парадокс: чтобы аккумулировать, увеличи-
вать сексуальную энергию, первично должно появиться сек-
суальное желание, начаться шевеление и активизация поло-
вых желаний и желез. Должна быть радость и желание бли-
зости, что создаст первичный поток сексуальной составля-
ющей энергии жизни. Никакого жесткого монашества, мыс-
ленного воздержания от желания секса! Должна появиться
страсть! А вот уже потом, есть несколько техник аккумули-
рования зарожденной сексуальной энергии, как одной из со-
ставляющих энергии жизни, и перевод ее в духовную энер-
гию. Может показаться, что такой взгляд полностью проти-
воречит всей доктрине пути духовного развития человека,
описанной в древней восточной литературе. Но на самом
деле никакого противоречия нет. Бег времени, его ускоре-
ние, видоизменяет и пути духовного развития, роста совре-
менного человека. Если тысячи или сотни лет назад пра-
ведный человек мог уйти от активной общественной жизни,
стать отшельником, монахом, в молитве и одиночестве ис-
кать свой путь к Богу, то этот путь допустим и сегодня, в ос-
новном для священников. Пост, безбрачие, целибат, воздер-
жание от всех соблазнов мирской жизни, очищают карму че-
ловека и помогают раскрытию его высших центров. Но в на-
ше бурное техногенное время возможен и другой путь: путь



 
 
 

современного, развитого, мыслящего человека. Он осознал
цель своей жизни, стал Стремящимся к Высшему Знанию,
и встал на Путь Практикующего Йога, Ученика. Но он или
она, семьянин, который живет в современном обществе. У
него есть обязанности вырастить детей, дать им полноцен-
ную жизнь. Но в тоже время его нестерпимо тянет к Духу, к
Богу, к Неизведанному, Таинственному и Притягательному.
Все это довольно трудно совместить, но возможно. Главное:
видеть свою Цель и осознанно идти своим Путем, к реали-
зации поставленной задачи. Что это означает? Первое: осо-
знанно встать на путь исправления своих недостатков, и не
повторения прежних ошибок. Одним из известных и самых
примечательных примеров пути исправления своей кармы
и обретения духовности, является путь Марии Магдалины.
Это путь от женщины легкого поведения, презираемой об-
ществом, до пути одного из самых близких и преданных Уче-
ников и соратников Христа. Она смогла пройти путь очище-
ния и обретения высокой духовности! А значит, сможете и
вы! Труден Путь от Грешника к Праведнику!

Этапы трудного пути очищения и обретения высокой ду-
ховности.

– Вдумчиво рассмотреть себя со стороны. Никто лучше
вас самих не знает все хорошие и плохие стороны вашего
характера, вашей Души.

– Не осуждение самого себя за плохие поступки прошло-
го. Вы осознали свое прошлое, и оно осталось позади.



 
 
 

–  Начните работу по искоренению своих собственных
недостатков, с самого малого и простого, переходя к более
сложному.

–  Осознайте и отбросьте, как ненужный хлам, все свои
прежние прегрешения, если они были: сквернословие, упо-
требление алкоголя, сексуальную распущенность, невоздер-
жанность и прочее, список каждый для себя создаст сам.

– Попытайтесь с высоты вашего собственного Духа при-
нять такую мысль, как основной тезис любых ваших мыс-
лей, слов и поступков: «Я есть Сын (Дочь) Бога! Я обязан
все в этой жизни совершать с высоты этого гордого и величе-
ственного звания!» Принятый на себя такой высокий статус
не позволит вам сделать что-либо недостойное. Вы начнете
очищаться ежесекундно, повседневно. Но что очень важно
в этой высокой миссии, которую вы сами взвалили на свои
плечи, это не оступиться. Ваш отказ от высоких принципов
будет более усугублять вашу карму, по сравнению с деяния-
ми обыкновенного человека, который не знает, не осознает,
что творит. Вы, если оступитесь, сделаете это осознанно, что
намного тяжелее, чем бездумный плохой поступок простого
человека. Высоко несите звание Сына (Дочери) Бога, Отца
Единого!

Сохранение своего семени
Семенная и секреторная жидкости, называемые шукра,

имеют огромное значение. Когда практикующий йог начи-
нает разжигать свой внутренний огонь, тогда центр у осно-



 
 
 

вания позвоночника, Муладхара, получает дополнительную
энергию. А при сильном Волевом Устремлении йога акти-
визируется тонкая форма огня, которая влияет на шукру,
семенную жидкость. Причем это воздействие сказывается
в видоизменении, трансмутации шукры, переходу ее в со-
стояние тонкой духовной энергии, называемой Оджас. Од-
жас, как функция, как закон делает взаимозависимыми та-
кие величины, как прана, физическое тело, сознание йога.
Мужской элемент шукры, это белое семя, которое состоит
из элемента воды. Женский элемент артава, это красный эле-
мент, который состоит из элемента огня. Шукра производит-
ся костным мозгом и, просачиваясь через поры в костях, рас-
пространяется по всему телу.



 
 
 

При возникновении сексуального желания у человека, в
его подсознании, возникают старые впечатления, самскары,
связанные с его сексуальным опытом прошлого удовлетворе-
ния желаний тела. Эти прошлые впечатления вызывают ко-
лебания ума, которые передаются эфирному телу. Сакраль-
ный, сексуальный центр Свадхистана начинает вибрировать,
вызывая прилив крови к половым органам. А под воздей-



 
 
 

ствием крови, семя, шукра, начинает таять в местах своего
расположения в разных частях тела и стекать в нижнюю его
часть. Яичники набухают, и в момент оргазма, семя выплес-
кивается из организма. Возникает дисбаланс оджаса. Вос-
становить быстро запас семени, шукры, помогают вещества
такие продукты, как молоко, лук, мед. Таки образом, если
оджас не расходуется, а аккумулируется, то он может быть
направлен на активизацию центра у основания позвоночни-
ка, Муладхара, и пробуждению огня Кундалини. Вот почему
практикующему йогу требуется сберегать свое семя и пере-
водить сексуальную энергию в духовную, в оджас. При боль-
шой концентрации семени в организме, оно обретает боль-
шую вязкость и приятный запах. Тело йога пропитывается
этим субстратом и приятно пахнет.

Практика удержания сексуальной энергии
– В наивысший момент чувственного, сексуального насла-

ждения, когда энергия жизни уже вот-вот готова начать свой
подъем от нижнего центра у основания позвоночника, Му-
ладхара, сделайте глубокий вдох, но не до конца, на 90%.
Сексуальная энергия начала свой подъем вверх, по позво-
ночному столбу, полное наслаждение, змеиный огонь жжет
внутренние стенки столба, все происходящее, самое чув-
ствительное и приятное в организме находиться под контро-
лем вашего Ума.

– Вот сексуальная энергия достигла Горлового центра Ви-
шудхи. В этот момент с помощью вашего Волевого усилия,



 
 
 

визуализируйте поворот этой энергии на 90 градусов, под
прямым углом. Энергетический поток, как мощная морская
волна, ударился о барьер и изогнулся, но, по инерции, про-
должает движение вверх, изгибаясь по кривой Анкха. В сво-
ем изгибе он обошел Высший головной центр, окончательно
изменил свое направление и острие потока, серьезно замед-
лив свое движение, уже подошло к вашему горлу.

– Вы на мгновение задерживаете дыхание, острие пото-
ка сексуальной энергии вонзается вам в горловой центр, вы
чувствуете легкий укол. Вы делаете дополнение первичного
глубокого вдоха на 10% до 100%. Пауза, энергия прошла ва-
ше горло и вышла наружу, с обратной стороны горла.

– Вы начинаете медленно выдыхать, а сексуальная энер-
гия опускается спокойно по каналам Ида и Пингала, спин-
ного хребта вниз. Вот она дошла до центра у основания по-
звоночника, Муладхара, сделала поворот и готова начать по-
вторное движение вверх. Пауза.



 
 
 

– Вы опять делаете второй вдох на 90% и усиленный сек-



 
 
 

суальный поток, подпиткой извне, из эфирной среды, начи-
нает опять движение вверх. Он уже мощнее, светлее и ва-
ши ощущения еще более острые. Вы находитесь на острие
пика наслаждения и все еще сдерживаете бурное изверже-
ние страсти потока сексуальной энергии, которая по пет-
ле Анкха носится вверх-вниз, многократно усиливаясь от
внешних притоков. Ваше тело все насыщается чувствитель-
ной силой, которая находится под контролем вашей Воли.
Горловой центр, при каждом повторном входе энергии, ощу-
щаемой как легкий укол в горло, начинает излучать допол-
нительную энергию жизни в ваше эфирное Тело Света.

– Если в какой–то момент, страсть пересилила силу вашей
Воли, и вы извергли мощный энергетический поток, усилен-
ной сексуальной энергии, все же успев сделать хоть несколь-
ко циклов по петле Анкха, то вы уже никогда не забуде-
те ваши ощущения. Вы вновь будете стремиться их вспом-
нить и повторно ощутить. Если же сила вашей Воли, под-
контрольная Уму, сумела прогнать сексуальную энергию по
петле Анкха, хоть несколько циклов, и вы сумели ее удер-
жать на острие чувственных наслаждений в вашем организ-
ме, без выплеска, то вы сможете постепенно успокоить ва-
шу страсть. В этом случае ваш организм будет чувствовать
приток огромной, избыточной энергии жизни. Эта энергия
будет благотворно влиять на все физиологические процессы
в вашем организме. Приток выброшенных в кровь гормонов
активизирует деятельность желез внутренней секреции, вы-



 
 
 

деление хрононов времени в клетках организма будет очень
замедленно, что приведет к увеличению долголетия вашего
организма и сохранению его в состоянии активной молодо-
сти. Ваши клетки омолаживаются и заряжаются новой энер-
гией. Ваше тело Света начинает светиться силой и приливом
новой энергии, аура наполняется светлыми оттенками и чи-
стотой. Фараоны Египта, занимаясь таким полезным и при-
ятным занятием, умели жить не одну сотню лет совместной,
счастливой половой и духовной жизнью со своей второй по-
ловиной.

– Закончите это приятное занятие глубоким и ровным ды-
ханием, а затем просто усните, полностью расслабив дух, во-
лю и тело.

Практика №1 Школы Гора «Экономии, накопления
сексуальной энергии»

Исходное состояние эмоционального и физического тела:
желание близкой страсти огромно, энергия бурлит в нижней
чакре у основания позвоночника, Муладхара.

– Стоя, делаете глубокий вдох на 100%, одновременно на-
прягая, сжимая мышцы низа таза и основания дна седла пе-
рекрестия ног.

– Со сжатыми мышцами живота и низа таза, быстро на-
клоняетесь вниз телом и полностью выдыхаете весь воздух:
«Ха-ха-ха!» Руки на бедрах.

– Максимально втягиваете в себя живот, и медленно под-



 
 
 

нимаетесь, выпрямляетесь, оставляя наклоненную голову
подбородком вниз. Визуализируйте при этом, как поток сек-
суальной энергии, как разбуженная змея, начинает, извива-
ясь, подниматься по центральному каналу Сушумна, спин-
ного столба, вверх, в горловой центр Вишудхи, далее в центр
между бровями Аджна, а затем в Высший головной центр
Сахасхара. Получившие дополнительную энергию, высшие
центры увеличивают свою скорость вращения и, как элек-
тронасосы, захватывая извне, из эфирной среды дополни-
тельную энергию, и далее передают ее в ваше энергетическое
Тело Света.

– Максимально долго, на грани возможного, подержите
это состояние, втянутого живота, не дыша.

– Повторите упражнение не менее 3 и не более 9 раз, в
зависимости от ваших ощущений. Попрактиковавшись, это
упражнение можно выполнять где угодно, сидя, лежа, стоя.
Важно создать определенное эмоциональное состояние же-
лания, страсти, вызвав его, возможно вспомнив что-то из
приятного прошлого, или нафантазировав из желаемого бу-
дущего, но главное, это визуализация процесса поднятия
сексуальной энергии вверх, в высшие центры.

Техника поднятия сексуальной энергии порционно, дис-
кретно, выпрямляясь на выдохе, производит отбор и пере-
дачу созданной половыми железами порции энергии снизу
вверх. При этом «емкость» в которой хранилась энергия опу-
стошается, и она готова к приему новой энергии, которая за-



 
 
 

тем будет опять поднята вверх. Процесс подобен передачи
патрона из обоймы в ствол винтовки, после выстрела и авто-
матической повторной подачи вновь . При поднятии сексу-
альной энергии, ее частотные характеристики увеличивают-
ся, и в головные центры приходит качественно более высоко-
частотная энергия жизни. Даже если вы не так глубоко зани-
маетесь медитативными практиками, освоенный вами этот
метод, придаст избыточную энергию жизни, Праны, в ваше
тело, и вы почувствуете приток здоровья и силы.

Практика №2 «Экономии, накопления сексуальной
энергии»

В данной методике одним из главных элементов является
визуализация процессов мышления.



 
 
 

– Проделайте подготовку: несколько циклов ритмическо-
го дыхания йога в ритме: на 8 счетов – вдох, 4 счета – задерж-
ка с воздухом, на 8 счетов – выдох, на 4 счета – задержка без
воздуха, где один счет соответствует одному удару сердца.

–  Представьте, как при новом вдохе, в центр у основа-
ния позвоночника, Муладхара, втекает из внешнего эфир-
ного пространства избыточный поток энергии жизни, Пра-



 
 
 

ны. При этом, центр наполняется светящейся энергией, он
начинает светиться, и он готов к излучению, как маленькое
солнце.

– Выдохните воздух и на максимально возможное, дли-
тельное время, задержите дыхание. Представьте как из цен-
тра основания позвоночника энергия жизни, в которой боль-
ший поток есть сексуальная энергия, начинает подниматься
по спинному хребту, по каналу Ида и Пингала, вверх, к моз-
гу, в высшие центры. Прогоните мысленно несколько циклов
циркуляции потоков Ида и Пингала по своим каналам. За-
тем, сконцентрируйтесь на своих Высших головных центрах
Аджна и Сахасхара. Вы видите, что они, как вихревые на-
сосы, увеличивают скорость своего вращения, и вокруг каж-
дого образуется свое поле. И вот уже в голове начинает вра-
щаться единое, устойчивое поле, которое циркулирует во-
круг треугольника: шишковидная железа – гипофиз – каро-
тидная железа. Циркуляция общего психического поля над
головой увеличивается, и оно уже создает единый световым
нимб, который вращается, окружая божественным ореолом
голову.

– Сделайте новый вдох. Опять визуализируйте подпитку
дополнительной энергией жизни, Праны, ваш центр у осно-
вания позвоночника, Муладхара, и повторите все в преды-
дущей последовательности.

– Проделав 7-9 циклов успокойтесь, перейдите с ритмиче-
ского на простое дыхание, затем сделайте очистительное ды-



 
 
 

хание, восстановите нормальное, обычное дыхание носом.
Ваше тело все напиталось дополнительной энергией жизни и
вы полны сил, при этом сексуальное желание, вроде бы, как
и ушло, растворилось, уступив место общему приливу сил,
которым вы найдете более достойное применение, чем пер-
вично предполагалось. Вы осуществили трансмутацию низ-
ших желаний тела в высшие устремления Духа, путем под-
питки ваших высших центров, видоизмененной сексуальной
энергией.

– Помедитируйте, поразмышляйте некоторое время над
такой мыслью. Ежедневная практика пранаямы с задержкой
дыхания на вдохе или выдохе, осуществляет перевод зарож-
дающейся сексуальной энергии, как одной из составляющей
энергии жизни, в духовную энергию. Проделанная практика,
предназначена для вас, современного Стремящегося к Выс-
шему Знанию, который уже встал на Путь практикующего
Ученика, йога. И вы уже осознанно видоизменяете свое те-
ло и свое отношение к жизни. Отказ от активной сексуаль-
ной жизни или, ее ограничение до самой минимальной ве-
личины, должно сопровождаться техниками Пранаямы с за-
держками дыхания, или же стойкой на голове, с последую-
щим ритмическим дыханием не менее чем 30 минут, еже-
дневно, в одно, и тоже время. Сексуальная энергия должна
быть преобразована, и перенаправлена по другому потоку,
иначе не преобразованная и закрытая, не имея выхода, она
окажет разрушительное воздействие на весь организм. Эта



 
 
 

энергия найдет выход в самой неожиданной точке организ-
ма, что грозит заболеваниями и даже смертью. Постепенное
уменьшение половых актов и аккумулирование сексуальной
энергии, должно сопровождаться с ежедневными занятия-
ми йоги. Слияние поднятой сексуальной энергии, имеющей
отрицательный знак, с Высшим головным центром, имею-
щим положительную полярность, ведет к долголетию орга-
низма и, в идеале, к его бессмертию. Практикующий акку-
мулирование сексуальной энергии Ученик, йог, приобретает
запас дополнительной, избыточной энергии жизни, который
постоянно растет. Эта избыточная энергия ограничивает из-
лучение хрононов времени клеток организма и увеличива-
ет период активной молодости, а значит и общий срок всей
жизни организма. Организм обретает огромную физическую
силу, а Разум – ментальную и интеллектуальную силу. Тело
йога издает приятный запах жизни. Наоборот, сексуальный
распутник потея, издает отвратительный запах разлагающе-
гося тела и все его ежедневные мысли заняты одним: найти
новый объект вождения свой страсти. В итоге, сексуальным
распутником овладевают низшие темные сущности, которые
поедают его витальную энергию, он становится слаб, срок его
жизни резко падает. Вставший на путь ограничения сексу-
альной жизни, экономии энергии жизни, обязан твердо ид-
ти по этому пути, никаких колебаний и возвратов назад! Все
должно быть подчинено Волевому Устремлению в достиже-
нии поставленной Высокой Цели! Избыточная энергия жиз-



 
 
 

ни способствует ускоренному открытию Высших центров и
обретению тайных сил, необычных способностей, то, что се-
годня называется пара нормальными способностями, а в ве-
дической, древней литературе имеет название сидхи.

Медитация «Очистка организма от негативной
энергии с помощью Спирали Ишвары»

Провести очистительно дыхание, перейдя на ритмическое
дыхание йога в течение не менее 5 минут, войдя в состо-
яние полной релаксации, покоя, умиротворения, слушая и
осознавая нижесказанное. Клеса есть кристаллы, возникшие
от негативных мыслей, переживаний, которые информаци-
онным кодом привносятся в психическую энергию, и ко-
торая в дальнейшем либо трансмутируется, либо отклады-
вается своеобразным шлаком в организме. Эти шлаки или
закупорки останавливают движение психической энергии,
вследствие чего возникают кристаллы Огня с определенной
темной окраской, называемые Империлом Черного Огня.
Эти кристаллы выстраиваются вдоль волокон нервной тка-
ни, вдоль нервных путей. Потом они переходят с тонкого на
проявленный, физический план, переходя в кровеносные и
в лимфатические протоки, вызывая там закупорки, замедля-
ющие вынос отработок от отложений организма за его пре-
делы. Империлы темного огня отрицательно влияют на пси-
хическую и нервную систему человека. Тероидсфер Наития
это элемент Монады, высшей составляющей Души челове-
ка, элемент тонкого, энергетического плана человека, распо-



 
 
 

ложенный между центрами Манипура и Анахата. Упрощен-
но можно сказать, что это энергетическое соответствие диа-
фрагмы, объема грудной клетки человека. Тероидсфер На-
ития образован излучениями Огня, исходящего из центров
Манипура (центр солнечного сплетения) и Анахата (сердеч-
ный центр). Нагнетание, наполнение энергией Тероидсфера
осуществляется энергией центра Анахата. Наполнение энер-
гиями Тероидсфера можно увидеть духовным взором в ви-
де огненных струй, цветом от красного к голубому и фио-
летовому. Картина похожа на распускающийся Лотос. Теро-
идсфер подобен приемо-передатчику: он принимает инфор-
мацию из окружающего пространства и сам излучает потоки
информации человека в окружающее пространство. Когда
идет прием информации извне, и информация касается Лич-
ности самого человека, то Тероидсфер резким сокращением
передает импульс в центры Анахата и далее в канал Сушум-
на. После чего информация обрабатывается в самой Мона-
де и доводится до физического мозга. Этот процесс сопро-
вождается труднообъяснимым сдавливанием в груди. Эти
позывы мало кто может услышать и расшифровать. Это то
«шестое» чувство, которым пользуются животные и древние
аборигены Австралии. Существует метод, который позволя-
ет изменить точку сборки энергетического тела человека, в
сторону смещения к открытию сердечного центра Анахата.
Такой удар описан у Карлоса Кастанеды и называется «удар
Нагваля». Правда, у Кастанеды осуществляется удар, выпол-



 
 
 

ненный физической рукой Учителя по спине Ученика. Нель-
зя совершать удары с боков, левого и правого, потому что
в этом случае задействуются Огненные символы ганглиев,
нервных центров, узлов, и может быть создано постоянное
напряжение Круга Сознания информацией этих Символов.
А последствия такого напряжения непредсказуемы и очень
опасны. В данной практике смещение точки сборки энерге-
тического, тонкого тела йога осуществляется ментально. По-
сле многократных, не менее 5 минут, циклов сдавления-вы-
доха и вдоха-расширения Тероидсфер Наития, необходимо
произвести сосредоточенный мысленный удар со стороны
спины и груди силою Тероидсфер Наития, движением свое-
го Духа, от его окружности к его центру к центру Анахата, к
каналу Сушумна. После совершения мысленного удара Си-
лою Тероидсфер Наития по центру Анахата, этот центр вос-
пламеняется и открывается.

И так! Выполнить компрессию с помощью
Тероидсфер Наития: сознательно, движением Ду-
ха, осуществлять то сжатие одновременно и



 
 
 



 
 
 

сверху и снизу диафрагмы груди, то полностью раздвигая
всю его, Тероидсфер Наития, полость.

Сжатия и расширения Тероидсфер Наиития осуществля-
ются вдоль позвоночника, вдоль канала Сушумна. Следует
представлять себе, что весь Дух переходит в полость Теро-
идсфер Наития и совершает работу изнутри его во внешнее
пространство.

Такая работа: вдох-расширение, выдох-сжатие Тероид-
сфер Наития, притягивает к центру Анахата высшие энергии
и силы, которые насыщают не только этот центр, но также
выше и ниже расположенные центры, а также и все семь тел,
оболочек Монады.

После многократных, не менее 5 минут циклов сдавления,
выдоха и вдоха, расширения Тероидсфер Наития, необходи-
мо произвести сосредоточенный, мысленный удар со сторо-
ны спины и груди, движением своего Духа и силою Тероид-
сфер Наития, от его окружности к его центру, к центру Ана-
хата, к каналу Сушумна. После совершения удара Силою Те-
роидсфер Наития по центру Анахата, этот центр воспламе-
няется и открывается.

Далее следует Огонь, открытого центра Анахата, перене-
сти на центр Свадхистана, Сакральный центр, половых же-
лез, а свойства открытого центра Анахата, перенести в центр
Манипура, Центр Солнечного сплетения.

Происходит открытие, возбуждение центров Свадхиста-
на, Манипура и Анахата. При этом Центр у основания По-



 
 
 

звоночника, Муладхара закрыт. Три открытых центра нач-
нут производить истечение энергии, которая будет собирать-
ся в центре Вишудхи, Горловом центре. В Горловом цен-
тре образуется Плазмоид, сгусток энергии, который вберет
в себя высшие энергии шестого и седьмого центров, Аджна,
между бровями и Сахасхара, высшего головного. Вы почув-
ствуете насыщение энергией горлового центра.

Когда вы остро почувствуете, что Горловой центр Вишуд-
хи достаточно насыщен энергией: в  нем сильное жжение,
огонь, то следует направить спиральным движением энергию
из горлового центра вниз, по Сушумне по всему организму.
При этом вкладывается основное задание: очищение энерге-
тического тела от империла, информации клеса, выход нега-
тивной энергии.

Это выполняется следующим образом. Нужно предста-
вить себе женский тетраэдр, Поля Сияющего Света чело-
века, его МерКаБа, с основанием в виде равностороннего
треугольника энергий, расположенного на уровне середины
шеи, один угол которого смотрит вперед, лицевая сторона
тела, а два других угла расположены сзади, задняя сторо-
на тела. Из центра равностороннего треугольника исходит
вниз высота, направленная Центру у основания позвоноч-
ника, Муладхара. Высота проходит по центру позвоночни-
ка, каналу Сушумна. Из трех сторон основания треугольни-
ка энергий исходят три плоскости, сходящиеся в одной точ-
ке, вершине, расположенной внизу, за стопами ног. Образу-



 
 
 

ется геометрическая фигура: призма, смотрящая одной гра-
нью вперед тела, а две грани расположены сзади тела. Этот
тетраэдр заключает в себя все тело человека, с основани-
ем на уровне середины шеи и вершиной уходящей за ниж-
нюю точку стоп ног. Тетраэдр энергий, где преобладает маг-
нитное поле, которое вращается по часовой стрелки, обра-
зуя своими плоскостями своеобразный конус энергий, ухо-
дящих вниз по правилу «буравчика».

Представьте себе, что в основании тетраэдра, на уровне
груди, начинают закручиваться Спирали Психической Энер-
гии, которые вы движением Духа разгоняете до образова-
ния ими концентрированных, огненных, вращающихся ко-
лец. Затем вы, практикующий йог, накладываете негатив-
ную энергию из вашего горлового центра на огненную Спи-
раль Психической Энергии и мысленно направляете эту ог-
ненную Спираль вместе с империлом через весь организм,
по центральному каналу Сушумна, вниз, от основания к
вершине конуса, внутри тетраэдра. Здесь, в этой точке, по-
токи энергии достигают максимальной концентрации, наи-
большего накала Огня, в котором и сгорают, вынесенные
Психической Энергией, кристаллы империла вместе с Ин-
формацией клеса, негативной энергией. Важно не давать
выхода Психической энергии огненной спирали за преде-
лы конуса мыслеформы, образованного вращающимся тет-
раэдром энергий. Вращающийся Огонь Психической Энер-
гии, идущий от основания конуса к его вершине, называет-



 
 
 

ся Спираль Ишвары. Свойства Спирали Ишвары могут быть
самыми различными, потому что свойства огня Психиче-
ской Энергии определяются, предрешаются, Информацией
Мысли, вложенной в Психическую Энергию. Продолжайте
вращать спираль конуса мыслеформы психической энергии,
вместе с наложенной негативной энергией из вашего горло-
вого центра Вишудхи, идущей сверху вниз по конусу, осо-
знавая, выбирая для себя определенные возможности Спи-
рали Ишвары.

Первое: можно запустить Спираль Ишвары через все те-
ло, не вкладывая в нее никакого задания. В этом случае, ор-
ганизм сам распорядится ее Огнем: часть Огня пойдет для
обновления тканей, а часть для очищения организма. Вто-
рое: лучше вложить определенное Задание в Спираль Ишва-
ры, спираль Огня Психической Энергии. Хорошо приме-
нить мантрам ОауМ, его вибрация имеет целительную си-
лу. В мантрам ОауМ можно вложить смысл формулы, кото-
рая будет являться огненной концентрацией Информации,
допустим таким заданием: «Кристаллы энергии застоя вос-
принимают очистительный Огонь. Психические силы жизни
внедряются в кристаллы застоя. Психическая энергия уно-
сит прочь урумий империла за пределы моего тела, а Огонь
сжигает его, очищая мое тело». Мантрам Оаум должен быть
кратким, а не длительным!

Выбрав определенную задачу для Спирали Ишвары, про-
должайте вращать конус мыслеформы, дав ему задание, в те-



 
 
 

чении нескольких минут.
Через некоторое время остановите Спираль Ишвары, пе-

рейдя на обычное дыхание и успокоив свой мозг

МЕДИТАЦИЯ 1. ЕДИНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА С БО-
ГОМ «Огненное Учение Священной Чаши Всесовершенно-
го Грааля»  ПОДГОТОВКА К МЕДИТАЦИИ

Принять позу лотоса, Падма Асана и начать осуществлять
дыхание йога по технике «сукха пурвах», слушая и осозна-
вая нижесказанное. Единение человека с Богом, Стремяще-
гося познать Бога, с помощью духовных практик, Йога, про-
исходит в ежедневном труде медитации. В самом человеке
есть Священная Чаша Накоплений Всесовершенного Граа-
ля, Творца, Демиурга. Она находится в сердечном центре,
Анахата. Сосредоточение в Чаше, на сердечном центре, при
медитации, при глубоком размышлении, постепенно ведет
Человека, Стремящегося познать Бога, Практикующего Йо-
га, к единению с Богом в себе. Святым можно считать только
того, кто достиг успеха в очищении своей Чаши и наполне-
нии ее Огнем Небесным несмертия, то есть бессмертия, сво-
его в Боге. Таким образом, наполнение Чаши Грааля энер-
гией Огня Небесного ведет к бессмертию физического тела
йога! Принять Огонь в свое Сердце, значит принять Огнен-
ное очищение. Это сопровождается Огненной трансмутаци-
ей физических атомов тела практикующего йога и достиже-
нию им физического бессмертия, путем перехода на иной ча-



 
 
 

стотный план бытия. Трансмутация есть очень болезненный
процесс! Чтобы подойти к медитации, необходимо развивать
в себе Непрерывно-циклическое, Объемно-пространствен-
ное, Образно-Логическое, Аналитическое мышление, делая
это в осознании своего единства с Богом. То есть в мышле-
нии нужно перейти на осознание себя, как творца Демиур-
га, и мыслить как Он. Спасение есть устремление к Жизни
Бога в себе! И это есть путь к бессмертию. Огненное Очи-
щение, есть Огненное Крещение Животворящим Крестом
в Духе Святом! Ниже будет объяснение, что это означает,
но этот процесс сопровождается трансмутацией: изменени-
ем материи физического тела Йога в сторону его улучшения,
что означает: изменение частотных характеристик атомов
составляющих его тело, в сторону увеличения скорости виб-
раций.Чтобы Огонь Небесный вошел в Чашу Практикующе-
го Йога и не испепелил его, он, Йог, должен сам устремиться
к Чаше, устремив в Чашу все свои излучения мысли в про-
странство, тем самым замкнув свои мысленные волны на се-
бе, на своей Чаше. Путь мыслеволн таков: Чаша, излученные
в Пространство мысленные волны, обратный возврат мысле-
волн в свою Чашу, в свой сердечный центр. Тогда мыслевол-
ны, излученные в пространство будут приносить с собой в
Чашу Практикующего Йога Огонь Небесный. С каждой ме-
дитацией происходит пополнение потенциала Огня Небес-
ного в Чаше, а когда его величина достигнет необходимого
уровня, тогда начнется само Огненное Очищение, сначала



 
 
 

ее Чаши, что затем вызовет уже и трансмутацию атомов фи-
зического тела. Эволюционный процесс очищения начнет-
ся неожиданно для самого практикующего Йога. Сначала,
при постоянстве медитативных практик, происходит накоп-
ление качеств, а затем мгновенный переход на новый уро-
вень: уровень очищения, трансмутации атомов физического
тела. Этот «скачок» определяет переход Йога на новую эво-
люционную ступень. А сам этот процесс, есть Огненное очи-
щение Чаши Грааля, которое есть Огненная Трансмутация,
Огненное Крещение Крестом Животворящим в Духе Свя-
том, и которая будет продолжаться 500 дней боли и страда-
ний! Постепенно боль будет падать. Потом раскроется Чаша
Грааля, в Практикующем Йоге, и произойдет его Преобра-
жение по образу Бога. У него разовьется Духовное огненное
зрение тонких планов Бытия, и он сможет увидеть образ Бога
в Огне Небесном. Рождение Нового Человека всегда сопря-
жено со Страданием! Это рождение осуществляется от Сло-
ва Божьего внутрь Йога, а затем идет уже и преображение на-
ружности по образу Бога. Бессмертие в Боге происходит че-
рез страдание, а затем уже наступает вечная жизнь! При этой
медитации происходит объятие Практикующего Йога Огнем
Сознания Бога в нисходящем к нему, Йогу, Духа Святого,
Божественных энергий. При регулярных практиках, потен-
циал Огня в чаше постепенно возрастает до определенного
уровня, до «уставки», после которой Дух Святой и начнет
нисхождение к Практикующему Йогу со всех сторон, при-



 
 
 

нимая форму вихря вокруг человека. Этот Огненный вихрь
имеет цвет сияющего золота и подобен летящей птице. Дан-
ную Медитацию следует регулярно, систематически практи-
ковать дважды в день, как пить и есть: утром и вечером по
10 минут, постепенно увеличивая длительность до 60 ми-
нут и до трех раз в день. Регулярность практики основана
на Точечном законе Пространства. Что означает: чем выше
энергетический потенциал излученной мысли йога, тем бо-
лее четко осуществляется отпечаток его мысли в едином по-
ле сознания. Высокая когерентность излученной мысли обу-
славливается Вниманием, Внимание Пониманием и Осозна-
нием, Понимание и Осознание аналитическим мышлением
в Единстве с Богом. Правильно сформированная и излучен-
ная мыслеформа Практикующего Йога, в Шаре его Созна-
ния, вокруг Йога, становится абсолютной мыслеформой, ко-
торая питается мышлением Йога и привносит в сознание Йо-
га Огонь Небесный Единосущностного Сознания Бога. То
есть, чем излученная в пространство мысль, более энерго-
емкая, более мощная, тем больше осуществляется ответный
приток высшей энергии в Чашу Грааля Практикующего Йо-
га. А этот процесс реализует Бессмертие Человека, практи-
кующего Йога в Боге. И это есть Труд Духовный. Эта меди-
тация должна производиться в горах, лесах, в уединении. В
данной медитации используется эффект Времени. Что озна-
чает: когда Мыслеформа Йога питается его Мышлением с
помощью энергии, идущей от Общего Центра, от Чаши Гра-



 
 
 

аля в сердечном центре, то в него поступает непрерывно
Огонь Небесный извне. Тем самым осуществляется единая
циркуляция, а также непрерывность Совершенствования его
Сознания и Непрерывность Жизни его в Боге, то есть непре-
рывность изменения частотных свойств атомов, составляю-
щих тело Практикующего Йога. Постепенно Огонь Небес-
ный будет наполнять его Чашу Грааля, и когда потенциал
накопленной энергии превысит определенный уровень, то-
гда «скачкообразно», неожиданно для самого Йога, начнет-
ся сначала очищение его Чаши, а затем и его собственное
преображение, его трансмутация, которое и есть Огненное
Крещение Крестом Животворящим в Духе Святом.

ОСНОВНАЯ ТЕХНИКА МЕДИТАЦИИ
Находясь в позе лотоса, можно продолжать технику дыха-

ния «сукха пурвах», или перейти на технику ритмического
дыхания йога, представляя, визуализируя в уме картины ни-
жесказанного.



 
 
 



 
 
 

Сосредоточиться на сердечном центре, на вилочковой же-
лезе, которая расположена в центре груди, ближе к позво-
ночнику, за солнечным сплетением. Постарайтесь увидеть,
что в центре этой железы есть один атом, который сияет
сильнее других. Это Чаша Грааля. При насыщении ее гели-
ем, Огнем Небесным, этот атом будет возрастать до тех пор,
пока сам Практикующий Йог не окажется внутри Огненного
Шара Аутогинной гравитационной волны, которая есть вол-
на Сознания Бога Творца. При этом у йога открывается Ду-
ховное зрение, но это наступает при продолжительной, регу-
лярной практике. До этого момента, Йог во время практики
будет ощущать лишь слабое свечение этого атома. Практи-
ковать лучше в темноте, или с закрытыми глазами.

И так! Сосредоточиться в центре груди в одну точку.
Представить себе, что эта точка, есть Искра Божия в самом
себе, в вас, в Практикующем Йоге. Устремиться со всех сто-
рон, всем своим существом, из пространства в эту точку. За-
полнить, насытить эту точку собой.

Визуализировать своим сознанием, что точка стремитель-
но возрастает в Огненный Шар, охватывающий собою вас,
медитирующего йога. Это образовался ваш Огненный Шар
Сознания Йога, который сияет Небесным Золотом Жизни,
Светом Золота Небес. Вы внутри вашего Шара Сознания, ва-
ша мысль напряжена и от этого внутренняя поверхность ва-



 
 
 

шего Шара Сознания зеркальная. Золотое зеркало Шара Со-
знания отражает Свет к центру Жизни, к вашей Чаше На-
коплений, которая постепенно наполняется Светом.

В центре Шара вспыхивает огненная точка. Свет от нее
исходит равномерно во все стороны в Огненном Шаре Со-
знания, что увеличивает интенсивность его свечения, и, от-
ражаясь от внутренней поверхности вашего Шара Сознания,
устремляется к центру, в центральную точку, увеличивая ее
излучение и свечение.

Внезапно, точка возрастает и превращается в маленький
огненный шарик, внутри которого сияет Светом, вписанный
в него Куб Света, состоящий из шести пирамид, обращен-
ных вершинами к центру Куба. Мысленно сводим весь объ-
ем Огненного Шара Сознания в Центр Куба, в Чашу Граа-
ля. При этом Огненный Шар Сознания уменьшается до точ-
ки в центре Куба, а огненный шарик в центре Куба, вместе
с Кубом, начинает стремительно возрастать. Огненный Шар
Сознания уменьшился до точки, расположенной на острие
пирамид, став Огненным Шариком. Куб Света вырос до раз-
меров, вместивших в себе практикующего Йога, сидящего в
позе лотоса. Верхняя грань куба Света соприкасается с го-
ловой йога, на нижней грани йог сидит.



 
 
 



 
 
 

Общая картина такая: Куб Света заключен в Огненный
Шар Света, в Кубе сидит йог. В центре груди йога, сходят-
ся острия шести пирамид, в его сердечном центре, где сияет
Огненный Шарик Сознания Божьего. Этот Шарик есть Вера,
Надежда, Любовь и Слово Божие, от которого должен воз-
родиться новый Человек, изнутри самого себя.



 
 
 



 
 
 

Куб Света, внутри которого сидит йог, есть Мысль Твор-
ца Единого в Боге Едином. По внутреннему простран-
ству пирамид, сделанных как из кристаллов кварца, стру-
ится Огонь Небесный к центру, насыщая Центр Жизни
Практикующего Йога, его Чашу, Пространственным Огнем



 
 
 

Со-



 
 
 

знания Божьего. Огненный Шарик в центре, Чаша Грааля
Йога, насыщается Огнем Небесным и, увеличиваясь, возрас-
тает в Огненный шар, который, все еще более увеличиваясь,
доходит до размеров, вмещающих в себя Куб Света. Общая
картина такая: Куб Света в Огненном Шаре, а Шар в Кубе.
Огонь и Свет с внешних плоскостей Куба струятся по пи-
рамидам к общему Центру и вспыхивают в нем Искрой Бо-
жьей. Наполняясь Огнем и Светом Сознания Божьего, цен-
тральная точка превращается в Шарик Огня.



 
 
 



 
 
 

В центральном Шарике Огня появляется свой внутренний
Кубик Света, который начинает расти. Увеличиваясь, он до-
ходит до размеров, когда его одно ребро составляет 1/7 часть
от ребра грани большого куба. Грани малого Куба являют-
ся живым отражением в Пространстве Голограммы Большо-
го Куба. И как только малый Куб увеличился до указанных
размеров, его грани (плоскости) вспыхивают и, отделяясь от
плоскостей малого куба, мгновенно, увеличиваясь в разме-
рах, начинают выдвигаться по шести направлениям к гра-
ням, плоскостям большого Куба, сливаясь с ними в одно це-
лое. Плоскости Малого Куба явились Живым Отражением в
пространстве плоскостей Большого Куба. Малый куб в цен-
тре остался. Плоскости большого куба получили, как бы под-
питку от энергии плоскостей Малого Куба, которые дошли
и соединились с плоскостями Большого Куба, став единым с
ними. Два стали одним целым. Так появилась Живая Голо-
грамма Креста Животворящего. То есть живая голограмма,
есть пространственный процесс отделения голограмм и их
движения, роста граней, плоскостей малого куба, до слияния
с гранями большого куба. Или по-другому: Каналы Креста
Животворящего есть пути роста Огня Сознания Божьего в
Практикующем йоге. Каналы Креста Животворящего име-
ют три направления, аналогичные векторам направлений на-
шего проявленного, физического мира: х-у-z. Каналы Кре-
ста Животворящего перпендикулярно пересекаются в Цен-



 
 
 

тре Креста, где сохраняется малый Куб, источник подпит-
ки. В малый Куб вписан малый Огненный Шар, и сам малый
Куб вписан в малый Огненный Шар. Малые Шар с Кубом
находятся внутри большого Огненного Шара Сознания Йога
вписанного внутри большого Куба Света, и внутри которого
сидит сам Практикующий Йог.

Общая картина такая: Четыре Шара, два внешних и два
внутренних, и два Куба, большой и малый, шесть пирамид
большого Куба вершинами сходятся в центре малого Куба.
Эти пирамиды есть Живые Питатели Центра Жизни Челове-
ка, Практикующего Йога, Огнем Животворящим Сознания
Божьего. Пирамиды полые. Внутри каждой, от основания к
вершине струится Огонь Небесный к Центру жизни Йога, к
Священной Чаше Накоплений Творца Небесного в Йоге.

Постепенно, Чаша наполняется Огнем Небесным и затем,
резко, скачком начнет возрастать Огненным Шаром Созна-
ния Творца через Огненный Шар Сознания Человека, Йога
к Огненному Шару Сознания Бога. Путь расширения созна-
ния Практикующего Йога такой: Сознание Творца- сознание
Йога- сознание Бога. В Пирамиды Света, в Питатели вме-
сте с Огнем Небесным начинают втягиваться также и две Го-
лограммы Бытия трехмерного, проявленного, физического
мира: Пространство и Время. Эти формы голограммы бы-
тия: Пространство и Время, становятся Духовной Пищей Ог-
ня Небесного в Чаше Накоплений Практикующего Йога, а
также Источником Космических Знаний в Йоге, так как в



 
 
 

них запечатлена Живая Информация всего сущего в Боге:
Информация о создании всего проявленного трехмерного



 
 
 

ми-



 
 
 

ра, и законы управления, манипулирования энергиями и
формами этого мира. И эта информация позже станет до-
ступна новому, только рождающемуся Человеку Творцу,
Практикующему Йогу.

Когда Чаша Накоплений Энергий Творца напол-
нилась до краев, мгновенно, скачком, внутренний
шарик стал огненно-ярким и на острие Питате-
лей, пирамид, вновь вспыхивает Искра Божия. Из
нее возникают и вырастают три взаимно перпенди-
кулярные плоскости, по направлениям x-y-z, которые



 
 
 

рас-



 
 
 

секают малый куб на 8 равнозначных частей, ма-
лых кубиков, но целостность всего внутреннего ку-
ба не нарушается. От каждой квадратной плоскости,
а их 3, которые рассекают Малый Куб пополам, воз-
никает своя пирамида, которая, возрастая, вписывает-
ся вершиной в свой канал Креста Животворящего.
Так возникает шесть острых пирамид, обращенных от



 
 
 

се-



 
 
 

редины Малого Куба вершинами наружу. Эти пирамиды
вписываются в Каналы Креста Животворящего, и вершина-
ми упираются внутри каналов Креста в середины плоско-
стей Большого Куба. Внутри этих пирамид, огненными стру-
ями и спиралями, от центра малого Куба начинает подни-
маться энергия: Эль, Единосущая Божественность Творца
Небесного в Человеке. Эль стремится от середины малого
Куба, внутри пирамид Креста Животворящего, к вершинам
их и изливается от вершин их огненными фонтанами Огня
и Света наружу граней большого Куба. Затем, плавно изги-
баясь, струями и спиралями опускается к основаниям Пита-
телей, больших Пирамид, втягивается ими внутрь каждой, и
устремляется к Центру Жизни Практикующего Його, к его
Чаше Накоплений. Таким образом, осуществляется в Кресте
Животворящем, Непрерывность Жизни рождающегося Но-
вого Человека, Практикующего Йога, в Боге. Непрерывный
процесс излучения Эля осуществляет очищение Йога Огнем
Небесным, а также производит трансмутацию атомов его фи-
зического тела. Так происходит Огненное Крещение Челове-
ка, Йога Крестом Животворящим в нисходящем Духе Свя-
том. Те, кто обладает духовным зрением, могут этот процесс
увидеть. Большой Куб Света есть Пирамида Света высокой
духовности, опрокинутая в себя к Центру Жизни Практику-
ющего Йога в Боге, и питающая Йога Огнем Небесным Со-
знания Божьего. Следует не забывать, что Центр Жизни Йо-
га, это центр малого Куба Света, это Чаша Грааля Практи-



 
 
 

кующего Йога.
Визуализацию картины излития Эля Божественного из

вершин пирамид Малого Куба, стекающего по Каналам Жи-
вотворящего Креста на плоскости основания Питателей, ше-
сти Пирамид Большого Куба Света, с последующим сбором
Божественного Огня, Эля, с привнесенными, наложенными
голограммами Пространства и Времени, и дальнейшего из-
лития этой Божественной Энергии снова внутрь Питателей,
больших Пирамид, и подача этой энергии в Центр Накопле-
ний Творца, Практикующего Йога, в его Чашу Грааля, сле-
дует многократно повторять, постепенно увеличивая время
визуализации процесса. Именно последняя картина полного
цикла излития Божественного Эля из Центра Жизни Прак-
тикующего Йога, и обратный возврат Божественного Огня
снова в Центр Жизни Йога, и осуществляет сначала очище-
ние, а затем и заполнение Божественной энергией Чаши На-
коплений Практикующего Йога, что ведет его к последую-
щему перерождению в Небесного Человека, Творца.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИТАЦИИ
Практика медитации будет тем успешней, чем сильней и

с большим устремлением Йог будет обращаться к Чаше На-
коплений в себе. И он даже сможет увидеть образ Бога в Ча-
ше, в самом себе. В результате регулярной практики этой
медитации, из Центра Жизни Практикующего Йога, долж-
на выродиться его Абсолютная Мыслеформа, которая при-
ведет Человека к Единству с Богом. Так достигается Огнен-



 
 
 

ное Очищение Практикующего Йога и рождение нового Че-
ловека, бессмертного, Небесного Человека, Творца. Очище-
ние есть Огонь. Когда потенциал Огня Небесного будет на-
бран в Чашу достаточным, только тогда начнется Трансмута-
ция атомов физического тела йога. Трансмутация есть хими-
ческий процесс, при котором весь Водород молекул живых
тканей тела Практикующего Йога насытится Гелием и ча-
стично сам обратится в Гелий, а это изменит весь организм и
явит новую плоть тела Йога, которая будет состоять из моле-
кулярных соединений, в основе которых будет лежать круп-
нозернистый Гелий, которое есть солнечное вещество. Ге-
лий есть сгущенная гравитация. Гелий обладает Сверхтеку-
честью, Сверхпроводимостью, Сверхсознанием. Гелий чист
и непрерывен, поэтому тот, кто пройдет процесс Трансмта-
ции и не умрет в течение 500 дней практики, уже не умрет
никогда! Йог будет испытывать боль, которая будет возни-
кать периодически два, три, четыре раза в сутки, и длиться
по несколько часов. Первый год будет самым ужасным. Эту
боль можно уменьшить ежедневной практикой Непрерывно
Циклического, Объемно Пространственного, Образно Ло-
гического, Аналитического Мышления Себя, в Единстве с
Богом Единым. Такая синхронизация Сознания Практику-
ющего Йога с Сознанием Бога, Творца Единого, происхо-
дит при регулярной Медитации №2 «Сотворения». Эта Ме-
дитация воображения дается для развития Сущности Боже-
ственной Человека в Творца Творения Творцом Творения.



 
 
 

И помните, что впереди вас ждет вечная жизнь! ОУМ. Мир.
Грааль. Продолжайте многократную Визуализацию карти-
ны излития Эля Божественного из вершин пирамид Мало-
го Куба, стекающего по Каналам Животворящего Креста на
плоскости основания Питателей, шести Пирамид Большого
Куба Света. Затем с последующим сбором Божественного
Огня, Эля, с привнесенными, наложенными голограммами
Пространства и Времени, и дальнейшего излития этой Бо-
жественной Энергии снова внутрь Питателей, больших Пи-
рамид, а затем и подача этой энергии в Центр Накоплений
Творца, Вас, Практикующего Йога, в вашу Чашу Грааля.
Постарайтесь постепенно увеличивать время визуализации
процесса, так как именно последняя картина полного цикла
излития Божественного Эля из Центра Жизни Практикую-
щего Йога, и обратный возврат Божественного Огня снова в
Центр Жизни Йога, является самой важной. Этот процесс и
осуществляет сначала очищение, а затем и заполнение Боже-
ственной энергией Чаши Накоплений Практикующего Йога,
что ведет его к последующему перерождению в Небесного
Человека, Творца.

Да будет так!
МЕДИТАЦИЯ 2. СОТВОРЕНИЯ
Медитация воображения дается для развития Сущности

Божественной Человека в Творца Творения Творцом Творе-
ния. Воображайте, мечтая, мечтайте воображая. Эту меди-
тацию следует практиковать, имея в сознании и воображе-



 
 
 

нии картины медитации «Единения Человека с Богом».
ПОДГОТОВКА К МЕДИТАЦИ
Принять позу лотоса, начать осуществлять дыхание йога

по технике «сукха пурвах», слушая и осознавая нижесказан-
ное. Эта медитация совершает открытие Врат Постижения
Духовного Творчества Космическим Сознанием в красоте
Абсолютного ОУМа. Осуществляется медитация движени-
ем на сердечном центре Анахата, организованного сосредо-
точением Сознания в груди и концентрацией истечения све-
тоносных чувств, струящихся спиралями Огня в Чашу на-
коплений Творения, вокруг Сушумны, центрального кана-
ла спинного мозга, как вокруг Центра развития творческих
Волн Гравитации. Сушумна лучом Серебрянным проходит
сквозь Чашу Создания. Гравитационные Волны спиралями
свития чувств приносят Огненный ОУМ в Чашу накопле-
ний. Огненный ОУМ есть Шар Любви Абсолюта, Красота
Абсолютного ОУМа. Шунья Есть Безначальное, Неизмен-
но-Беспредельное, Надвечное Все, имеющее единственную
причину: Первоначального, Идею Бытия. Это Священная
Пустота, Всепроизрождающая и Всепоглощающая Красотою
Бытия Безначальное. Шунья есть Источник Бытия, Жизни,
Творения и Совершенства. Признак Шуньи, это плотность
кривизны пространства, при кристаллизации пространства.
В Шаре Любви Абсолюта Творец обращает Себя к Сози-
дающей Шунье Молитвой Творения, выраженной Единени-
ем Священного Звука ОУМ с Животворящим Звуком РАМ,



 
 
 

один в другом, один через другого, произведением Произ-
ношения Всесозидающих Волн и Лучей Созидания, проре-
занием в ОУМе Куба Творения Единого с Водами Океана
Бытия. Единство Сознания: Беспредельного ОУМа и Мыс-
ли Всесозидающей в ОУМе, неотделимы от Пространства,
от Космоса. Все едино в Шунье. Противопоставлений нет.
Переход в Противоположность, это лишь переход одного в
другое, одного в другом, одного через другого, одного дру-
гим. Все само достаточно лишь Всеми. Единый множестве-
нен, но не расчленим.

ОСНОВНАЯ ТЕХНИКА МЕДИТАЦИИ
Находясь в позе лотоса, можно продолжать технику дыха-

ния «сукха пурвах», или перейти на технику ритмического
дыхания йога, представляя, визуализируя в уме картины ни-
жесказанного.

Хранится Мудрость Совершенная в загадочных глубинах
Океана чарующих Вед, искрящихся Жемчужинами Созида-
ния Пахтанья Вод Жизненосных Творения, Объятого трепе-
том Радости Творца, Созидающего Волною Любви Абсолю-
та.

Безбрежные Воды волшебной Красоты Многомерной
Возможности влекут в глубины Бытия пламенеющий Позна-
нием Дух Человека. Творец совершает Молитву Творения в
сияющем священном Звуке ОУМ Жизнетворящим Звуком
РАМ.



 
 
 

Простираются всепредельно лучезарные Воды Океана
Бытия, волнующиеся Волшебством Любви Абсолюта. Оза-
ренные Радостью чувства Творца стремятся в глубины све-
тоносных Вод Океана Творения к Познанию сокровищ пер-
ламутровых глубин Созидающей Мудрости.

Шунья есть Источник Бытия, Жизни,Творения и Совер-
шенства. Шунья это Безначальное, Неизменное, Беспредель-
ное, Надвечное Все, имеющее единственную причину: Пер-
воначального, который есть Высшая Идея Безначального,
Идея Бытия, Священная Пустота, Всепроизрождающая и
Всепоглощающая, Красотою Бытия, Безначальное. Священ-
ная Шунья Сознания Космоса волнует золото Вод Бытия пе-
реливами золота с жемчугом многоцветной лучистости Муд-
рого Знания Совершенной Жизни Творения, объятого неж-
ной Любовью Творца в Красоте Совершенств Абсолютного
ОУМа.

Искрящимся Светом Океана Сияющих Вед, облагорожен-
ные Любовью Космической, волнуются чувства, устремля-
ясь спиралями струй золотого Огня к Священной Чаше На-
коплений Сущности Божественной Человека в Красоте Аб-
солютного ОУМа.

Перетекают струями Огня и Света чувства Творения в
Светоносных волшебных Волнах Любви Абсолюта, несущих
к Чаше Накоплений Творца, Чаша Грааля в сердечном цен-
тре, сияние Радости Познания Творения в Совершенстве
нежных объятий ОУМа.



 
 
 

Спиралями золотого Огня струятся лучезарные чувства
Творца к Чаше Священной Творения. Создатель стремится в
чувствах обрести глубины всеобъятной Мудрости соверше-
ния творения.

Устремляются в Священную Чашу Накоплений Творца
светозарные Радостью чувства Творения, наполняя Сокро-
вищницу Совершенств Бытия сиянием Знания Красоты Аб-
солютного ОУМа.

Заполняется Чаша Познания Творения жизненосными
Водами Безбрежного Океана Сияющих Вед. Любовь Абсо-
люта огненным Шаром обнимает нежно Священную Чашу
Творца.

Творец, окрыленный сказочной Радостью, Созерцает вол-
шебный Дар Абсолюта, принесенный чудесной Волной Оке-
ана Любви в Чашу Накоплений Сущности Божественной Че-
ловека.

Абсолют дарует Любовь Беспредельную Сущим. Волна
сияющей Любви переполняет Чашу Создателя. Бог Священ-
ную Чашу Творца раскрывает Творению, прорезая молние-
носной Мыслью в ОУМе сияющей свежестью Вечности Куб
Созидания.

Лучезарным сказочным золотом сияющий Шар Любви
Абсолюта, Живой трепещущей Красотой, обнимает Куб Со-
зидания в Священной Чаше Накоплений Творца, Совершает
Единение в кубе Творца и Творения с Богом.

Священная Чаша Накоплений Жизни Бытия обнимает



 
 
 

Любовью Единого Куб Творения Творца Творцом Творения.
Осуществляется Демиургом Единство Сущих в Красоте Аб-
солютного ОУМа.

Сверкающая Совершенством Глубина Единения устрем-
ляет Воды Океана Космических Вед в Священную Чашу На-
коплений Храма Души, Возносящегося Пирамидой Света
Единства в Абсолют Бытия Красотой Любви Беспредельно-
го ОУМа.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИТАЦИИ
Ищущий обрящет Искомое в красоте Абсолютного ОУМа

осуществлением Единства Сущих непрерываемостью Со-
знания в Мысли, стремящейся непрерывно в Сознании. Со-
знание и Пространство, Мышление и Мысль, Шунья и Ил-
люзия едины в Абсолюте. Они составляют, и они есть Аспек-
ты Вещества пространства. В них нет противопоставлений
Противоположностям, равно как нет противоположностей
противопоставлениям. Они есть Единство Сущего и Много-
мерность Беспредельности Жизни. ОУМ.

Сознание есть Гравитация, Волнами в Мышлении, тво-
рящая Мыслью Жизнь. Мысль есть Луч огненосного Света,
создающего голограмму Происходящего, в Веществе Про-
странства. Творец неотделим от Творения, Творение неот-
делимо от Творца. Одно в другом, хотя и существуют па-
раллельно в Бытии Единые Жизнью. Творец созидает Ве-
ществом Пространства в волнах Сознания, движением Воли
Сознания в Веществе Пространства. Все образуется в Шу-



 
 
 

нье. Шунья образует все. Образ в Шунье и Шунья в Образе.
Материя производится Ими и в них, совершая собою в Се-
бе Их, единением Противоположностей Единством Бытия.
ОУМ. Вещество Пространства есть Кристаллизация Шуньи.
Шунья есть Кристаллизация Пространства. Единство двух
производит Материю, являя везде сущность Единого Кра-
сотой Абсоютного ОУМа. Квазиголографическое функцио-
нирование Видения в организованном Сознаннии непрерыв-
ностью Мысли совершает Кристаллизацию Шуньи, произ-
водя Вещество Абсолюта. Раздвижение Вещества, развити-
ем Мысли в Сознании, проходящем сквозь Вещество, разви-
вает раздвижение Пространства. Кристаллизация Простран-
ства вновь являет Шунью. Так совершается выход Человека,
Практикующего Йога в Пространство из своих оболочек и
Единение Йога с Пространством Единым Сознанием Космо-
са. Любое построение Кристаллов Вещества Пространства,
есть энергетический Блок тока Сознания, что есть Мыш-
ление. Чтобы научиться выходить из оболочек собственно-
го тела для творческого Созидания Красоты Бытия и Форм
Пространственных Структур Жизни, необходимо организо-
вать Сознание и Мышление движением Духа в Побуждени-
ях мысли и Воли. Образование организации Сознания, это
длительный процесс, который требует усидчивости и посто-
янства в Единении с Богом! При этом процессе происходит
вращение Спирали Света вокруг позвоночного столба вверх-
вниз. Также осуществляется образование Формы торосфе-



 
 
 

рического Натяжения Дживы и Движения Радживы вверх-
вниз. В результате медитации Йог должен прийти к следую-
щему: образование Тероидсферы Наития, созданием высо-
кой плотности Кривизны Пространства когерентностью сво-
его Духа. И при такой Организации Радживы, психической
энергии, Человек, Практикующий Йог исчезает из Места и
Времени, и может появиться или быть там, где пожелает Се-
бя усмотреть!

Происхождение звука РАМ в звуке ОУМ бесконечно, но
в основном связано с развитием вращающегося конуса гра-
витационной волны вокруг позвоночного столба.

ОКОНЧАНИЕ МЕДИТАЦИИ
Все также, находясь в позе лотоса, выполнить технику

очистительного дыхания йога, в течение нескольких минут,
успокаивая ум и мышление. Да будет так!

МЕДИТАЦИЯ 3. СОДЕРЖАНИЕ ОГНЯ И СВЕТА
СОЗНАНИЯ

ПОДГОТОВКА К МЕДИТАЦИИ
Принять Падма Асану, позу лотоса, достигнув совершен-

ного спокойствия Ума и Чувств, а также полного психофи-
зического равновесия, организовав себя ритмом Пранаямы
«Сукха Пурвах», следует слушать, осознавая нижесказан-
ное. В таком спокойном состоянии ума и ритме дыхания,
путем вхождения, следует обернуть себя Образом Идеи Бес-
предельности Единения Творения в Высшем с Творцом, по-
чувствовав глубину Бытия и Беспредельность Совершения в



 
 
 

Боге. Сосредоточившись при этом своим Сознанием в гру-
ди на центре Анахата. Центр этот есть Врата вхождения в
Святую Чашу Накоплений Сущности Божественной Челове-
ка. В эти Врата, тело Человека не вхоже! Но сам человек,
как Идея Беспредельности Единения Творения в Высшем
с Творцом, оставив свое тело у порога. И, организовав Со-
знание Любовью к Сущему и Радостью к Грядущему, бла-
гославляя трепетом Тепла Души Провидение и Промысел
Творца в Провидении Высшего, практикующий Йог может
совершить свое вхождение в чертог Священной Чаши На-
коплений Сущности Божественной Человека! И когда Че-
ловек обретет совершенное образование индивидуальности
своей в вечной Неизменной Форме Души Творения, Любо-
вью и Радостью к Высшему, тогда и в Чашу сможет он войти,
и Накопления свои познать в ее глубинах. И совершит то-
гда он в Чаше Таинство, раскрытия Пути к Творцу Творения
Творением Творца Творцом Творения, услышав в Абсолют
Зов в Провозглашении своем: « Найти Меня в Чаше Сво-
ей! ОУМ». Сосредоточившись Сознанием в груди, на цен-
тре Анахата, направив токи истечения чувств своих на Со-
зерцание Сознания, произношением умом в груди мантрам
ОУМ, можно увидеть Свет. Свет есть среда, способная кон-
денсироваться и восприниматься там, куда и направлена по-
ляризация Движения ее. Внимание совершает обеспечение
направления Движения потока Света и Огня в Соме, проис-
текающей из чувств туда, куда направлены Вниманием. Вни-



 
 
 

мание и восприятие стремятся к единению в Сознании, ко-
гда явлен в Сознании Свет Огня чувств. Так совершается по-
ляризация Сознания на самого себя в центре Анахата, кото-
рый есть собрание всех чувств, Идея Идей всех чувств и их
Идея, что есть информационно-энергетический, простран-
ственный блок реактора генерации идей чувств и приемник,
а также дешифратор их Идей. Так происходит возвращение
чувств к их источнику, к центру Анахата, влекомые возрас-
тающей Силой Внимания к Единению их в Сознании, Вос-
приятием. Так практикующий Йог проникает в недра свое-
го Сознания и совершает Созерцание его, и при этом Созер-
цании себя, он может видеть Себя в Образе происходяще-
го в Сознании своем. Конечно, Образ, явленный в Сознание
свое, необходимо иметь такой, который воскрешает Любовь
и Радость. Это является выражением закона действия меха-
ники психокоррелятивных квантовых полей Человека-Йога,
исходящих из чувств его в вечную Неизменную Форму Души
Творения, в волну Гравитации, включающую Дживой в себя
практикующего Йога. Так гравитация, как движение вод все-
ленского Океана Вэд, волна за волной устремит себя к прак-
тикующему Йогу и явит Могущество Высшего в нем. ОУМ!
Созерцая Огонь и Свет Сознания, обращенного на самое се-
бя, сосредоточенным Вниманием и приведенного к Движе-
нию в самое себя мантрамом ОУМ, необходимо себе пред-
ставить Образ Высшего, как Миф События своего в Созна-
нии Едином с высшим! Так будет положено начало соверше-



 
 
 

ния Образования Индивидуальности в Вечной неизменной
Форме Души Творения Образом Любви и Радости высшего:
Медитацией Содержания Огня и Света Сознания.

ОСНОВНАЯ ТЕХНИКА МЕДИТАЦИИ
Находясь в позе лотоса, можно продолжать технику дыха-

ния «сукха пурвах», или перейти на технику ритмического
дыхания йога, представляя, визуализируя в уме картины ни-
жесказанного.

Семилетний Мальчик-Бог, Сын Высших Сущих, Гермес
Трисмегист-Кришна, со смехом звонким и счастливым, как
ручеек звучащей Радости Познания в Боге себя, бежит впри-
прыжку, весело, по водам Океана Вед, катящим волны в Бес-
предельность Жизни Бытия. Великий танец бега Времени
по водам Океана Вед совершает лучезарный божественный
Мальчик, Сын Высших Богов, Гермес Трисмегист-Кришна.
Вокруг него Пространство сияет Светом золота Любви. Весь
небосвод над Ним сияет золотистым Светом. То Покрывало
Лучезарной Сарасвати, Богини-Матери всех Сущих Жизни
Бытия, раскинулось над Вечностью Творения.

Бежит божественный Ребенок Пожелания Высших Су-
щим познать Себя в Боге, бежит по водам океана Вед, вле-
комый Таинством Свершений в Боге. Бежит Он припрыжку
домой, к Родителям всех Сущих Любовью и Радостью Кра-
соты Бытия. Любовью счастлив Он к Родителям Своим. Он
излучает Радость Жизни Бытия. И небо золотистым Светом
освещает Ему Путь в волнующих водах Океана Вед. В какую



 
 
 

б сторону ни бросил взор свой лучезарный Мальчик-Бог на
Небо, везде сияет Солнце золотом Лучей Света провидения
Высшего.

Божественный Мальчик посылает Любовь свою Высшим
Богам и Творению Их, и сущих любовью и радостью Красо-
ты Бытия. Родители Его, Всевышние Родители всех Сущих,
радуются Любви без личностной Их Сына-Бога и вдохнов-
ляются Огнем Души Его к Творению Совершенств Красо-
ты Бытия, и посылают свою радость Сущим Триединой Все-
ленной. И звук чудесной Мантры ОМ воскрешает к Жизни
Сущих из груди Родителей Богов. И Мальчик слышит этот
звук и вторит Звуку Мантры ОУМ жизнерадостным веселым
смехом.

Счастливый, вверх взметает Он руки, призывая боже-
ственных Родителей своих воззреть на танец бег Его по
водам океана Вед, несущих волны совершения, в святую
Беспредельность Жизни Бытия. Желтый шелк искрящихся
Одежд Его сияет в Солнечных Лучах Взора божественных
Родителей Его. И воды Океана Вед переполняются Огнем и
Светом Радости Богов, волнуются Любовью Жизненосной к
Сущим, искрятся мириадами огней Творения Богов, сияют
Светом Совершенства и вторят Звуку ОУМ Звуком РАМ.

Навстречу Богу-Мальчику бежит по водам Океана Вед,
одетая в такие же одежды, Ипостась Гермеса Трисмегиста
Кришны Елена Сарасвати. Встречаются Они среди волну-
ющихся вод Океана Творения, берутся за руки и в Танце



 
 
 

Радости кружатся, счастливым смехом наполняя Бытие, и
шлют Любовь Они свою, все простирающимся Светом, Ро-
дителям-Богам и всем Живущим в Их Творении. Любовь Ро-
дителей Богов охватывает Светом золотом все Бытие и все
предельно простирается сиянием Доброты Их к Сущим.

Любовь безличностная Детей-Богов проникает все Творе-
ние Собою, являя Космическое Сознание Жизни Бытия и
являя Сознание всех Сущих, живущих во всех Уровнях и
Сферах Бытия, в выражениях Единой Жизни.

Кружатся Боги-Дети в жизненосном Танце Бега Времени,
счастливым смехом наполняя Бытие. Кружатся, взявшись за
руки, среди бегущих волн безбрежного Океана Бытия, рас-
кинувшего воды Знания в Беспредельность Жизни Сущих
Единением Творения в Высшем с Творцом. И воды Океа-
на Вед переполняются Огнем и Светом Радости Всевышних,
волнуются Любовью Жизненосной к Сущим, искрятся ми-
риадами огней Творений Богов, сияют Светом Совершен-
ства и вторят Звуку ОУМ звуком РАМ.

Безбрежен Океан Творения. Он в Беспредельности осу-
ществлен Творцом. И воды Океана Вед наполнены сияющим
божественным Творением, проявленным в глубинах всепре-
дельной Жизни Бытия, насыщенной Теплом и Светом Выс-
ших Сущих.

Сознание и мысль Богов, Любовь и Радость Жизни их в
Творце Творения Творением Творцом Творения не имеют
границ в беспредельных водах Океана Вед. Они стремятся



 
 
 

оживить глубины Океана Созидания и шлют в его глубины
Сознание Свое и Мысль всепроникающую Высших. И раз-
вивается Вселенная Их Силой Жизненносной в глубинах вод
Океана Беспредельности Знания. И устремляется Любовью
и Радостью Сущих Творение к Единению в Высшем с Твор-
цом.

Необъятны глубины вод Океана Творения Сущих Любо-
вью и Радостью. Беспредельны глубины Вселенной в толще
вод Океана Творения Высших. Неизреченна Тьма и Бездна,
замкнутые водами Беспредельности глубин Океана Вед. Но в
глубинах Беспредельности вод Океана Творения, Вселенная
сияет Светом Огней неисчеслимых Звезд. Кружатся Звезды
хороводом Галактик и Беспредельности Бездны и Тьмы веч-
ных вод жизненосных Океана Творения. Неизреченные глу-
бины этих вод стремятся к Центру Абсолютного Творения.
Ток Жизни Сущих Любовью и Радостью устремляет к Цен-
тру Мироздания Движение Светил, и Свет стремится к Цен-
тру Абсолютного Творения. Огнем Любви и Светом Радости
Высших, Звезды пылают, влекомые к Центру Бытия движе-
нием Жизни Замысла Творца. Все устремляется к Центру
Вселенной, чтобы постичь Создателя Творения Творца Тво-
рением Творца Творцом Творения.

Стремятся Звезды к Центру Бытия, и Свет Огня Светил
стремится к Центру Мироздания, и Сущие Любовью и Радо-
стью Высших, всем Естеством Своим, стремятся к Центру
Абсолютного Творения, во Имя Бессмертия Вечной Жиз-



 
 
 

ни Творения. И Всемирный Центр Жизни Творения сияет
в Центре Вселенной Огнем Любви и Доброты, Светом Радо-
сти и Счастья, наполняя воды Беспредельности Океана Бес-
предельных Вед Призывом устремления Сущих к Единению
в Высшем с Творцом.

Этот Всемирный Центр Жизни Творения, призывающий
Высшие Силы и всех Сущих Любовью и Радостью к Еди-
нению в Высшем с Творцом , есть Человек-Будда, Альфа и
Омега, Первый и Последний из Состава Общего Числа Во-
площений Сущности Высшего Творец Творения, Творени-
ем Творца, Творцом Творения. Он, Силой Пожелания Абсо-
люта Будд познать Себя в Боге, созерцает Огонь и Свет Со-
знания. Он созерцает божественный Танец-Бег Детей Богов,
Гермеса Трисмегиста Кришну и прекрасную Елену Свара-
ти, бегущих в Любви и Радости Жизни навстречу друг другу
по водам Океана Вед, несущих волны Созидания в Беспре-
дельность Бытия. И смех счастливых, радостных Детей-Бо-
гов освещает Творение Красотой Бытия. И воды Океана Вед
переполняются Огнем и Светом радости Богов, волнуются
Любовью Жизненосной к Сущим, искрятся мириадами ог-
ней Творения Богов, сияет Светом Совершенства и вторят
Звуку ОУМ звуком РАМ.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИТАЦИИ
Данная медитация, при условии ее систематической прак-

тики, совершит переполяризацию Существа Духа Сущего
Человека, Практикующего Йога, от направления движения



 
 
 

излучений чувств во внешние пределы, к направлению дви-
жения в глубины Мироздания, к Чаше Накоплений Сущно-
сти Божественной Человека. Что совершит побуждение волн
Гравитации к втяжению в Дживу, которая Есть не что иное,
как высшее состояние Плазмы, Вечной неизменной Формы
Души Творения Человека. И эта медитация совершит обра-
зование индивидуальности практикующего Человека, Йога,
в вечной неизменной форме Души Творения Силою Высше-
го Творца, стремящегося в глубь Творения, во имя развития
Творения Творца, во имя Эволюции Идеи Беспредельности
Единения Творения в Высшем с Творцом. Практика этой ме-
дитации даст постоянный рост притока космической энер-
гии и Силы Демиурга в практикующего Человека, Йога, раз-
вивая в нем Могущества Высшего Творца Триединой Все-
ленной в Космических Константах Чувств. ОУМ. Майя Есть
Высшая Сила, управляющая явлениями, и эта сила называ-
ется не проявленной, Мула-пракрити, первичной материей.
Она превосходит давностью безначальное, бессознательное.
Сознание является одной из плоскостей измерения Майи
и является ее свидетелем. Майя не есть Бытие или Небы-
тие, она ни реальна, ни нереальна. Сама Нереальность есть
Сознание, и оно являет Майю, реальность и нереальность.
Майя есть Иллюзия, но и Сила деяния Брахмана. Майя есть
непознанная Реальность. Майя есть Иллюзия не иллюзор-
ного, наподобие, как видимое во сне недостижимо наяву, и
наоборот. Форма Майи становится описуемой реализацией



 
 
 

единого Брахмана, который есть соединение Низшего и Выс-
шего состояния Плазмы. Майя есть естественное действие
Абсолюта, Брахмана, которое сперва разделяется на мелкие
части, расходящиеся по проявленному Миру, и в конце кон-
цов возвращающиеся к Нему, когда Абсолют себя реализу-
ет. Совершение тройного погружения Существа Духа Су-
щего Человеком в Недра Майи, при проведении практики
этой Медитации, обеспечит необходимую концентрацию Си-
лы Высшего Провидения к управлению Гравитацией в Цен-
тре Управления всеми Силами и Энергиями, в Анахате, сер-
дечном центре Человека. Закон Тройственности неумолим.
А там где Трое сошлись во Имя Бога, там Бог между Ними,
Абсолютная Сущность Торца и Творения, с Ними, в Них и
в Творениях их. ОУМ. И чтобы достичь лучшего, следует
устремиться к Единению в Высшем с Творцом. ОУМ. Ме-
дитация призвана образовать Человека в Космических Чув-
ствах Единого Божественного Сознания Сущих Жизни Бы-
тия Красотой Абсолютного ОУМа. Медитация открывает
Врата Человеку Космической Школы Демиургов Творения
Сознанием, Совершенствами ОУМа, формирует Человека,
Практикующего Йога способным осуществлять Созидание
последующими медитациями. ОКОНЧАНИЕ МЕДИТА-
ЦИИ

Все также, находясь в позе лотоса, выполнить технику
очистительного дыхания йога, в течение нескольких минут,
успокаивая ум и мышление. Да будет так!



 
 
 

Выходы Души из тела
Видимая, для глаза Просветленного йога, картина Ду-

ши простого человека, представляется хаотичным разбро-
сом энергий во все стороны от центральной оси тела, канала
Сушумна. При Духовной работе: медитация, вдохновенная
творческая работа, проникновенная молитва, обращение к
Богу, излучения Души приобретают равномерность верти-
кального потока сияющего Света, устремляющегося столбом
ввысь. При таком состоянии потока Души и сильном жела-
нии, а также Волевом устремлении, некоторые адепты могут
подниматься, в своем физическом теле, на воздух, преодоле-
вая силы земной гравитации. Если излучение Души заклю-
чить в спираль движения Духа, то Душа и сознание, отдель-
но от тела, может преодолевать большие космические рас-
стояния пространства. Сознание, вместе с Душой, движени-
ем своего Духа, своим ОДом, может управлять как направ-
лением потока спирали движения Духа, так и скоростью.
Адепт может проникать в любые пространства, миры небес-
ных сфер. Можно отделить Душу в виде своего двойника, а
можно также придать ей любой вид, сообразно мысли само-
го адепта. При делении Духа, адепт соединен со своим двой-
ником. Отпуская свою Душу в путешествие, адепт берет на
себя ответственность за ту информацию, которую принесет
ему его Душа, при соединении с духом в теле. При возвра-
щении Души в свое тело, происходит дематериализация тела
Души, привнесенная информация поглощается его памятью,



 
 
 

то есть физическим мозгом, а мысль, которая кристаллизо-
валась в теле Души в период ее свободного полета, уплот-
няет астральное тело адепта. Выход двойника Души должен
происходить в состоянии глубокой релаксации, медитации,
что уже есть Кечари-Самадхи. Такое состояние характери-
зуется редким дыханием, падением температуры тела, и да-
же уменьшением веса физического тела почти до несколь-
ких грамм. Иногда тело даже может подняться на несколько
сантиметров на воздух от земли. Лицо адепта выражает ве-
личайшее одухотворение. Возможно также совершить полет
и в теле физическом. Адепт, находясь в состоянии Кечари
Самадхи, окружает себя делениями своего энергетического
тела Души и перемещается вместе с телом. То есть физиче-
ское тело сознательно, мыслью Души, заключается в оболоч-
ку энергетического тела, при этом мыслью вес физического
тела сводится до нуля, что приводит к анти гравитационному
полету плотного тела, внутри оболочки энергетического те-
ла Души. Отпускание Души совершается от открытого сер-
дечного центра Анахата через Тероидсфер Наития, то есть
через диафрагму грудной клетки. Отпускание Психической
энергии вместе с силою Шестого Принципа осуществляет-
ся через рот. Отпускание деления Духа совершается через
Трикути, третий глаз, центр между бровями Аджна, и Те-
роидсфер Наития, что обеспечивает пространственное зре-
ние. Размеры и форма отпускаемой Души могут быть выбра-
ны произвольно самим адептом, практикующим йогом. Так



 
 
 

Аристей, живший во втором веке до н.э., отпускал свою Ду-
шу в странствие в виде ворона, который отделялся от его рта
вместе с дыханием и улетал. Сам Аристей казался мертвым.
Когда ворон возвращался в него, Аристей выходил из транса
и повествовал об увиденном его Душой в полете.

Открытие центра у Основания Позвоночника Му-
ладхара

Практика Андрогонии (символизма звуков) подразумева-
ет мысленное управление направлениями потоков энергии
жизни, праны в тонком, энергетическом теле практикующе-
го йога. Определенные звуки, а их 32, производят различные
вибрации в физическом теле, в основном в голове, вызывая
автоволновые колебания, что благотворно влияет, в частно-
сти, на снабжение кровью мозга и улучшает работу мозговых
центров, повышая их активность.

Звуки: А-Е-ЕО-И-О-Ъ-Ь-Ы-Э-Ю-Я-Г-Д-К-Л-М-Н-С-Т-
Ч-Ш-Б-В-Ж-З-П-Р-У-Ф-Х-Ц-Щ

Разберем более подробно звук Д.
Этот звук подразумевает укрепление, утверждение чего

либо. Этот возбудительный импульс происходит от резуль-
тата суммирования свойств семи основных центров и скла-
дывается в единый импульс Эа, который запускается движе-
нием Духа ОД. Этот импульс является первоначальной при-
чиной проявления Огня в каждом центре. Так как импульс
Эа есть семиричное соединение, то высочайшее деление его
есть чистый Дух. Импульс Эа есть Шестой Принцип Вечно-



 
 
 

го Света, выраженный утоньшением Огня от центра к цен-
тру. Андрогония производится следующим образом: Спи-
раль Огня центра Аджна входит в Айна центр, пройдя под
основанием мозга, соединяясь там с Силою Шестого прин-
ципа. Далее, массирующей волной, скатывается по позво-
ночнику со стороны спины. Первично это похоже на движе-
ние мурашек по спине, затем на прыжки лягушек, и нако-
нец, это будут проникающие мягкие удары волн энергии по
основным центрам. Этими импульсами центры воспламеня-
ются, открываются и трансмутируют Огонь в необходимые
виды энергии.

Методы, практики открытия энергетических цен-
тров

Мантры являются указаниями для Духов, Серафимов. Се-
рафим начинает действовать по указанию практикующего
йога, только сообразно Мысли пламенной, то есть при его
сильном волевом устремлении! Для открытия, возжигания
центров импульсом Эа, первично необходимо собрать, про-
извести накопление, аккумулировать этот Огонь постоянной
духовной работой. При духовной работе активируются цен-
тры, они выделяют энергии, которые складываются, сумми-
руются в общий поток энергии Эа, результат суммирования
свойств семи основных центров, что складывается в единый
импульс

Метод пробуждения энергии Кундалини на Мадага-
скаре колдунами



 
 
 

Они произносят мантру «ХА-ДРИ-ДРИ-ДРИ-ДН-ДР-
НА». Последовательность такая:

– вибрацией звука ХА низвергается возбудительный им-
пульс Эа вниз по задней стороне позвоночника;

– на уровне центра Анахата, сердечного, импульс произ-
водит удар по этому центру, в сопровождении мантрой ДРИ;

–  далее импульс бьет по центру солнечного сплетения,
Манипура, опять таки, в сопровождении мантры Дри;

– затем импульный удар по половому центру Свадхистана,
в сопровождении мантры ДРИ;

– и наконец, импульсный удар по центру у основания по-
звоночника, Муладхара, в сопровождении мантры ДН;

– центр у основания позвоночника, Муладхара открыва-
ется, возгорается, и бушующий Огонь энергии Кундалини
направляется в центральный канал Сушумна мантрой ДР-
НА.

Огонь Кундалини, проходя по центральному каналу Су-
шумна, активизирует, полностью открывает центры выше
диафрагмы, начиная с сердечного, далее, горловой, центр
между бровями и наконец, высший головной центр Сахас-
хара. При открытии тысячелепесткового лотоса высшего го-
ловного центра, производится строительство канала Антах-
карана, по которому Сознание практикующего йога может
перейти барьер между физическим, энергетическим и тон-
ким планами бытия, уйдя в Виджл Пространство. Практику-
ющий йог перешел в категорию Мастера, Виджл Воина.



 
 
 

Метод пробуждения энергии Кундалини Сидхами
Тибета

Они используют мантрам-молитву: Ом-Мани-Пад-
ме-Хум, что можно перевести как: «О мой Бог, внут-
ри (в сердце) меня (моем)». Основное требование к
практикующему: все центры должны иметь активность и



 
 
 

воз-



 
 
 

можность, предрасположенность к открытию, то есть это
мантра для «продвинутого» йога. Последовательность воз-
действия мантрама такая:

–при произношении Ом, импульс Эа, ОД спускается в
центр солнечного сплетения Манипура и возжигает его;

–при произношении Мани, энергия Манипуры передается
в сердечный центр Анахата ( Падме);

–при произношении Падме, центр Анахата дает импульс
от окружности вокруг себя к своему центру, происходит кон-
центрация энергии в одной точке;

–при произношении Хум, свойства сердечного центра
Анахата переносятся на центр у основания позвоночника
Муладхара, который открывается. Возжигается огонь Кун-
далини, который устремляется в канал Сушумна, к высшему
головному центру Сахасхара.

Метод пробуждения энергии Кундалини индийски-
ми йогами



 
 
 



 
 
 

Они используют мантрам: Джа-Мара-Рам-Радж-Ом, для
переноса импульса Эа с центра солнечного сплетения, Ма-
нипура на центр у основания позвоночника, Муладхара.

Последовательность воздействия мантрама такая:
– при произношении Джа, импульс Эа переносится из сер-

дечного центра Анахата, на сакральный центр Свадхистана;
– при произношении Мара, свойства центра Свадхистана

переносятся в центр солнечного сплетения Манипура;
–  при произношении Рам, свойства центра солнечно-

го сплетения Манипура переносятся на центр у основания
позвоночника Муладхара, который открывается, выпуская
огонь Кундалини;

– при произношении Радж, огонь Кундалини вводится в
канал движения Сушумна и устремляется вверх к высшим
головным центрам;

– при произношении Ом (Оаум), огненная спираль пси-
хической энергии опускается из горлового центра Вушудхи,
через все тело, вниз. Происходит реализация задуманного
Слова. Ом, это результат Огня Кундалини, это то, что назы-
вается благодатью, это Акт подключения к океану Идей, это
психическая энергия космоса, это Космическое Сознание.

Мистерия Мудр, Флюиды. Практика циркуляции
потоков Ида и Пингала

Все знания человек может черпать не только из Хроник
Акаши, библиотеки Всевышнего разума, но и в своем флю-



 
 
 

иде Познания, который нужно создать, а затем и раскрыть.
У человека два сердца. Одно физическое, является кри-

сталлом высокой организации плазмы, а другое Сушумна,
которая гоняет огненную энергию по энергетической струк-
туре тела. Оба сердца связаны между собой энергетически.
Вместе соединения корешков спинного мозга, справа и сле-
ва, мы видим светящиеся зернышки, это Ганглии, или Муд-
ры. На востоке они называются злато огненной печатью Бо-
гов.

Слева от Сушумны расположены 25 Мудр,
справа столько же. Всего 50 священное чис-
ло, почитаемое всеми магами. Левые Мудры
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буждаются гласными звуками, а правые согласными. Через
ряд левых Мудр протекает великий Наг Ида, Ха: флюид про-
хладный, серебристо-светлый, пассивный. Он олицетворяет
в теле йога лунные силы, благоприятные и священные для
человека. Через правые Мудры течет великий Наг Пинга-
ла, Тха: флюид горячий, красноватого цвета, как заходящее
солнце. Он несет в себе яд прошедших дней, уже свершен-
ных событий, а потому враждебен Терминалу, телу йога. Но
очищенный флюид Пингала благодатен для человека, так
как олицетворяет собою солнечные силы.

Циркуляция потоков флюидов такая. Поток Ида, левый,
прохладный, светлый, насыщая Мудры, поднимается вдоль
позвоночного столба к мозгу головы. Проходит по внутрен-
ней стороне левого полушария возле Таламуса, через мозо-
листое тело и боковой желудочек. Растекается по левому по-
лушарию и поворачивает вниз, проходит впереди мозжеч-
ка и выходит на правую сторону шеи, через легкое, изгиба-
ется в малом тазу, чтобы снова уйти вверх по своему ряду
Мудр. Такой же путь, в строгой симметрии проходит флю-
ид Пингала, но справой стороны. Вместе с Сушумной за-
мкнутые флюиды Иды и Пингала, Ха и Тха, образуют Пяти-
речье. Отсюда идет название Хатха-йога. Когда флюиды Ха
и Тха проходят через Мудры, они заимствуют их напряже-
ние, вибрацию и ритм. Мудры подобны индукционным ка-
тушкам, по которым циркулируют информационные токи,
созданные стволом спинного мозга, а по внутреннему сер-



 
 
 

дечнику катушки, по каналам Ида и Пингала, кверху текут
токи Ха и Тха. Между токами Ха и Тха, и токами по обмот-
ки катушки, несущими информацию, существуют взаимное
потокосцепление. Поэтому проходя через Мудры, токи ка-
налов Ида и Пингала приобретают информацию стволово-
го мозга, а с нею и определенные качества. Идеи во флюи-
дах Ха и Тха преобразуются в сами звуки, которые перено-
сятся в мозг и здесь производят колебания. Осуществляет-
ся автоволновой процесс сотрудничества Сознания, которое
первично, а потому есть Высшая составляющая и Мысли,
что есть производная деятельности мозга, что есть низшая
составляющая Сознания. Левые Мудры звучат гласно, авто-
волновые процессы в левом полушарии осуществляются чи-
сто, светло. Поэтому левое полушарие способно запоминать
самые сложные формулы, длинные идеи цепей, оно предна-
значено логично рассуждать и осознавать. Левое полушарие
ведает рассудочной деятельностью мозга. Звучание правых
мудр выражено слабо, так как в них нет гласных звуков, одни
согласные. Автоволновые процессы сотрудничества Созна-
ния и Мысли усложнены и сильно занижены. Правому по-
лушарию не хватает Огня, Света, Души, Мысли, Воли и по-
нимания. Попробуйте сами без гласных звуков произнести
любую согласную! Правое полушарие для пополнения недо-
стающей энергии вынуждено возбуждать в себе идеи чувств,
чтобы черпать из них нужные коре мозга Напряжение, Виб-
рацию и Ритм. Если их не хватает, то правая половина моз-



 
 
 

га старается генерировать любые чувства, лишь бы, не пре-
кращались напряжения вибрации и ритмы жизнедеятельно-
сти его мозга. Правое полушарие живет за счет чувств. Оно
не рассудочно, а требует от чувств только их переживания.
Правое полушарие не Умное, оно Разумное.

Медитация. Циркуляции потоков Ида и Пингала
Находясь в Падма Асане, позе лотоса, проделайте в тече-

нии нескольких минут подготовительное, ритмическое ды-
хание йога, затем в течении одной минуты холотропное ды-
хание йога, перейдя затем снова на ритмическое дыхание,
осуществляя его в течении всей медитации.

Создайте Волевое Устремление, которое высветить идею:
ваше Сознание, ваше Высшее, божественное Я, ваш Атман,
управляет вашей же Мыслью, которое есть производная от
деятельности физического мозга.

Сконцентрируйте ваше Сознание на визуализации карти-
ны вашего центрального, энергетического канала Сушумна,
расположенного внутри спинного мозга позвоночного стол-
ба. Представьте его в виде светлого, солнечного трубопро-
вода, вдоль позвоночника, похожего на оптическое волокно,
по которому протекают токи, и он светится. Слева от цен-
трального канала, расположен канал Лунного флюида, Ида,
а справа, канал Солнечного флюида Пингала. В месте соеди-
нения корешков спинного мозга справа и слева, по всей дли-
не спинного столба, расположены светящиеся зернышки, как
бублики, катушки трансформации, это Ганглии, или Мудры.



 
 
 

Они являются источником всей информации идущей в мозг.
Всего 50 Мудр, с левой стороны 25, и с правой стороны 25.

Через ряд левых Мудр протекает великий Наг, Ха, флю-
ид Ида, прохладный, серебристо-светлый, пассивный энер-
гетический поток. Через правые Мудры течет великий Наг
Пингала, Тха: флюид горячий, красноватого цвета, как захо-
дящее солнце.

Визуализируйте циркуляцию потоков флюидов. Поток
Ида, левый, прохладный, светлый, насыщая Мудры, подни-
мается вдоль позвоночного столба, со стороны спины по ка-
налу Сушумна, к головному мозгу. Проходит по внутренней
стороне левого полушария мозга, возле Таламуса, через мо-
золистое тело и боковой желудочек. Растекается по левому
полушарию и поворачивает вниз, проходит впереди мозжеч-
ка, проходит через основание левой ноздри, уже с лицевой
стороны тела. Далее, проходит точку разделения Нирвакаль-
пы и Савикальпы, которая расположена на стволовом мозге,
чуть выше горлового центра Вишудхи, и переходит с левой
стороны на правую сторону шеи. Проходит через правое лег-
кое, идет вниз через брюшную полость, изгибается в малом
тазу, чуть выше центра Муладхара, чтобы снова уйти вверх
по своему ряду Мудр, по каналу Сушумна. Такой же путь,
в строгой симметрии проходит флюид Пингала, но справой
стороны.

Когда флюиды Ида, Ха и Пингала, Тха проходят через
Мудры, они заимствуют их напряжение, вибрацию и ритм.



 
 
 

Мудры подобны индукционным катушкам, по которым цир-
кулируют информационные вселенские токи, а по внутрен-
нему сердечнику катушки, как по магнитопроводу, по кана-
лам Ида и Пингала, верх, к голове, текут токи Ха и Тха. Меж-
ду токами Ха и Тха, и токами по обмотки катушки, содержа-
щим информацию, существуют взаимное потокосцепление.
Поэтому проходя через Мудры, токи каналов Ида и Пинга-
ла , снимают, приобретают информацию стволовым мозгом,
и несут ее в головной мозг, который затем ее считывает и
обрабатывает.

В течении нескольких минут погоняйте циркуляционные
потоки Ида и Пингала снизу по каналу Сушумна вверх, че-
рез Мудры, как трансформаторные катушки, бублики, с ко-
торых снимается информация и наполняет ею потоки Ида
и Пингала. Поднимаясь вверх к мозгу, эти потоки обтекают
левое и правое полушария мозга, делают разворот со спи-
ны на лицевую сторону тела, и продолжают движение вниз.
Переход на другую сторону тела происходит в области шеи,
в точке разделения Никракальпы и Савикальпы. Эта точка
расположена в нижней части затылка, в продолговатом моз-
гу, чуть выше горлового центра Вишудхи. Далее движение
токов Ида и Пингала происходит через правое и левое лег-
кое вниз, через брюшную полость, к крестцу. Пересечение
в точке чуть выше Центра у основания позвоночника, Му-
ладхара, и затем движение снова вверх, через Мудры, по ка-
налу Сушумна к голове. Напомним, что точка пересечения



 
 
 

прямого и обратного потоков Ида и Пингала является точ-
кой разделения Лингама, энергетического тела человека, на
Нирвакальпу, куда входят центры Сахасхара, Аджна, и Са-
викальпу, куда входят Вишудхи, Анахата, Манипура, Свад-
хистана, Муладхара.

Медитация. Организация флюида «Познания»
Внимание! Данная медитация очень важная и очень опас-

ная! Поэтому рекомендуется сначала ее несколько раз про-
читать, осознать, отрепетировать, а затем уже приступать к
ее практической реализации, откинув все лишнее, по крат-
кой схеме, оставив только создание встречных циркуляци-
онных потоков, прохождение их по своим путям, вхождение
в Сушумну, в горловой центр Вишудхи, и создание флюида
Познания, как завершающий этап соединения двух встреч-
ных противо потоков в горловом центре. Очень важно под-
держивать ясное состояние своего Сознания!

– Находясь в Падма Асане, позе лотоса, проделайте в тече-
нии нескольких минут подготовительное, ритмическое ды-
хание йога, затем в течении одной минуты холотропное ды-
хание йога, перейдя затем снова на ритмическое дыхание,
осуществляя его в течении всей медитации.

–  Создайте Волевое Устремление, которое высветить
идею: ваше Сознание, ваше Высшее, божественное Я, управ-
ляет вашей же Мыслью, которое есть производная от дея-
тельности физического мозга.



 
 
 

– Мысленно произнести мантрам ОауМ, и силою своего
Сознания, подкрепленного Волевым Устремлением, следу-
ет отчетливо увидеть, визуализировать циркуляцию, течение
потоков, флюидов Ида и Пингала по своим каналам в тече-
нии нескольких минут.



 
 
 



 
 
 

– Циркуляция потоков Ида и Пингала происходит снизу,
от центра Муладхара, по каналу Сушумна вверх, через Муд-
ры, как индукционные катушки, бублики, с которых снима-
ется вселенская информация и наполняет ею восходящие
потоки Ида и Пингала. Поднимаясь вверх к мозгу, эти по-
токи обтекают левое и правое полушария мозга, делают раз-
ворот, каждый поток достигает основание своей ноздри, и
начинают движение вниз. Проходят через точку разделения
Нирвакальпы и Савикальпы в области шеи, чуть выше Гор-
лового центра Вишудхи. Здесь происходит переход каждого
из потоков на противоположную сторону тела. Далее движе-
ние происходит вниз, через правое и левое легкое, брюшную
область, к крестцу, пересечение в точке чуть выше центра
Муладхара, переход каждого из потоков на свою сторону и
обратный подъем вверх, через ряд своих Мудр, по каналу
Сушумна к голове.

– Осуществляя циркуляцию токов Ида и Пингала, войти
Сознанием в основание Горлового центра Вишудхи. Заве-
сти кончик языка к самой верхней точке на небе, Шанкхи-
ни, верхней ротовой полости. На кончике языка два выхода
каналов Нага, они должны соприкасаться с Шанкхини. То-
гда Сома, божественный нектар, нисходящий из Лотоса Бра-
мы, верхнего Головного Центра Сахасхара, будет свободно
и обильно насыщать все тело. При этом Сознание тоже на-



 
 
 

полнится божественным нектаром и не позволит уму прова-
литься в забытье.

– Не прекращая циркуляцию прямых потоков Ида и Пин-
гала, сконцентрироваться Сознанием на левом потоке Ида.
Волевым Устремлением создать встречным поток, и дви-
нуть его, начиная от основания левой ноздри вверх к голов-
ному мозгу, против его естественной циркуляции. То есть
путь Сознания, нагнетающего встречный поток психической
энергии, усиленный Волевым Устремлением такой: основа-
ние левой ноздри, головной мозг (мозжечок – левое полу-
шарие – боковой желудочек – мозолистое тело – таламус –
внутренняя сторона левого полушария). Далее входим в ле-
вый канал Ида спинного мозга Сушумны. По левому каналу
Сушумна, встречный поток направляем вниз и доходим до
точки разделения Лингама, энергетического тела человека
на Нирвакальпу и Савикальпу, расположенной в продолгова-
том мозге. Здесь важно, не допуская замыкания, объедине-
ния встречного потока флюида Ида, идущего вниз, создан-
ного вашим Сознанием, с прямым потоком, также идущим
вниз, уверенно ввести свой встречный поток с левой сторо-
ны, в центральный канал Сушумна.

– Внимание! Сознание, на протяжении всей медитации не
должно затуманиваться! Это очень опасно! Чтобы не допу-
стить потери Сознания и держать его в ясном, рабочем со-
стоянии, следует вслушиваться в звучание левых Мудр, при
этом применяя мантру «Ида,Ида….Ида», и усиленно нагне-



 
 
 

тать Волей Психическую энергию по левому каналу Ида, со-
здавая встречный поток. Здесь можно возбуждать в себе чув-
ство радости от содеянного, тем самым обеспечивая непре-
рывность Сознания, во время движения Сознания против
потока Ида.

–  Остановись в центральном канале Сушумны, закрепи
Сознание мантрой «Шакра, Шакра, Шакра…..» и далее уве-
ренно опускайся по Сушумне до Горлового центра Вишудхи.

– Важно! При обратном движении по Иде возникает му-
чительная сонливость, ее следует преодолевать во чтобы то
ни стало. Уснувшего, может пробудить только Учитель. Но
чаще практикующий йог пробуждается уже только в Тонком
мире, утратив свое физическое тело. Во время опускания
Сознания по наружной стороне Сушумны до горлового цен-
тра Вишудхи, необходимо следить за током Иды, применяя
мантрам «Горокхо, Горокхо, Горокхо…..». Иначе наступит
смертельный сон! Кроме того, Ида постоянно стремится вер-
нуться в свое исконное русло, поэтому нужно удерживать ее
своим Сознанием и мантрамом «Шакра», пока ты не достиг-
нешь горлового центра Вишудхи.

– Достигнув горлового центра по флюиду Ида, ты должен
свое Сознание, силой Волевого Устремления, перевести на
флюид Пингала и пройти по нему тот же путь, вслушиваясь в
звучание своих правых Мудр. Путь встречного потока Пин-
гала: основание правой ноздри, головной мозг (мозжечок –
правое полушарие – боковой желудочек – мозолистое тело



 
 
 

– таламус – внутренняя сторона правого полушария). Далее
входим в правый, боковой канал спинного мозга Сушумна.
По правому каналу Сушумны, встречный поток направля-
ем вниз и доходим до точки разделения Лингама, энергети-
ческого тела человека на Нирвакальпу и Савикальпу. Здесь
важно, не допуская замыкания, объединения встречного по-
тока флюида Пингала, идущего вниз, созданного вашим Со-
знанием, с прямым потоком, также идущим вниз, уверенно
ввести свой встречный поток Пингала справа, в центральный
канал Сушумна.

– Очень важно! При обратном движении Сознания по ка-
налу Пингала, наваливается особенно тяжелая сонливость.
Ее необходимо победить, иначе наступит сон смерти! Сон
можно победить, помня об Атмане, своего Высшего Духа,
отождествляя себя с ним, а Атман знает, как управлять го-
лограммой своего тела.

– После того, как Волевым усилием, ты смог направить
встречный поток Пингала в канал Сушумна, следует закре-
пить его вход в Сушумну мантрой «Шакра, Шакра, Шак-
ра…..» и затем смело опуститься и войти в Горловой центр
Вишудхи.

– При вводе тока Пингала в канал Сушумна сонливость
мгновенно пропадает, и йог в великом озарении познает Ат-
ман, свой собственный Высший Дух, свое истинное Я.

– Когда токи Ида и Пингала введены и закреплены в Су-
шумне, тогда они становятся Флюидом Познания, образует-



 
 
 

ся единый флюид Познания, который привнес в горловой
центр всю информацию, снятую потоками Ида и Пингала с
50 Мудр. Йог обретает возможность знать все по своему же-
ланию. С этого момента Карма йога получает новое разви-
тие. Ищущий, практикующий йог обретает молодость физи-
ческого тела, морщины исчезают, кожа становится упругой
и эластичной, внутренние организма заболевания проходят.
Старость от него отступает.

Краткая практическая медитация
– Находясь в Падма Асане, позе лотоса, проделайте в тече-

нии нескольких минут подготовительное, ритмическое ды-
хание йога, затем в течении одной минуты холотропное ды-
хание йога, перейдя затем снова на ритмическое дыхание,
осуществляя его в течении всей медитации.

–  Создайте Волевое Устремление, которое высветить
идею: ваше Сознание, ваше Высшее, божественное Я, управ-
ляет вашей же Мыслью, которое есть производная от дея-
тельности физического мозга.

– Мысленно произнести мантрам ОауМ, и силою своего
Сознания, подкрепленного Волевым Устремлением, следу-
ет отчетливо увидеть, визуализировать циркуляцию, течение
потоков, флюидов Ида и Пингала по своим каналам в тече-
ние нескольких минут.

– Начать циркуляцию потоков Ида и Пингала снизу, от
центра Муладхара, по каналу Сушумна вверх, через Мудры,
как индукционные катушки, бублики. Поднимаясь вверх к



 
 
 

мозгу, токи Ида и Пингала обтекают левое и правое полу-
шария мозга, делают разворот, каждый поток достигает ос-
нование своей ноздри, и начинают движение вниз. Проходят
через точку разделения Нирвакальпы и Савикальпы в обла-
сти шеи, в продолговатом мозгу, чуть выше Горлового цен-
тра Вишудхи. Здесь происходит переход каждого из потоков
на противоположную сторону тела. Далее движение проис-
ходит вниз, через правое и левое легкое, брюшную область,
к крестцу, пересечение в точке чуть выше центра Муладха-
ра, переход каждого из потоков снова на свою сторону и об-
ратный подъем вверх, через ряд своих Мудр, по каналу Су-
шумна к голове.

– Осуществляя циркуляцию токов Ида и Пингала, войти
Сознанием в основание Горлового центра Вишудхи. Завести
кончик языка к самой верхней точке на небе, Шанкхини,
верхней ротовой полости. На кончике языка два выхода ка-
налов Нага, они должны соприкасаться с Шанкхини.

– Не прекращая циркуляцию прямых потоков Ида и Пин-
гала, сконцентрироваться Сознанием на левом потоке Ида.
Волевым Устремлением создать встречным поток, и дви-
нуть его, начиная от основания левой ноздри вверх к голов-
ному мозгу, против его естественной циркуляции. То есть
путь Сознания, нагнетающего встречный поток психической
энергии такой: основание левой ноздри, головной мозг (моз-
жечок – левое полушарие – боковой желудочек – мозоли-
стое тело – таламус – внутренняя сторона левого полуша-



 
 
 

рия). Далее входим в левый канал Ида спинного мозга Су-
шумны. По левому каналу Сушумна, встречный поток на-
правляем вниз и доходим до точки разделения Лингама на
Нирвакальпу и Савикальпу, расположенной в продолговатом
мозге. Здесь, не допуская замыкания, объединения встреч-
ного потока флюида Ида, идущего вниз, созданного вашим
Сознанием, с прямым потоком, также идущим вниз, уверен-
но ввести свой встречный поток с левой стороны, в централь-
ный канал Сушумна.

– Внимание! Чтобы не допустить потери Сознания и дер-
жать его в ясном, рабочем состоянии, следует вслушиваться
в звучание левых Мудр, при этом применяя мантру «Ида,И-
да….Ида», и усиленно нагнетать Волей Психическую энер-
гию по левому каналу Ида, создавая встречный поток, воз-
буждая в себе чувство радости от содеянного, тем самым
обеспечивая непрерывность Сознания, во время движения
Сознания против потока Ида.

–  Остановись в центральном канале Сушумны, закрепи
Сознание мантрой «Шакра, Шакра, Шакра…..» и далее уве-
ренно опускайся по Сушумне до Горлового центра Вишудхи.

– Важно! Во время опускания Сознанием встречного тока
Ида по центральному каналу Сушумны, до горлового цен-
тра Вишудхи, необходимо следить за током Иды, применяя
мантрам «Горокхо, Горокхо, Горокхо…..». Кроме того, Ида
постоянно стремится вернуться в свое исконное русло, по-
этому нужно удерживать ее своим Сознанием и мантрамом



 
 
 

«Шакра», пока ты не достигнешь горлового центра Вишуд-
хи.

– Достигнув горлового центра по флюиду Ида, ты должен
свое Сознание, силой Волевого Устремления, перевести на
флюид Пингала и пройти по нему тот же путь, вслушиваясь в
звучание своих правых Мудр. Путь встречного потока Пин-
гала: основание правой ноздри, головной мозг (мозжечок –
правое полушарие – боковой желудочек – мозолистое тело
– таламус – внутренняя сторона правого полушария). Далее
входим в правый, боковой канал Пингала спинного мозга
Сушумна. По правому каналу Сушумны, встречный поток
направляем вниз и доходим до точки разделения Лингама,
на Нирвакальпу и Савикальпу. Здесь важно, не допуская за-
мыкания, объединения встречного потока флюида Пингала,
идущего вниз, созданного вашим Сознанием, с прямым по-
током, также идущим вниз, уверенно ввести свой встречный
поток Пингала справа, в центральный канал Сушумна.

–  Очень важно! Наваливающийся сон можно победить,
помня об Атмане, своего Высшего Духа, отождествляя себя с
ним, а Атман знает, как управлять голограммой своего тела.

– Закрепить вход встречного потока Пингала в Сушумну
мантрой «Шакра, Шакра, Шакра…..» и затем нужно смело
опуститься и войти в Горловой центр Вишудхи.

– При вводе тока Пингала в канал Сушумна сонливость
мгновенно пропадает, и йог в великом озарении познает Ат-
ман, свой собственный Высший Дух, свое истинное Я.



 
 
 

Несколько минут помедитируй над истиной: Когда токи
Ида и Пингала введены и закреплены в Сушумне, тогда они
становятся Флюидом Познания, образуется единый флюид
Познания, который привнес в горловой центр всю информа-
цию, снятую потоками Ида и Пингала с 50 Мудр. И ты, Прак-
тикующий Йог, обретаешь возможность знать все по свое-
му желанию. С этого момента твоя Карма йога получает но-
вое развитие. Ищущий, практикующий йог обретает моло-
дость физического тела, морщины исчезают, кожа становит-
ся упругой и эластичной, внутренние заболевания организ-
ма проходят. Старость отступает!

Наука выхода во Вневременье методом вращения
спирали Света

Мысль это Свет, который возвращается из пункта Вре-
мени Будущее по внутреннему пространству материи, кото-
рое есть субстанция Время, или голограмма происшедше-
го, к Иллюзии Былого в Памяти Духа. Время обладает па-
раметрами: Направления, характеризуемое термином Тече-
ние, а также Плотностью, измеряемое электромагнитными
приборами, в частности гальванометром. Любое изменение
физической среды производит распространение этого изме-
нения в пространстве, что изменяет организованность (эн-
тропию) физических сред, встречающихся на пути волны
плотности Времени. Волна плотности Времени есть вели-
чина обратно пропорциональная плотности Материи, про-



 
 
 

странства. Изменение плотности Времени передается в Про-
странстве мгновенно на любые расстояния. А так как Мысль
распространяется в субстанции Время, то и Мысль, а значит
и Информация, переносится волной плотности Время мгно-
венно. Давление волны плотности Времени оказывает вли-
яние на Материю, изменяя ее энтропию, в виде действия:
перехода высвобожденного Огня и Энергии, из внешнего
пространства Материи во внутреннее, в субстанцию Вре-
мя. Вместе с Огнем сюда переносится и Информация. Суб-
станция Время имеет пять категорий: Нулевой пункт, пункт
Прошлое, пункт Настоящее, пункт Будущее, пункт Завер-
шение цикла. Когда человек напряженно думает о своем
будущем, его мысль высвобождает Огонь из энергии Мыс-
ли. Этот Огонь уносит Информацию и содержание Мысли в
субстанцию Время, в память Духа. Мысль, Информация за-
трагивает Пункт Времени Будущее, находящийся во внеш-
нем пространстве материи. Пункт Времени Будущее реаги-
рует на Информацию, поляризуется ею, и по возвращению во
внутреннее пространство материи из внешнего, начнет опре-
делять течение грядущих персональных событий практику-
ющего йога, индивидуума, излучившего Мысль. Пункт Вре-
мени Будущее влияет на течение и напряженность субстан-
ции Время, в которые уже вложена Информация от лично-
сти, и поэтому информация фокусирует события в текущем
Настоящем. Таким Образом: События формируются исте-
чением Информации от личности во внешнее пространство



 
 
 

материи. Мышление, есть воспоминание Будущего. Нужно
следить за содержанием мысли, ведь о чем человек размыш-
ляет, тем он и становится, то с ним и произойдет. Медитация
это дисциплина Духа. Важно знать, что Информация, иду-
щая из Пункта Времени Будущее, вложена в Память Духа
человека самим человеком, как Иллюзия Былого. Изменить
истечение Информации невозможно, но направить ее в нуж-
ное русло можно, соответствующим содержанием Мысли, во
время Медитаций. Важно! То есть из множества вариантов
возможного будущего, практикующий йог может выбрать
нужный ему вариант, производя мощное, направленное ис-
течение конкретной мысли во время медитаций. И события
в проявленном мире будут формироваться, конденсировать-
ся, проявляться, сообразно его желаниям, его волеизъявле-
нию, его мощного излучения мысли. При медитации практи-
кующий йог может направлять энергию Огня Мысли в свой
канал Сушумна, с заданием вращения по часовой стрелки,
скручивание, центростремительное направление, или с за-
данием вращения против часовой стрелки, раскручивание,
центробежное движение. И последствия того или иного вида
вращения энергии принципиально отличны. При сосредото-
ченном внимании, концентрации Мысли на движении энер-
гии, осуществляется центростремительное движение энер-
гии, скручивание, вращение по часовой стрелки. Энергия
направляется от головных центров вниз, к центру Муладха-
ра по каналу Сушумна. Этим достигается проницание дав-



 
 
 

ления плотности Времени, разрежение плотности Времени,
но уплотнение Материи, пространства в данном, конкрет-
ном месте. Происходит изменение, трансмутация Материи.
Это может быть человеческий организм, в котором происхо-
дят накопление качеств за счет углубления процесса обмена
веществ. Это может быть реализация желания долго жить.
Если в канал движения, в Сушумну, центростремящегося,
скручивающегося Огня Мысли еще ввести и флюиды, пото-
ки Ида и Пингала, то это путь к бессмертию, или долгой жиз-
ни, физического тела практикующего йога. При рассредото-
чении Мысли, осуществляется центробежное движение по-
ступающей психической энергии, раскручивание, вращение
против часовой стрелки. Энергия направляется снизу вверх
к высшему головному центру Сахасхара. Происходит нагне-
тание волны плотности Времени, и разряжение Материи,
пространства в данном, конкретном месте нахождения йо-
га. При этом достигается восприятие Пространственной Ин-
формации, расширение Сознания до космического качества.
Этим путем возрастают Возможность, Способность, Умение,
расширение Сознания практикующего йога. Этим же путем
достигается Левитация, то есть изменение атомарного соста-
ва физического тела йога, и переход его из одного Мира в
другой по собственному, осознанному желанию. При этом
также как и в первом случае, необходимо в канал движения
центробежно вращающегося Огня Мысли йога ввести вто-
ричную материю, флюиды Ида и Пингала, которые создадут



 
 
 

флюид Познания. Практика создания флюида Познания бы-
ла изложена выше. Соединением этих двух видов вращения
психической энергии Огня Мысли: центростремительного,
вращающегося по часовой стрелки, идущего вниз, и центро-
бежного, вращающегося против часовой стрелки, идущего
вверх, достигается духовная и физическая эволюция прак-
тикующего йога, постепенное развитие гомеостаза его физи-
ческого организма в плотном мире Третьего измерения. Ну
а дальнейшей перспективой эволюции йога будет возмож-
ность трансмутации, видоизменения физического тела в ор-
ганизм Мира энергетического и более высших планов, то
есть осознанный переход йога, ставшего уже Виджл Воином,
в своем видоизмененном физическом теле в более высокие
планы Бытия.

Изложение вышесказанного с иных позиций. При дви-
жении Огня Мысли йога по каналу Сушумна центростре-
мительном вращении, скручивающем, по часовой стрелки,
энергия стремится вниз, к центру у основания Позвоноч-
ника Муладхара. Происходит накопление энергии жизни,
энергии Кундалини, в центре Муладхара. Накопление энер-
гии вызывает трансмутацию физической материи тела йо-
га, углубление обмена веществ, и соответственно, продле-
ние физической жизни практикующего йога. Движение Ог-
ня Мысли вниз, соответствует вращению женского, земно-
го тетраэдра структуры МерКаБа, Поля Сияющего Света йо-
га, также по часовой стрелки. При движении Огня мысли



 
 
 

по каналу Сушумна центробежном вращении, раскручиваю-
щим, против часовой стрелки, энергия устремляется вверх,
к высшему головному центру Сахасхара. Это соответствует
вращению мужского тетраэдра, солнечного, структуры Мер-
КаБа, Поля Сияющего Света йога, против часовой стрел-
ки. Если при этом открыть Центр у Основания Позвоноч-
ника, Муладхара, и пробудить энергию Кундалини, которая
раскручиваясь устремится вверх по каналу Сушумна, тогда
произойдет открытие Высшего Головного Центра Сахасха-
ра. При этом произойдет открытие канала связи высшего и
низшего сознаний и постройка канала Антахкарана, канала
связи плотного и тонкого миров. А активизированное По-
ле Сияющего Света йога, его МерКаБа, примет форму лета-
ющей тарелки, «самбреро» и унесет йога в высшие сферы
Бытия. Эти все процессы приводят к изменению атомарно-
го состава структуры физического тела. Практикующий йог
может левитировать или перейти на иной план бытия. Вся-
кая жизнь строится движением вращающейся спирали, будь
то энергия или вещество. И в том и в другом случае, дви-
жение Огня мысли осуществляется спиральным вращением
ее концентрации в Окружности Влияния Энергии. Движе-
ние Огня осуществляется в Центре Его Движения, Сознание
при этом всегда находится, распределяется за Окружностью
Влияния Энергии и наблюдает, как сторонний наблюдатель,
сверху в направлении внутрь по каналу Сушумна (по прави-
лу буравчика). Движение Огня Мысли может осуществлять-



 
 
 

ся как вниз, к центру у основания позвоночника, Муладха-
ра, так и вверх по каналу Сушумна к высшим головным цен-
трам. Вспомним, что такое Оджас: духорождающий, верх-
няя точка, капля канала Сушумны. Его центр расположения
соответствует Таламусу физического мозга человека. В цен-
тре Оджаса имеется небольшая точка высокой концентра-
ции Пространственного Огня, это Кенезелит, приемо-пере-
дающее устройство, которое соприкасается с Пространством
информационной Вселенной непосредственно через Логос,
чье поле натяжения исходит из Кенезелита. Оджас изнутри
головного мозга возбуждает необходимые Сущему, Практи-
кующему Йогу, участки полушарий мозга. Оджас есть эле-
мент тонкого тела человека, его Монады. Представляет со-
бой семичленное отложение Огней Психической Энергии в
огненную каплю Плазмы. Силою Оджаса приводится в дви-
жение Раджива, психическая энергия Души. Оджас распо-
ложен в области шестого центра между Бровями Аджна. И
так! При движении вверх по каналу Сушумна, высвобожде-
нии и выходе Огня Мысли из Центра его Движения, в выс-
шей точке Сушумны, точке Оджас, Кенелезит, центростре-
мительное и центробежное движения энергии суммируют-
ся. Сознание практикующего йога входит в центр Окружно-
сти Влияния Энергии. Мысль обретает Форму Огня и кон-
центрируясь здесь, в центре движения Огня, соединяется с
Огнем. Выше точки Оджас, Кенелезит, Огонь выходит за
Окружность Влияния Энергии и соединяется с Простран-



 
 
 

ственным Огнем. Происходит синхронизация Огня Мысли
практикующего йога и Пространственного Огня. При этом
также происходит подключение Мысли практикующего йо-
га к Пространственному Огню. Осуществляется двухсторон-
няя связь человека, практикующего йога, с Космосом, так
как Пространственный Огонь является Космическим Созна-
нием. И так как Сознание вошло в Окружность Влияния
Энергии, то оно начинает управлять энергиями и Мыслью,
которая обрекла форму Огня. Сознание теперь уже действу-
ет через Центр Движения Огня, который уже есть центр
управления Возможностью, Способностью и Умением прак-
тикующего йога. Сознание, управляя Мыслью, уже действу-
ет в Пространстве Духа Предвечного, то есть в Нирване, Ви-
джл Пространстве, на тонком плане, который есть везде, а
окружность этого Пространства есть Беспредельность Кос-
моса. Этому режиму Сознания йога соответствует режим ак-
тивизации вращения двух тетраэдров, мужского, солнечно-
го и женского, земного во взаимно встречных направлени-
ях, и при достижении тетраэдрами скорости вращения све-
та, равного 300 тысяч километров в секунду, поля двух тет-
раэдров создают единое поле в виде диско образного тела,
тарелки, «самбреро». Это поле активизированной МерКаБа
йога. При этом высшие головные центры практикующего йо-
га уже открыты, строится Канал Антахкарана, канал связи
низшего сознания с высшим, тонким планом бытия, кото-
рый и открывается. Сознание становится основным управля-



 
 
 

ющим элементом генерируемой им, Сознанием, Мысли. Со-
знание йога задает основной вектор движения, а содержание
Мысли определяет дальнейший ход, развитие событий для
практикующего йога. Сознание практикующего йога опреде-
ляет как содержание Мысли, так и управляет всем дальней-
шим ходом событий, путем осуществления спирального вра-
щения собственной концентрации в Окружности Влияния
Энергии. Этой окружностью Влияния Энергии становится
Хараниербехах: форма вращение энергии, которая принима-
ет форму свастики в круге. Можно предположить, что это
форма и происходит от вращения Поля Сияющего Света,
МерКаБа практикующего йога.

МЕДИТАЦИЯ. Переход во Вневременье методом
вращения спирали Света

Находясь в Падма Асане, позе лотоса, проделайте в тече-
ние нескольких минут подготовительное, ритмическое дыха-
ние йога, затем в течение одной минуты холотропное дыха-
ние йога, перейдя затем снова на ритмическое дыхание, осу-
ществляя его в течение всей медитации.

Создайте Волевое Устремление, которое высветить идею:
ваше Сознание управляет вашей же Мыслью.

Осуществите заземление вашего тонкого, энергетическо-
го тела, запустив шнур заземления из вашего центра у осно-
вания позвоночника, Муладхара в центр ядра Земли.

Сконцентрируйте ваше Сознание на визуализации карти-
ны вашего центрального, энергетического канала Сушумна,



 
 
 

расположенного внутри спинного мозга позвоночного стол-
ба. Слева от центрального канала, расположен канал Лунно-
го флюида, Ида, а справа, Солнечного канала Пингала. Мыс-
ленно в течении нескольких минут осуществите циркуляцию
потоков Ида и Пингала по своим каналам, а затем переходи-
те к следующим пунктам медитации.

И так! При сосредоточенном внимании, концентрации ва-
шей Мысли на движении энергии, вы, как сторонний наблю-
датель, находящийся сверху своего спинного столба, канала
Сушумна, начните осуществлять центростремительное дви-
жение энергии: скручивание, вращение по часовой стрелки.
Психическая энергия из Космоса входит в ваш высший го-
ловной центр Сахасхара и направляется от него вниз, к цен-
тру Муладхара по каналу Сушумна, проходя через все ос-
новные центры, осуществляя их подпитку энергией жизни
Праны. Молекулы вашего физического тела начинают виб-
рировать, колебаться с более высокой частотой. И вы это
ощущаете. Вы чувствуете, как в вашем организме проис-
ходят накопление энергии, высших качеств, за счет более
углубленного процесса обмена веществ клеток вашего ор-
ганизма. Ваши клетки ускоренно делятся и обновляются.
Вы чувствуете, как все тело наливается силой и здоровьем.
А ваш центр у основания позвоночника, Муладхара, кото-
рый является аккумулятором жизненной энергии, все боль-
ше наполняется световой энергией жизни. Погоняйте спи-
раль психической энергии сверху вниз и обратно по торос



 
 
 

сфере вверх, в течение некоторого времени. Одновременно,
пробуйте запустить женский тетраэдр вашей МерКаба, син-
хронно со спиралью Света, также по часовой стрелки свер-
ху вниз. Наполняйте свое тело световой энергией столько,
сколько посчитаете, нужным сами.

Через какое-то время, уйдя Сознанием от
предыдущего процесса, создайте своим Сознани-
ем процесс движения энергии Огня мысли по



 
 
 



 
 
 

каналу Сушумна вверх, к высшему головному центру Са-
хасхара, осуществляя центробежное, раскручивающее, про-
тив часовой стрелки, вращение. Одновременно запустите
вращение мужского тетраэдра, солнечного, структуры Мер-
КаБа Поля Сияющего Света, также против часовой стрел-
ки вверх. Световая энергия поступает извне, из Космоса,
входя в центр Муладхара, и поднимается по каналу Сушум-
на вверх, проходя через все основные центры, чакры, также
напитывая их энергией. Вы видите и чувствуете, как ваши
центры напитываются световой энергией, а ваш высший го-
ловной центр Сахасхара начинает вибрировать, от того что
столько энергии он получил. Эту вибрацию Сахасхары вы
ощущаете, как жжение, зуд в мозге, чуть ниже родничка го-
ловы. Сохраняйте этот мысленный режим циркуляции энер-
гий в течение некоторого времени.

Не прекращая процесса вращения спирали света и муж-
ского тетраэдра МерКаБа против часовой стрелки, а также
движении психической энергии снизу вверх, запустите
встречный процесс вращения спирали света и женского тет-
раэдра сверху вниз по часовой стрелки. Теперь, эти два
встречных процесса происходят синхронно, снизу и сверху,
по часовой и против часовой стрелки. И в том и в другом
случае, движение Огня Мысли осуществляется спиральным
вращением ее концентрации в Окружности Влияния Энер-
гии, не выходя за ее границы, то есть не выше точки Кене-
лезит. Движение Огня Мысли осуществляется в Центре Его



 
 
 

Движения, а Сознание при этом всегда находится за Окруж-
ностью Влияния вверху, как сторонний наблюдатель. Взгля-
ните сверху на общую форму вращения спиралеобразной
формы энергии, и вы увидите, что она приняла форму сва-
стики в круге, это форма называется Хараниербехах.

Осуществляя встречно направленный процесс циркуля-
ции световой энергии по каналу Сушумна вверх и вниз,
мысленно произведите ускорение вращения двух тетраэдров
МерКаБа, мужского и женского, также во встречных направ-
лениях, до скорости в 300 тысяч километров в секунду. Вы,
сторонний наблюдатель, видите, как спирали света, враща-
ющиеся вверх и вниз по спинному столбу Сушумна, уско-
рились и слились в единый поток света, образуя свастику в
круге, Хараниербехах. Два тетраэдра также ускорились, про-
изошло их единение в один общий шар света с плоскостями
по краям. Вы практикующий йог полностью скрылись в этом
сияющем огненном световом шаре, который принял форму
«летающей тарелки, самбреро».

Сконцентрируйтесь на спирали света идущей сни-
зу вверх, вращающейся против часовой стрелки, и,
силой волевого устремления, откройте свой центр
у основания позвоночника Муладхара. Вы чувствуе-
те и видите, как энергия Кундалини световой змеей



 
 
 



 
 
 

развернулась и кинулась вверх по каналу Сушумна к выс-
шему головному центру Сахасхара. Силой Волевого Устрем-
ления выйдете вашим Сознанием за границы окружности
влияния энергии. При этом вы синхронизировались с кос-
мическим, пространственным огнем. Ударом энергии Кун-
далини, ваш высший головной центр Сахасхара открылся, и
вы перешли Сознанием в Виджл Пространство.



 
 
 

Йог наблюдает, как сторонний наблюдатель, сверху за



 
 
 

изменениями потоков психической энергии в своем тон-
ком теле. При выходе Сознания йога за окружность влия-
ния энергии, выше точки Кенелезит, весь проявленный, фи-
зический мир планеты уменьшается, сворачиваясь внутри
столба Сушумны. Йог, как бы уходит сознанием ввысь без-
мерности космоса от плотного плана, он возносится сво-
им Сознанием, уходя из физического мира, который ста-
новится все меньше, меньше, пока полностью не свернет-
ся и не станет размером с точку, расположенную в стол-
бе Сушумна. Возврат на плотный план происходит на-
оборот: Сознание йога как бы падает из космоса сверху,



 
 
 



 
 
 

входя сначала в область окружности влияния, а затем,
двигаясь по спирали света от Сахасхары, разворачивает про-
явленный план. При этом его Сознание задает вектор на-
правления проявления, конденсации его тела в плотном ми-
ре.

Если вам удалось перейти в Виджл Пространство, на-
правьте ваше Сознание к высшим Сущностям Света, и они
обязательно вас встретят и примут! Привязка к земной ре-
альности мира третьего измерения позволит вам всегда вер-
нуться назад. Ну а если не удалось перейти на высшие планы
Бытия, то этот опыт вам будет очень полезен, с точки зрения
духовного развития!

МЕДИТАЦИЯ. Переход во Вневременье методом
вращения спирали Света и созданием Флюида Позна-
ния

Эта практика медитации является одной из самых труд-
ных и важных. К ней следует приступать, многократно прой-
дя и освоив предыдущие практики.

Находясь в Падма Асане, позе лотоса, проделайте в тече-
ние нескольких минут подготовительное, ритмическое дыха-
ние йога, затем в течение одной минуты холотропное дыха-
ние йога, перейдя затем снова на ритмическое дыхание, осу-
ществляя его в течение всей медитации.

Создайте Волевое Устремление, которое высветить идею:
ваше Сознание управляет вашей же Мыслью.

Осуществите заземление вашего тонкого, энергетическо-



 
 
 

го тела, запустив шнур заземления из вашего центра у осно-
вания позвоночника, Муладхара в центр ядра Земли.

Сконцентрируйте ваше Сознание на визуализации карти-
ны вашего центрального, энергетического канала Сушумна,
расположенного внутри спинного мозга позвоночного стол-
ба. Слева от центрального канала, расположен канал Лунно-
го флюида, Ида, а справа, Солнечного канала Пингала. Мыс-
ленно в течении нескольких минут осуществите циркуляцию
потоков Ида и Пингала по своим каналам, а затем переходи-
те к следующим пунктам медитации.

И так! При сосредоточенном внимании, концентрации ва-
шей Мысли на движении энергии, вы, как сторонний наблю-
датель, находящийся сверху своего спинного столба, канала
Сушумна, начните осуществлять центростремительное дви-
жение энергии: скручивание, вращение по часовой стрелки.
Психическая энергия из Космоса входит в ваш высший го-
ловной центр Сахасхара и направляется от него вниз, к цен-
тру Муладхара по каналу Сушумна, проходя через все ос-
новные центры, осуществляя их подпитку энергией жизни
Праны. Молекулы вашего физического тела начинают виб-
рировать, колебаться с более высокой частотой. И вы это
ощущаете. Вы чувствуете, как в вашем организме проис-
ходят накопление энергии, высших качеств, за счет более
углубленного процесса обмена веществ, клеток вашего ор-
ганизма. Ваши клетки ускоренно делятся и обновляются.
Вы чувствуете, как все тело наливается силой и здоровьем.



 
 
 

А ваш центр у основания позвоночника, Муладхара, кото-
рый является аккумулятором жизненной энергии, все боль-
ше наполняется световой энергией жизни. Погоняйте спи-
раль психической энергии сверху вниз и обратно по торос
сфере вверх, в течение некоторого времени. Одновременно
запустите женский тетраэдр вашей МерКаба, синхронно со
спиралью Света, также по часовой стрелки сверху вниз. На-
полняйте свое тело световой энергией столько, сколько по-
считаете сами.

Через какое-то время, уйдя Сознанием от предыдуще-
го процесса, создайте своим Сознанием процесс движения
энергии Огня мысли по каналу Сушумна вверх, к высше-
му головному центру Сахасхара, осуществляя центробеж-
ное, раскручивающее, против часовой стрелки, вращение.
Одновременно запустите вращение мужского тетраэдра, сол-
нечного, структуры МерКаБа Поля Сияющего Света, также
против часовой стрелки вверх. Световая энергия поступает
извне, из Космоса, входя в центр у основания позвоночника
Муладхара, и поднимается по каналу Сушумна вверх, про-
ходя через все основные центры, чакры, также напитывая их
энергией. Вы видите и чувствуете, как ваши центры напи-
тываются световой энергией, а ваш высший головной центр
Сахасхара начинает вибрировать, от обильного поступления
извне энергии. Эту вибрацию Сахасхары вы ощущаете, как
жжение, зуд в мозге, чуть ниже родничка головы. Сохраняй-
те этот мысленный режим циркуляции энергий в течение



 
 
 

некоторого времени.
Не прекращая процесса вращения спирали света и муж-

ского тетраэдра МерКаБа против часовой стрелки, а также
движении психической энергии снизу вверх, запустите
встречный процесс вращения спирали света и женского тет-
раэдра сверху вниз по часовой стрелки. Теперь, эти два
встречных процесса происходят синхронно, снизу и сверху,
по часовой и против часовой стрелки. И в том и в другом
случае, движение Огня Мысли осуществляется спиральным
вращением ее концентрации в Окружности Влияния Энер-
гии, не выходя за ее границы, то есть не выше точки Оджас,
Кенелезит. Движение Огня Мысли осуществляется в Цен-
тре Его Движения, а Сознание при этом всегда находится за
Окружностью Влияния вверху, как сторонний наблюдатель.
Взгляните сверху на общую форму вращения спиралеобраз-
ной формы энергии, и вы увидите, что она приняла форму
свастики в круге, это форма называется Хараниербехах.

Продолжая вращение двух встречно направленных спира-
лей света внутри канала Сушумна, а также двух тетраэдров
во взаимно встречных направлениях, произведите организа-
цию Флюида Познания, методом ввода потоков Ида и Пин-
гала в центральный канал Сушумна, для чего:

– Начать циркуляцию потоков Ида и Пингала снизу, от
центра Муладхара, по каналу Сушумна вверх, через Мудры,
как индукционные катушки, бублики. Поднимаясь вверх к
голове, токи Ида и Пингала обтекают левое и правое полу-



 
 
 

шария мозга, делают разворот, каждый поток достигает ос-
нование своей ноздри, и начинают движение вниз. Подхо-
дят к точке разделения Нирвакальпы и Савикальпы в обла-
сти шеи, в продолговатом мозгу, чуть выше Горлового цен-
тра Вишудхи. Здесь происходит переход каждого из потоков
на противоположную сторону тела. Далее движение проис-
ходит вниз, через правое и левое легкое, брюшную область, к
крестцу, пересечение в точке чуть выше центра Муладхара,
переход каждого из потоков снова на свою сторону и обрат-
ный подъем вверх, через ряд своих Мудр, по центральному
каналу Сушумна к голове.

– Осуществляя циркуляцию токов Ида и Пингала, следует
войти Сознанием в основание Горлового центра Вишудхи.
Завести кончик языка к самой верхней точке на небе, Шанк-
хини, верхней ротовой полости. На кончике языка два выхо-
да каналов Нага, они должны соприкасаться с Шанкхини.

– Не прекращая циркуляцию прямых потоков Ида и Пин-
гала, сконцентрироваться Сознанием на левом потоке Ида
и правом Пингала. Волевым Устремлением создать встреч-
ные потоки, и двинуть их, начиная от основания левой и
правой ноздри вверх к головному мозгу, против их есте-
ственной циркуляции. То есть путь Сознания, нагнетающе-
го встречные потоки психической энергии такие: основание
левой и правой ноздри, обтекание передней и задней сторон
головного мозга. Далее входим в верхние точки начала ле-
вого и правого каналов спинного мозга Сушумны, ниже точ-



 
 
 

ки Оджас, Кенелезит. По ним встречные потоки направля-
ем вниз и доходим до точки разделения Лингама на Нирва-
кальпу и Савикальпу, расположенной в продолговатом моз-
ге. Здесь не допуская замыкания, объединения встречного
потока флюидов Ида и Пингала, идущих вниз, созданных ва-
шим Сознанием, с прямыми потоками, также идущими вниз,
уверенно ввести свои встречные потоки с левой и правой
сторон в центральный канал Сушумна. Произошло объеди-
нение потоков Ида и Пингала в единый Флюид Познания в
центральном канале Сушумны.

– Внимание! Чтобы не допустить потери Сознания и дер-
жать его в ясном, рабочем состоянии, следует вслушиваться
в звучание левых и правых Мудр, при этом применяя ман-
тру «Ида и Пингала, Ида и Пингала….», и усиленно нагне-
тать Волей Психическую энергию по левому и правому ка-
налам, создавая встречные потоки, возбуждая в себе чувство
радости от содеянного, тем самым обеспечивая непрерыв-
ность Сознания, во время движения Волевого Сознания про-
тив потоков Ида и Пингала.

–  Остановись в центральном канале Сушумны, закрепи
Сознание мантрой «Шакра, Шакра, Шакра…..» и далее уве-
ренно опускайся по центральному каналу Сушумна до Гор-
лового центра Вишудхи. Флюид Познания создан и введен в
центральный канал Сушумна!

Осуществляя встречно направленный процесс циркуля-
ции световой энергии по каналу Сушумна вверх и вниз,



 
 
 

мысленно произведите ускорение вращения двух тетраэдров
МерКаБа, мужского и женского, также во встречных направ-
лениях, до скорости в 300 тысяч километров в секунду. Вы,
сторонний наблюдатель, видите, как спирали света, вращаю-
щиеся вверх и вниз по спинному столбу Сушумна, ускори-
лись и слились в единый поток света, образуя свастику в кру-
ге, Хараниербехах. Сушумна является ярчайшей спиралью
Света. Два тетраэдра также ускорились, произошло их еди-
нение в один общий шар света с плоскостями по краям. Вы
практикующий йог полностью скрылись в этом сияющем ог-
ненном световом шаре, который принял форму «летающей
тарелки, самбреро».

Сконцентрируйтесь на спирали света идущей снизу вверх,
вращающейся против часовой стрелки, и, силой Волевого
Устремления, откройте свой центр у основания позвоночни-
ка Муладхара. Вы чувствуете и видите, как энергия Кунда-
лини световой змеей развернулась и кинулась вверх по го-
рящему каналу Сушумна к высшему головному центру Са-
хасхара. Силой Волевого Устремления выйдете вашим Со-
знанием за границы окружности влияния энергии. При этом
вы синхронизировались с космическим, пространственным
огнем. Ударом энергии Кундалини, ваш высший головной
центр Сахасхара открылся, канал Антахкарана построился,
и вы перешли Сознанием в Виджл Пространство.

Вы, практикующий Йог наблюдаете, как сторонний на-
блюдатель, сверху за изменениями потоков психической



 
 
 

энергии в своем тонком теле. При выходе вашего Сознания
за окружность влияния энергии, выше точки Кенелезит, весь
проявленный, физический мир планеты уменьшается, сво-
рачиваясь внутри огненного столба Сушумны. Вы, Йог, как
бы уходите сознанием ввысь безмерности космоса от плотно-
го плана, возносясь своим Сознанием, уходя из физического
мира, который становится все меньше, меньше, пока полно-
стью не свернется и не станет размером с точку, расположен-
ную в столбе Сушумна. Почувствуйте красоту и безмерное
счастье нахождения на тонком плане Бытия. Вы не утратили
своей идентичности, так как ваше Сознание, ваш Атман, ва-
ше Высшее Я, не прерывалось, не прекратило существова-
ния! Низшее Сознание объединилось с Высшим, создав еди-
ное сознание Виджл Воина! Теперь Вы Дух, ушедший осо-
знанно от своей плоти, но имеющий способность и возмож-
ность возврата!

Возврат на плотный план происходит наоборот: ваше Со-
знание йога как бы падает из космоса сверху, входя снача-
ла в область окружности влияния энергии, а затем, двигаясь
по спирали света от Сахасхары, разворачивая проявленный
план. При этом ваше Сознание задает вектор направления
проявления, конденсации вашего тела в плотном мире.

Если вам удалось перейти в Виджл Пространство, на-
правьте ваше Сознание к высшим Сущностям Света, и они
обязательно вас встретят и примут! Привязка к земной ре-
альности мира третьего измерения позволит вам всегда вер-



 
 
 

нуться назад. Ну а если не удалось перейти на высшие планы
Бытия, то этот опыт вам будет очень полезен, с точки зрения
духовного развития!

Открытие центра Любви, Свадхистана
Основные центры человека связаны с определенными ка-

чествами космической энергии огня. Второй центр, Свад-
хистана с Любовью, третий Манипура с Радостью, четвер-
тый, Анахата с Торжественностью, с музыкой сфер, пятый,
Вишудхи с Устремленностью. Главный центр Монады это
центр сердечный, Анахата. Весь мир в нас самих, в каж-
дом человеке и при большом устремлении, в состоянии есте-
ственной радости, мы способны распахнуть врата второго
центра Свадхистана. Чтобы перевести свой организм на но-
вый режим работы в элементарных полях, следует сконцен-
трировать всю силу своего внимания, собрать все свое Воле-
вое Устремление, на первом центре Муладхара, аккумулято-
ре жизненной энергии в организме. Это волевое напряжение
произведет вибрацию в центре Муладхара и центр войдет в
ритм своего движения. Постепенно Напряжение, Вибрация
и Ритм энергетических колебаний центра Муладхара достиг-
нут макушки головы, центра Сахасхара, высшего головного
центра. Это раскроет психические каналы Нади, и психиче-
ская энергия Высших Сфер устремится через центр Сахасха-
ра в тело йога. Так достигается открытие Врат в иные Сферы
Бытия. Теперь необходимо поднимающиеся снизу Напряже-
ние, Вибрацию и Ритм перевести в обратное направление: от



 
 
 

центра головы Сахасхара вниз, к нижним центрам.
Чтобы войти в тонкий мир Любви, через центр Свадхи-

стана, необходимо одновременно с явлением движения На-
пряжения, вибрации и Ритма от макушки, от высшего цен-
тра Сахасхары вниз, ко второму центру Свадхистана, про-
извести высвобождение Огня через центр Свадхистана. При
этом должно постоянно присутствовать состояние чувства
высочайшей Любви. Тогда Огонь высвобождается ровно, без
всполохов. Происходит как бы вхождение йога в Диск Све-
та червонного золота. Этот диск есть атмическое образова-
ние, то есть высших сфер бытия. Содержимое Диска Све-
та есть энергия Прана. Именно состав Праны определяет
срок пребывания йога в ином Мире Бытия. Кроме того, диск
есть Щит, охраняющий йога. Возврат йога в физический
мир происходит обратным путем. Диск, ваш открытый центр
Свадхистана, следует свернуть в точку, то есть закрыть его.
При этом Напряжение, Вибрацию и Ритм нужно поднять от
второго центра Свадхистана к макушке головы, к центру Са-
хасхара, и закрыть тем самым Врата в мир Любви за со-
бой, то есть закрыть свой высший головной центр. Следует
вспомнить, что иной мир, куда попадет практикующий йог,
может принадлежать Третичной, Вторичной или Первичной
Материи, а каждое из этих трех состояний материи имеет
свои семь Сфер Бытия, но и в каждой из которых есть еще
свои семь Сфер Бытия.

Опасности перехода в иные сферы.



 
 
 

При переходе в иной мир может произойти отделение
плотного тела от тонкого, если оно недостаточно подготовле-
но, трансмутировано Огнем. При потере плотного тела, Со-
знание йога может остаться там навсегда, а его тело будет
здесь. Поэтому эту практику следует проводить при полно-
стью подготовленных, открытых, как минимум нижних цен-
трах Муладхара, Свадхистана, Манипура, Анахата, и толь-
ко под руководством, под контролем Учителя. При трансму-
тации Огнем, открытии этих центров, будет боль, которую
следует терпеть и она пройдет. Путешествия в иные Миры,
самостоятельно, следует проводить после открытия всех се-
ми центров. Тогда йог становится Воином Виджл Простран-
ства. Он создает вокруг себя особый род Кривизны Про-
странства, так что бы мощный поток Волны Времени прохо-
дил бы сквозь тело йога.

Медитация. Открытие центра Любви, Свадхистана
Находясь в Падма Асане, позе лотоса, проделайте в тече-

ние нескольких минут подготовительное, ритмическое дыха-
ние йога, затем в течение одной минуты холотропное дыха-
ние йога, перейдя затем снова на ритмическое дыхание, осу-
ществляя его в течение всей медитации.

Создайте Волевое Устремление, которое высветить идею:
ваше Сознание управляет вашей же Мыслью.

Осуществите заземление вашего тонкого, энергетическо-
го тела, запустив шнур заземления из вашего центра у осно-
вания позвоночника, Муладхара в центр ядра Земли.



 
 
 

Сконцентрируйте ваше Сознание на визуализации карти-
ны вашего центрального, энергетического канала Сушумна,
расположенного внутри спинного мозга позвоночного стол-
ба. Слева от центрального канала, расположен канал Лунно-
го флюида, Ида, а справа, Солнечного канала Пингала. Мыс-
ленно в течении нескольких минут осуществите циркуляцию
потоков Ида и Пингала по своим каналам снизу вверх, об-
текание по головному мозгу, переход на противоположную
сторону тела, обратный спуск через легкое, брюшную по-
лость вниз к крестцу, опять переход на свою сторону и но-
вый подъем по Сушумне. Вы чувствуете, как ваши энергети-
ческие центры напитываются энергией жизни, Праны. Про-
делав циркуляцию токов какое-то время, переходите к сле-
дующему пункту медитации.

Сконцентрировать всю силу своего внимания, все свое
Волевое Устремление, на первом центре Муладхара, акку-
муляторе жизненной энергии в организме. Вы чувствуете,
как этот центр, весь наполненный энергией жизни, начинает
вибрацию. Ваше волевое напряжение произвело вибрацию в
центре Муладхара и центр вошел в вибрационный ритм сво-
его движения.

При создании напряжения в первом центре Муладхара,
постепенно энергетические колебания идут вверх по каналу
Сушумна и достигают макушки головы, центра Сахасхара.
Мысленно откройте свой высший головной центр, как вен-
тиль, кран, задвижку, чтобы Лотос этого центра распустился



 
 
 

навстречу Свету и Огню Высших сфер. Через некоторое вре-
мя мощная космическая энергия устремится в центр Сахас-
хара, принося невыразимую радость и легкость. Запустите
поток светлой энергии по каналу Сушумна вниз от макушки
к нижним центрам.

Сконцентрируйтесь на втором центре Свадхистана.
Устремитесь к нему и войдите в него, с чувством Любви и
Радости. Вы увидите, что произойдет вспышка Огня и перед
вами предстанет Диск червонного золота, это отрылся ваш
центр Свадхистана. Устремитесь в него, отбросив все сомне-
ния и страхи, забыв все на свете, имея только чувство Радо-
сти и Любви. И вы испытаете невообразимое чувство Люб-
ви, которое окружит все кругом, и вы растворитесь в этом
чувстве, в невыразимом блаженстве, вы сами будете Любо-
вью. В том мире Любви и Света вас могут окружить легкие
светлые существа-эльфы, саламандры, ундины, которые бу-
дут полны неземной любви к вам. И ваше сердце будет раз-
рываться от невыразимой полноты Бытия, Счастья. Побудь-
те некоторое время в этом мире счастья и Любви, а затем
вновь устремитесь обратно к спасительному золотому Дис-
ку, чтобы вернуться в наш грешный мир.

Возврат йога в физический мир происходит обратным пу-
тем. Диск червонного Света, ваш открытый центр Свадхи-
стана, следует свернуть в точку, то есть закрыть его, как вен-
тиль, задвижку, кран. При этом, Напряжение, Вибрацию и
Ритм нужно поднять от второго центра Свадхистана к ма-



 
 
 

кушке головы, к центру Сахасхара, и также закрыть, тем са-
мым, Врата в мир Любви за собой, то есть закрыть свой выс-
ший головной центр.

Кривизна Пространства
Любое происшедшее событие в жизни йога, оставляет за-

печатление информации происшедшего, как Иллюзии Бы-
лого в памяти Духа. По-другому, эта Иллюзия былого в па-
мяти Духа и есть Кривизна Пространства, то есть измене-
ние энергетического состояния Волеизъявления йога. Пер-
вично рождается Волеизъявление, затем генерация Мысли,
что ведет к искривлению Пространства вокруг тела, терми-
нала йога. Энергия Пространства либо скручивается, увели-
чивая энтропию, либо раскручивается, энтропию уменьшая.
Информация никогда не исчезает, а сохраняется в Памяти
Духа, в его Пространстве, как Кривизна его пространства.
Информация присутствует вокруг тела, как объективное на-
стоящее, и внутри тела, как субъективное здесь и сейчас. И
это присутствие информации, физики называют квантовым,
информационно-энергетическим полем, а эзотерики назы-
вают информационным содержанием Души.

Изменяя энтропию Кривизны Пространства, вокруг се-
бя, йог обретает универсальные, необычные феномены, то
есть сидхи. Кривизна пространства создает голограмму, ко-
торая есть отпечаток информации или запечатление собы-
тия в пространстве. Эта голограмма производится несконча-
емым потоком, пока человек мыслит. Таким образом, чело-



 
 
 

век мыслит голограммою, которая и создает Кривизну Про-
странства. Уровень человеческого мышления пранический,
именно Праною, энергией жизни человек создает и изменя-
ет себя, а также условия своей среды обитания. Задача йо-
га: овладеть своей Психической энергией и научиться управ-
лять генерируемой его мышлением потоками голограмм.
Йог должен научиться управлять Кривизной Пространства.
Первой ступенью в этой практики, должно быть овладение
своим Вниманием. Именно Внимание имеет власть над Во-
лей. Чем концентрированней Внимание, тем плотней поток
своего Волевого Устремления и тем более уплотняется Кри-
визна Пространства вокруг йога и внутри него. Непрерывное
Внимание создает непрерывный поток Волевого Устремле-
ния через тело йога. А чем более уплотнена Кривизна Про-
странства вокруг тела, тем больше напряженность поля во-
круг мозга, и тем более благоприятные условия для актив-
ной работы сознания, Сознание йога может воспламеняться.
Идеальная форма Кривизны Пространства вокруг тела это
Шар. Воспламененное Сознание заполняет Шар, Дживу, и
йог обретает способность видеть одновременно по всем на-
правлениям. Мир оказывается заключенным внутри огнен-
ного Шара Сознания Виджл-Воина. Виджл Воин может за-
ключить своего врага, стоящего перед ним внутрь Шара сво-
его Сознания и силой своего Волевого Устремления, заста-
вить его поступить сообразно своей воли, подчинить его сво-
ей воли, тем самым нейтрализовать. Еще раз к осмыслению:



 
 
 

Сознание есть прерогатива тела йога, его Тану, а Душа есть
основной элемент Нага Тонкого тела. Объединяет же их Пси-
хическая энергия, которая есть плод совместных усилий Та-
ну и Нага. По-другому: Сознание, которое есть производная
деятельности физического мозга, и подражает Душе, кото-
рое есть элемент Монады, Высшего Сознания, частицы Бога
в человеке. Но и Душа также подражает Сознанию. У обыч-
ного человека Душа, чаще всего, следует за Сознанием. У
йога, Душа берет под волевой контроль состояния своего
Сознания, а Сознание берет под контроль процесс мыслеоб-
разавания. Йог должен дисциплинировать свое Сознание и
очищать Душу от наносного мусора текущей жизни. Воле-
вое Устремление йога должно дисциплинировать Сознание
с помощью Сосредоточения, уходя от хаоса мыслей. Душа
же очищается Успокоением. Йог должен приучать Сознание
овладевать своими Чувствами, брать их под контроль, га-
сить в них пагубные вибрации, напряжения и ритмы, вызы-
вая гармоничные их движения. Когда же Чувства подчинят-
ся Сознанию и зазвучат созвучно Душе, тогда и Душа син-
хронизируется, войдет в единение с Сознанием. Это есть пе-
реход на новую ступень своей эволюции.

Виджл Воин должен пользоваться предчувствием, кото-
рое идет от сердца, останавливая генерирование идей, логи-
ку и анализ деятельности мозга. Чувство знание есть непо-
средственное восприятие мира видимого и невидимого. Это
восприятие идет от органа находящегося в груди, и который



 
 
 

ведает Идеями чувств. Ганглии с обеих сторон позвоночного
столба являются органами восприятия Дыхания Простран-
ства и всей той информации, которая всегда струится во Все-
ленной. А ганглиями управляет Индра: нервное сплетение
на позвоночнике за грудной клеткой. Индра является идеей
всех идей чувств и владеет ими. Все чувства человека стека-
ются к ганглиям или к Мудрам, которых по двадцать пять
с каждой стороны позвоночника, и там становятся Идеями
звуков. Сами же звуки рождаются во флюидах Ха и Тха, Ида
и Пингала. Эти звуки поднимаются в голову и складывают-
ся в мыслительные процессы: понимания, осознования, ви-
дения, слышания, осязания, обоняния, произношения, про-
странственной ориентации. Сердечный центр, находящийся
в груди, является наиболее важным. Сердце заключено в пе-
рикард. Физическое и энергетическое сердца качают не толь-
ко кровь и Прану, но и массу разных энергий тонкого плана.
Проходя через Индру, эти энергии трансформируются в ней,
в результате чего адепт получает мгновенно определенный
род Знания: без помощи деятельности своего мозга, а сразу,
через Индру, и это есть Предчувствование, или Интуиция.
Йог, пользующийся Индрой, есть само Мышление, он есть
сама Мысль.

Очистка физического и энергетического тел
В плотном и тонком телах достаточно яда, от которого

следует избавляться. В тонком теле человека протекают два
великих флюида Ида и Пингала, Ха и Тха. Четыре центра:



 
 
 

второй, третий, четвертый и пятый, то есть свадхистана, ма-
нипура, анахата и вишудхи заполняются их истечениями, а
именно Праной, Лунным нектаром, поэтому эти центры на-
зываются лунными. А назначение этих Лун, состоит в посто-
янном наполнении тела энергией жизни. Если каналы Ида
и Пингала засоряются нечистотами организма, то наступает
смерть. Чтобы постоянно чистить каналы, необходимо под-
чинить указанные чакры, центры, своему Сознанию. Разби-
раемся по порядку. Сакральный центр, Свадхистана питает
тонкое тело и отвечает за половую энергию человека. Его
энергию следует не растрачивать, а аккумулировать, запа-
сать в центре Муладхара. Центр Солнечного сплетения, Ма-
нипура питает Огнем плотное тело, физическое. Этот центр
должен постоянно насыщаться Огнем и Праной. Центр Сер-
дечный, Анахата отвечает за чувства и сверхчувственные
восприятия. Этот центр не нуждается в указаниях ума, моз-
га и поэтому его называют Луной безумия. Этот центр сле-
дует подчинить своему Сознанию, контролировать и закреп-
лять в нем Психическую энергию. Горловой центр, Вишуд-
хи, здесь собирается весь отстой организма, физический и
психический яд. Эту энергию следует выпить. Как?

Во-первых: второй чакрам, Свадхистана очищается Ог-
нем и Светом Сознания, его насыщают Психической энер-
гией до тех пор, пока из нее не высвободится Огонь. Этот
Огонь устремится в центр Манипура, а затем в Анахату.
Центр Анахата воспламенится и из нее выйдет весь Центр,



 
 
 

в виде огненного диска, и займет весь объем Чаши Граа-
ля, Чаши Сердечного Центра. При этом огненные турбии,
световые потоки энергии, потекут из Чаши в Тероидсфер
Наития, который является приемной и передающей антен-
ной. При этих условиях, йог начнет воспринимать косми-
ческий Огонь и Пространственную Информацию. Косми-
ческий Огонь, соединяясь с Психической энергией челове-
ка, еще сильнее воспламеняет все его центры. Яд организма
устремится в Огонь центра Вишудхи. Психическая энергия
потемнеет и примет почти черный цвет. Она вберет в себя
все клеса, отрицательные энергии, организма. Важно! Когда
центр Вишудхи наберет достаточно яда, флюиды Ида и Пин-
гала следует ввести в канал Сушумны и создать флюид По-
знания, который следует направить вниз! При этом, Огонь с
шипением прорвется вверх по каналу Сушумна. Это и будет
пробуждение Змея Кундалини, или Жар Птицы древних сла-
вян. Из первого центра, Муладхара, выйдут четыре спирале-
образные Линии Плазмы. Именно в этот момент, поток чер-
ной Психической энергии необходимо направить из Горло-
вого Центра, Вишудхи, вниз, тоже по спирали. И тут, встреч-
ный огонь энергии Кундалини, идущий вверх, встретится с
потоком черной энергии из Горлового Центра, Вишудхи, и
сожжет его полностью! Физический и энергетический орга-
низм йога будет очищен, и приобретет дополнительную си-
лу, молодость, жизнь! Практика ввода потоков Ида и Пинга-
ла, флюидов Ха и Тха, в канал Сушумна была представлена



 
 
 

выше.
Медитация. Очистка тонкого тела флюидом Позна-

ния и Огнем Кундалини
Находясь в Падма Асане, позе лотоса, проделайте в тече-

ние нескольких минут подготовительное, ритмическое дыха-
ние йога, затем в течение одной минуты холотропное дыха-
ние йога, перейдя затем снова на ритмическое дыхание, осу-
ществляя его в течение всей медитации.

Создайте Волевое Устремление, которое высветить идею:
ваше Сознание управляет вашей же Мыслью.

Осуществите заземление вашего тонкого, энергетическо-
го тела, запустив шнур заземления из вашего центра у осно-
вания позвоночника, Муладхара в центр ядра Земли.

Сконцентрируйте ваше Сознание на втором чакраме Сва-
дхистана. Этот центр очищается Огнем и Светом Сознания,
его насыщают Психической энергией до тех пор, пока из нее
не высвободится Огонь.

Огонь из сакрального центра Свадхистана, усилием воли,
следует направить в центр солнечного сплетения Манипура,
а затем в сердечный центр Анахата.

Центр Анахата воспламенится и из него выйдет весь
Центр, в виде огненного диска, и займет весь объем Чаши
Грааля, Чаши Сердечного Центра.

При этом, огненные турбии, световые потоки энергии, по-
текут из Чаши в Тероидсфер Наития, который является при-
емной и передающей антенной. При этих условиях, йог на-



 
 
 

чинает воспринимать космический Огонь и Пространствен-
ную Информацию.

Космический Огонь, соединяясь с Психической энерги-
ей человека, еще сильнее воспламеняет все его центры. Яд
организма устремится в Огонь горлового центра Вишудхи.
Психическая энергия потемнеет и примет почти черный
цвет. Она вберет в себя все клеса, отрицательные энергии,
организма.

Когда центр Вишудхи наберет достаточно яда, следует
флюиды Ида и Пингала ввести в канал Сушумны и создать
флюид Познания, который следует затем направить вниз! И
так! Создаем флюид Познания.

Производим организацию Флюида Познания, методом
ввода потоков Ида и Пингала в центральный канал Сушум-
на, для чего:

– Начать циркуляцию потоков Ида и Пингала снизу, от
центра Муладхара, по каналу Сушумна вверх, через Мудры,
как индукционные катушки, бублики. Поднимаясь вверх к
голове, токи Ида и Пингала обтекают левое и правое полу-
шария мозга, делают разворот, каждый поток достигает ос-
нование своей ноздри, и начинают движение вниз. Подхо-
дят к точке разделения Нирвакальпы и Савикальпы в обла-
сти шеи, в продолговатом мозгу, чуть выше Горлового цен-
тра Вишудхи. Здесь происходит переход каждого из потоков
на противоположную сторону тела. Далее движение проис-
ходит вниз, через правое и левое легкое, брюшную область, к



 
 
 

крестцу, пересечение в точке чуть выше центра Муладхара,
переход каждого из потоков снова на свою сторону и обрат-
ный подъем вверх, через ряд своих Мудр, по центральному
каналу Сушумна к голове. Производим циркуляцию потоков
Ида и Пингала несколько минут.

– Осуществляя циркуляцию токов Ида и Пингала, следует
войти Сознанием в основание Горлового центра Вишудхи.
Завести кончик языка к самой верхней точке на небе, Шанк-
хини, верхней ротовой полости. На кончике языка два выхо-
да каналов Нага, они должны соприкасаться с Шанкхини.

– Не прекращая циркуляцию прямых потоков Ида и Пин-
гала, сконцентрироваться Сознанием на левом потоке Ида
и правом Пингала. Волевым Устремлением создать встреч-
ные потоки, и двинуть их, начиная от основания левой и
правой ноздри вверх к головному мозгу, против их есте-
ственной циркуляции. То есть путь Сознания, нагнетающе-
го встречные потоки психической энергии такие: основание
левой и правой ноздри, обтекание передней и задней сторон
головного мозга. Далее входим в верхние точки начала ле-
вого и правого каналов спинного мозга Сушумны, ниже точ-
ки Оджас, Кенелезит. По ним встречные потоки направля-
ем вниз и доходим до точки разделения Лингама на Нирва-
кальпу и Савикальпу, расположенной в продолговатом моз-
ге. Здесь не допуская замыкания, объединения встречного
потока флюидов Ида и Пингала, идущих вниз, созданных ва-
шим Сознанием, с прямыми потоками, также идущими вниз,



 
 
 

уверенно ввести свои встречные потоки с левой и правой
сторон в центральный канал Сушумна. Произошло объеди-
нение потоков Ида и Пингала в единый Флюид Познания в
центральном канале Сушумны.

– Внимание! Чтобы не допустить потери Сознания и дер-
жать его в ясном, рабочем состоянии, следует вслушиваться
в звучание левых и правых Мудр, при этом применяя ман-
тру «Ида и Пингала, Ида и Пингала….», и усиленно нагне-
тать Волей Психическую энергию по левому и правому ка-
налам, создавая встречные потоки, возбуждая в себе чувство
радости от содеянного, тем самым обеспечивая непрерыв-
ность Сознания, во время движения Волевого Сознания про-
тив потоков Ида и Пингала. Попробуйте повторить несколь-
ко раз создание встречных потоков Ида и Пингала , обтека-
ние ими головного мозга, и ввод встречных потоков в цен-
тральный канал Сушумна в точке разделения Нирвакальпы
и Савикальпы, чуть выше горлового центра Вишудхи. После
нескольких попыток, ты почувствовал, что у тебя все полу-
чилось, и теперь переходи дальше.

–  Остановись в центральном канале Сушумны, закрепи
Сознание мантрой «Шакра, Шакра, Шакра…..» и далее уве-
ренно опускайся по центральному каналу Сушумна до Гор-
лового центра Вишудхи. Флюид Познания создан и введен в
центральный канал Сушумна!

При вводе тока Пингала в канал Сушумна сонливость
мгновенно пропадает, и йог в великом озарении познает Ат-



 
 
 

ман, свой собственный Высший Дух, свое истинное Я.
В этот момент, сильным волевым усилием, следует от-

крыть свой центр у основания позвоночника Муладхара.
Огонь пробужденной Змеи Кундалини, из центра Муладхара
с шипением прорвется вверх по каналу Сушумна. Из центра
Муладхара выйдут четыре спиралеобразные Линии Плазмы.

Вот теперь, поток черной Психической энергии необходи-
мо направить из Горлового Центра, Вишудхи, тоже вниз, по
спирали. И тут, встречный огонь энергии Кундалини, иду-
щий вверх, встретится с потоком черной энергии из Гор-
лового Центра, Вишудхи, идущий вниз, и сожжет его пол-
ностью! Физический и энергетический организм йога бу-
дет очищен и приобретет дополнительную силу, молодость,
жизнь!

Наука выхода в Виджл-Пространство методом объ-
единения Тану, плотного тела и Нага, тела мысли

Чтобы научиться выходить в Пространство Духа из оболо-
чек собственного тела для творческого Созидания Красоты
Бытия и Форм пространственных Структур жизни, необхо-
димо организовать Сознание и Мышление Движением Духа
в побуждениях Мысли и Воли. Одним из самых важных мо-
ментов практики является волевое подчинение Чувств Со-
знанию – это длительный процесс, требующий усидчивости
и постоянства в Единении с Богом. Когда же чувства зазву-
чат как то необходимо йогу: будут погашены все пагубные
напряжения, вибрации и ритмы, только тогда Душа начнет



 
 
 

проникаться Сознанием, и это есть переход на новую ступень
личной эволюции йога. Важной практикой является органи-
зация в себе, практикующий йог, Тело Движения Психиче-
ской Энергии Души, Радживы. Это тело называется Кумб-
ху. Организуется она в виде веретенообразной формы по
всей длине позвоночника, с узкими местами, в виде одной
привязки в центре у основания позвоночника Муладхара, и
второй в горловом центре Вишудхи. Широкая часть вере-
тена находится на уровне груди. Вращающая Кумбха созда-
ет голограмму и распределяет ее по всему аппарату управ-
ления структурой Тану и Нага, а этот аппарат управления
подготовляется всеми пятью чакрами Савикальпы: Муладха-
ра, Свадхистана, Манипура, Анахата, Вишудхи. После дол-
гой практики хорошо организованная голограмма начинает
свою внутреннюю духовную жизнь. Сначала, эта голограм-
ма расформировывается по всему организму Тану и прини-
мает облик, идентичный ее владельцу. Создается еще один
двойник Создателя, способный выполнять задания не толь-
ко Духа, но и объединенных Тану и Нага, Души и Тела. Во-
ин обретает способность выходить в сферу субстанциональ-
ного Времени. При образовании Тела Движения Психиче-
ской Энергии практикующий йог уже способен переходить
из первоначального Танумахата в безначальную Нагуатаму.
И тогда Ищущий обретает не только глубинное Знание, но
и объемную Истину.

Разъяснение. Изменение организованности вещества, его



 
 
 

энтропии, приводит к возникновению плотности Времени.
Уплотнение Времени разряжает Пространство. Раскручивая
Кумбху, то есть, изменяя энтропию тела, высвобождая энер-
гию, йог тем самым разряжает Пространство. Когда же порог
разряжения перейдет за нулевое состояние, Адепт, практи-
кующий йог, исчезает в Плотном мире, но появляется в На-
гуатме, где ему следует прекратить выброс энергии. Так йог
может появиться в любой точке Пространства. Причем йог
использует не скорость перемещения, а он устраняет Расто-
яние. Но поскольку все вокруг есть лишь воспоминание в
Памяти Духа, то йог способен пребывать сразу в нескольких
местах своей Памяти. И это будет просто его воспоминание
нескольких моментов одновременно. Виджл-Воин соединит
собою разные места Пространства, в одном моменте течения
Времени. Важно! При выходе йога во Вневременье, в Нагу-
атму, тело физическое, Тану, исчезает, так как уплотняется
Время, а Материя, в том числе и тело йога, разряжается за
нулевое состояние. И все это происходит посредством мощ-
ного выделения Огня при изменении энтропии Материи.

Медитация. Выход в Виджл Пространство методом
объединения Тану, плотного тела и Нага, тела мысли

Сначала начинается организация вращения спирали Све-
та вокруг Сушумны вверх, вниз и обратно. Затем спираль
увеличивается, расширяется, принимая устойчивую верете-
нообразную форму, вращающейся огненной энергии с ши-
рокой частью на уровне груди.



 
 
 

Происходит образование огненных лент Мыслящего Со-
знания сознающей Мыслью. Это означает, что визуализи-
рованная в воображении картина вращения огненной энер-
гии приводит к накоплению Огня Мысли, и накопленный
огонь физических уровней Материи переходит в Сознание,



 
 
 

ко-



 
 
 

торое воспламеняется и соединяется с Огнем Мысли. В мо-
мент соединения Огня Сознания с Огнем Мысли практику-
ющий йог видит вспышку Света, как бы в своих глазах, пе-
ред глазами и внутри себя. Эта вспышка может быть различ-
ной степени охвата Ума, от маленького огонька в виде искры
до всеохватывающего Света ослепительной белизны. Появ-
ление любой вспышки Света будет означать степень соеди-
нения Личности с Сущностью йога, то есть высшего и низ-
шего сознаний. Практикующий йог обретает знание, соот-
ветствующее степени вспышки Света, степени его просвет-
ления.

Образование формы Торос-ферического натяжения Джи-
вы. Напомним, что Джива это вечная духовная Сущность че-
ловека, его индивидуальный дар Бога, его Душа, его Атман.
С появлением вспышки Света внутри Сознания йога, и его
постепенного просветления, способность к визуализации яв-
лений внутри своего Сознания у йога сильно возрастает. Те-
перь он способен более ярко и детально представлять карти-
ны в своем сознании. И вот йог ментально производит рас-
тяжение своей Дживы, своей Души, как духовной оболочки
до формы тора, бублика, и на этот энергетический каркас,
он растягивает свое тонкое тела.



 
 
 



 
 
 

Образование движения энергии Души, Радживы по то-
рос сфере вверх-вниз и обратно. Спираль света по-преж-
нему вращается. Психическая энергия по кокону Спира-
ли Света поднимается изнутри тора вверх, к высшему го-
ловному центру Сахасхара. Далее энергия выходит на со-
зданный каркас торос сферы и скатывается по нему вниз,
входит в основание тора, где вновь закручивается по ве-
ретену Спирали Света и поднимается вверх по каналу Су-
шумна. И так цикл за циклом: по веретену вверх, скатыва-
ние по поверхности тора вниз, заход внутрь тора, закрут-
ка по веретену внутри и снова выход на поверхность тора.



 
 
 



 
 
 

Далее происходит единение, синтез предыдущих четырех
опытов 1+2+3+4. То есть практикующий йог одновременно
осуществляет вращение спирали психической энергии во-
круг Сушумны. Появившиеся Огненные ленты мыслящего
сознания вращаются совместно с коконом энергии, которая
уплотняясь, принимает форму кувшинообразного сосуда с
широкой частью на уровне груди. Одновременно с уплотне-
нием внутреннего веретена с широкой частью на уровне гру-
ди, Сознание йога гоняет потоки энергии по внутреннему
веретену изнутри вверх, по торос сфере вниз, опять по внут-
реннему веретену, сосуду снова вверх. Эта медитация про-
должает до тех пор, пока тор полностью не заполнится свет-
лой, золотой энергией, и практикующий йог почти исчезнет
в этом торе, как в световом, огненном шаре. Вращение пси-
хической энергии по тору и привело к созданию огненного
Шара Сознания, йога, который есть ОУМ.

Образование Кумбхи, внутреннего веретена, сосуда Дви-
жения с вращением синтезированной Формы опытов
1+2+3+4. Вращение сосуда Движения Кумбхи вокруг Су-
шумны продолжается, энергия сосуда все более уплотняет-
ся, волны энергии по тору скатываются вниз, заходят внутрь
тора, по сосуду Кумбхи закручиваются и уходят вверх, вы-
ходя на внешнюю поверхность торос сферы, и снова вниз по
поверхности Торосферы. И все это заключено в Световой
Шар Сознания, в ОУМ йога. В какой-то момент времени, из
Кумбхи, веретенообразного сосуда Движения, как из амфо-



 
 
 

ры, начинает выползать Змей Сознания вверх.
Это сгусток центрального потока энергии, уплотненного

вращением вокруг Сушумны до такой степени, что он начи-
нает выходить из верхушки веретенообразного сосуда. Этот
сгусток энергии есть Змей Сознания, концентрат Мысли йо-
га. И этого Змея Сознания, как первый, одиночный ручей,
поток, следует направить по внешней поверхности тора вниз,
по петле так, чтобы Он заглотил собственный хвост.

Это означает что, поток энергии Сознания сверху, из го-
ловы Змея, без разрыва опускается вниз по торос сфере, по
петле, к основанию тора, в хвост Змея, и далее вновь подни-
мается по центру тора, по каналу Сушумна, вверх.

Рисунок 26 есть сечение 1-1 рисунка 25. На нем
показано образование Дравида, который есть путь ис-
хода Змея Сознания йога из верха веретенообразной
формы по поверхности торос сферы, этот путь обра-
зует фигуру, напоминающую букву Д. Таким образом
Дравид есть Луч Сознания в тонком теле йога, об-
разованный петлеобразным схождением Змея Сознания,
сгустка энергии из центрального канала Сушумна, по
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верхности торосферы к ее основанию, к хвосту Змея Созна-
ния и обратный подъем энергии Змея Сознания вверх по Су-
шумне.

Еще раз, Дравид это квазиголографическое Функциони-
рование Видения в Красоте Абсолютного ОУМа. Когда сгу-
сток энергии, поток Сознания йога исходит из верха сосуда
Кумбхи, он падает на поверхность тора, сделав своеобразную
петлю. Та же петля энергии Змея Сознания происходит при
входе снизу в основание тора, в канал Сушумна.

Вращение внутреннего сосуда Кумбхи и торос сферы
психической энергии вверх-вниз продолжается. Из верх-
ней точки сосуда Кумбхи, исходят множество Дравидов,
Змеев Сознания йога, которые ниспадающими петлями
скатываются по поверхности торос феры, и вновь вхо-
дят снизу в основание тора, двигаясь вверх по кана-
лу Сушумна. Поверхность торос сферы покрылась сеткой
петлеобразных Змеев Сознания, Дравидов: сгустков пото-
ков Сознания йога внутри Шара Сознания, ОУМа йога.



 
 
 



 
 
 

На рис.8 показано совмещение Куба Творения в ОУМе,
Шаре Сознания йога. Практикующий йог, силой своей со-
зидающей мысли создал свой световой Шар Сознания, в ко-
тором расположен Куб его Творения и он сам внутри Куба
Творения, внутри которого вписан Шар Света.

Покрытая вращающимися петлями Дравидов сознания
Торос сфера психической энергии, созданная потока-
ми психической энергии двигающейся по сосуду Кумб-
хи вверх, по поверхности тора вниз, и снова внутрь то-
ра все уплотняется. То есть на основную Торос сфе-
ру Сознания йога накладывается торос сфера Змеев
Сознания йога, Дравидов, которые синфазно, с опре-
деленной частотой исходят из вершины вращающегося
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суда Кумбхи. Эти две торос сферы созданы внутри Шара
Сознания йога. Постепенно, уплотнение торос сферы Змеев
Сознания, Дравидов, приводит к образованию Тероидсферы
Наития (рис.27). Это образовалась энергетическая фигура, в
виде классического тора внутри Шара Сознания йога. Плот-
ность Кривизны Пространства вокруг торос сферы сильно
уплотнилась за счет высокой когерентности Духа практику-
ющего йога, то есть за счет синхронным истечением пото-
ков Змеев Сознания, Дравидов, созданных как единое це-
лое, покрывающих торос сферу Сознания. Таким образом,
Торос сфера Наития образовалась при синхронном уплот-
нении нисходящих потоков психической энергии, Радживы,
созданной многочисленными Змеями Сознания, Дравида-
ми, исходящими сгустками Сознания йога, от центрально-
го потока энергии, исходящего из веретенообразного сосу-
да Кумбхи, вокруг Сушумны, которые уплотняясь создали
форму классического тора внутри Шара Сознания, ОУМа.

При такой организации Радживы, своей психической
энергии, практикующий Йог, его плотное и тонкое тело, Тер-
минал и Тану, объединились, и йог может исчезнуть из Ме-
ста и Времени, а затем может появиться, а вернее сказать
проявиться или быть там, где пожелает себя усмотреть в про-
странстве и времени. Йог стал Виджл Воином. Его Созна-
ние не прерывается при всех перемещениях в пространстве
и времени. (Поз.12, рис.27). Йог наблюдает, как сторонний
наблюдатель, сверху за изменениями потоков психической



 
 
 

энергии в своем тонком теле. При выходе Сознания йога за
окружность влияния энергии, выше точки Кенелезит, весь
проявленный, физический мир планеты уменьшается, сво-
рачиваясь внутри столба Сушумны. Йог, как бы уходит со-
знанием ввысь безмерности космоса от плотного плана, он
возносится своим Сознанием, уходя из физического мира,
который становится все меньше, меньше, пока полностью не
свернется и не станет размером с точку, расположенную в
столбе Сушумна. Возврат на плотный план происходит на-
оборот: Сознание йога как бы падает из космоса сверху, вхо-
дя сначала в область окружности влияния, а затем, двигаясь
по спирали света от Сахасхары, разворачивает проявленный
план. При этом его Сознание задает вектор направления про-
явления, конденсации его тела в плотном мире.
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