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СОЗНАНИЕ, СТЕРЕОТИПЫ И ТЕЛО

Что такое стереотипы? Часто мы слышим от духовных учителей, что человек полон фиксированных идей. Стереотипы — это более правильное и глубокое понятие. Стереотип — это не только фиксированная идея о мире, понятиях и законах вселенной, но и подсознательная модель поведения, заставляющая вас на практике утверждать ваши представления о мире, жизни и о себе.
Вы — человек. Это первый стереотип, мешающий вам осознать себя и своё сознание.
Некоторые стереотипы:
	Каждый человек — это индивидуальность, которую следует уважать.

Дети должны слушаться родителей, так как сами они глупые и ничего не понимают.
Родители должны воспитывать своих детей (а кто воспитает родителей?!).
Дети должны учиться, чтобы подготовить себя к взрослой жизни.
Человек должен завести семью, чтобы родить ребенка.
Должен работать на благо семьи и родины.
Должен уважать мнение старших, так как у них больше жизненный опыт и они по определению мудрее.
Человек с возрастом стареет.
В старости начинаются болезни.
Болезни можно лечить лекарствами.
Но в конце концов ты все равно умрешь.
Жить без еды невозможно: человек умирает без еды через 45 суток, без воды через 7 дней, без воздуха через 3 минуты. (Хорошие и устойчивые стереотипы, подтверждаемые практикой.)
В нашем теле идут химические реакции, вырабатываются гормоны, феромоны и различные химические соединения, заставляющие нас чувствовать и реагировать на воздействия извне и контактировать с миром.
Человеку необходимы питательные вещества, витамины и микроэлементы для правильного функционирования всего организма.
Недостаток каких-либо веществ в организме приводит к болезни.
С возрастом клетки замедляют свое деление и стареют (почему-то…).
Жизнь возможна только в физическом теле (главный стереотип материалистов и атеистов).
Время не обратимо (жизнь не возможно повернуть назад!).
Сила притяжения — это данность, физический закон (хотя мы и не понимаем принцип ее действия).
Скорость, сила инерции — закон, но как и сила гравитации непонятной природы. (Но настолько привычна и естественна, что мы даже не задумываемся о природе этого явления, просто обзываем направлением вектора силы движения).

Человек стереотипный мыслит шаблонно, он зафиксирован в своих идеях и представлении о мире. Он продукт устоявшегося мировоззрения и живет внутри этого искусственного образования, ограниченного фиксированными законами мироздания, воспроизводящих самих себя в повторяющихся взаимодействиях и установившихся правилах. Для человека это данность, так как он знаком только с таким положением вещей и способом существования окружающей вселенной. Эта убежденность проникла в само наше подсознание, мы не допускаем даже мысли о том, что всё это только стереотипы. Конечно, эти стереотипы не только стереотипы сознания, но и глубоко укоренены в нашем подсознании, в структуре нашей физической основы в этом мире. Поэтому мы можем представить или помечтать о свободе, независимости и всемогуществе на физическом плане, но этого не достаточно, так как в глубине самого своего строения и физической основы мы не верим в избавление от законов и очевидной незыблемости бытия. Поэтому для нас это данность, непререкаемый закон и физически обусловленная реальность.
Но всё это мироздание, со всеми его законами, данностями и строением, находится внутри Единого Сознания, не ограниченного ничем. Вся физическая вселенная — это не абсолютная данность, а один из планов проявления реальности. Он зафиксирован в свои костные рамки как идея такого ограничения, порождённого отделением и неведением. И пока эта идея властвует в этом мире, укоренившись в подсознании, строении и стереотипах, нам трудно проявить силу и видение Единства в окружающем нас пространстве. Мы подсознательно не верим в такую возможность проявления Могущества в этом мире, способную скинуть власть неведения, кармы и физических законов, так как чувствуем все эти законы и ограничения — силу притяжения, зависимость от еды, воды и воздуха… мы пропитали себя этими убеждениями, когда каждое ощущение своего бытия требует продолжения установившихся правил. Если мы не поели — у нас болит голова, начинается слабость и неприятные ощущения в теле. Для нас это доказательство, что жить без еды не возможно, и мы не задумываемся уже об этом. Мы видим, что стареем, изнашиваемся и умираем… и мы не знаем, что с этим поделать, принимая это за данность и опуская руки от своего бессилия. Мы не видим связи между одним ограничением и другими, увязая в своей немощи и незнании истины. Мы подсознательно тянемся к смерти, способной избавить нас от страданий и ограничений этого мира. Мы мечтаем о чистом и светлом мире на небесах или в будущем на этой Земле, но не способны уже сейчас избавить себя от тяжести в теле или болезней. Мы не способны избавиться от своих вкусовых пристрастий и привычной нам пищи, от режима питания и образа жизни… мы махнули рукой на себя, на свою судьбу и свои возможности. Мы стереотипно продолжаем жить как все, не способные перестроиться и познавать мир беспристрастно, освобождаясь от убеждений, стереотипов и привычного способа существования запрограммированного неведением и слабостью существа.
Это и есть стереотипы — внутренняя убежденность в данном положении вещей, убежденность в своей неспособности изменить что-либо в этом мире. Сами наши клетки пропитаны тяжестью и неспособностью. Они транслируют эту тяжесть в виде ощущений нашего тела. Пока наши клетки молоды и свежи, они с легкостью растворяют тяжелые вибрации своей радостью бытия, создавая ощущение жизненной силы и бурлящей энергии физического тела. Но, постепенно, наши клетки зашлаковываются постоянным потоком веществ и питающим нас бульоном вязкой субстанции. Из года в год мы топим свой организм едой, не обращая внимания на потребности клеток, которые хотят умыться в чистом источнике, растворить отложения и тяжелые элементы, густой пленкой обволакивающие их со всех сторон. Из-за этого клетки начинают стареть и медленней делиться, теряя легкость и блаженство бытия. Но разве мы хоть на день прерываем питание себя и своего организма? Не успев проснуться, мы уже завтракаем, затем обед, ужин, а кто-то и в промежутках что-нибудь жует. Разве мы обращаем внимание на ощущения в теле? Мы чувствуем голод и боль, если не поели вовремя. Мы не видим связи между таким режимом питания и начинающимися болезнями, старостью и смертью. Мы не способны почувствовать легкость и очищающие вибрации в каждой клетке, смывающей с себя всю эту слизь, тяжесть и неведение. Ни на минуту мы не прекращаем этот порочный круг, убежденные, что это данность и закон существования. Неужели вы не видите — что вы сами себя обманываете, оболваниваете и убиваете, не желая расстаться со своими пристрастиями и привычным образом существования? Вы сами роете себе могилу, черпая ложками еду. Вы не готовы хоть что-то изменить, чтобы познать другие грани существования.

Что же нам делать, если кушать хочется?

Это постепенный процесс. Спешить не нужно. Надо просто следовать правилам и соблюдать режим дня, режим питания. Для начала необходимо почувствовать легкость и блаженство от очищающих вибраций, когда ваши клетки омываются чистой «водой», растворяющей все шлаки и токсины, вымывающей их и позволяющей клеткам снова соприкоснуться с пространством существования. Пока вы не почувствовали эту очищающую вибрацию, не почувствовали радость и блаженство в клетках, когда они очищаются и раскрываются своим сознанием бытию, будет практически невозможно перестроить свой образ жизни и режим питания.
В книге «Высшая Йога» подробно описано как очищать свой организм с помощью еженедельных голоданий. Всё, что там написано, я испытал на собственном опыте. Всё началось с того, что осенью 2001 года я почувствовал тяжесть во всем теле. Это ощущалась как застоявшаяся витальная энергия. Примерно через месяц эти ощущения прошли, но вновь появились весной. Не помогали ни физические упражнения, ни медитации, чтобы окончательно избавиться от этого застоя в мышцах навсегда. Изменения погоды, низкое атмосферное давление — всё отражалось на ощущениях в теле. Постепенно к 2005 году эти неприятные застойные ощущения витальной энергии были практически постоянными. Но ведь именно это и чувствуют люди в старости — хронические боли и недомогания, реакция на погоду, боли в суставах, мышцах и органах. Это застоявшаяся жизненная энергия на клеточном уровне. Летом 2006 г. я ходил в тренажерный зал, это помогало переносить жару и усиливало циркуляцию жизненной энергии. Но когда я перестал ходить на тренировки, неприятные ощущения в теле возобновились, левый плечевой сустав начал хрустеть и болеть (эти боли начались еще раньше, но тренировки разработали плече).
В марте 2007 г. Я начал читать книгу Поля Брэгга «Чудо голодания» и сразу же приступил к двухсуточному голоданию. Весь процесс описан в 3 части «Высшей Йоги», в главе «Еженедельное голодание и очищение». Первые два голодания были неприятными — кружилась голова на второй день голодания и было темное состояние сознания (наряду с пасмурной погодой). Но уже третье голодание вызвало сильную очистительную вибрацию во всём теле, бурлящую в каждой клетке и несущую радость и энергию движения. Кожа на лице порозовела и приобрела молодой здоровый цвет. Всё это сопровождалось сильными вибрациями радости и блаженства на клеточном уровне. Энергия бурлила, высвобождаясь, было желание двигаться и смеяться. Ощущения сходные с медитацией «бьзьзь» из 7 инициации, но это было спонтанное состояние самих клеток, очистившихся от обволакивающих питательных бульонов. Так же как человек чувствует легкость, пространство и полет, когда раскрывается Сахасрара над головой, так же каждая клетка, очистившись, раскрывает свою Сахасрару, соединяясь с Пространством Существования.
После этого эта очистительная вибрация в клетках начиналась вечером первого дня еженедельного голодания. Она была достаточно сильной, чтобы обволакивать бодрствующее сознание, но, чтобы её почувствовать в полной мере, необходимо было расслабиться и позволить ей выйти на передний план. После её появления и усиления, я ложился в шавасану на полу и наблюдал за очистительными процессами в суставах, мышцах и органах. Это были приятные ощущения, и четко чувствовалось, как вода растворяет и вытягивает грубые элементы и вибрации.
Голодать было приятно, но тело теряло свою массу, а начиная принимать пищу в тело проникали темные вибрации и элементы. В любом случае голодание стресс для организма, так как нарушается режим дня, приходится перестраиваться с питания на голодание, а с голодания на питание, что часто бывает не очень приятно. Хотелось всё время находиться в чистых вибрациях и голодать, но всё равно приходилось начинать есть, чтобы не терять физическую массу тела. В конце концов я пришел к выводу, что еженедельное голодание — это не выход, не достаточно очищаться только время от времени, а в остальное время принимать пищу и зашлаковывать свой организм. Необходимо ежедневное голодание, ежедневный отказ от пищи и ежедневный прием пищи в конце дня. Такой эксперимент я проводил ещё в декабре 2003 г., когда настраивался на праническое питание, а в конце дня немного ел. Но за тот месяц я сильно похудел, так как ограничивал количество пищи в несколько раз (читайте: «Высшая Йога», 3 часть, «Очищение тела, энергии и сознания с помощью голодания»). Теперь же я решил питаться каждый день по потребностям, но первую половину дня ничего не есть. На данный момент сложился такой режим дня: после пробуждения я могу выпить немного воды комнатной температуры. В 15 часов делаю промывание желудка, что запускает очистительные вибрации в теле, которые усиливаются в течении одного часа, затем поддерживаю их еще 1-2 часа. Около 18 часов пью две кружки слабого зеленого чая с сахаром и добавлением сгущенного молока. Это можно считать едой, но это не прекращает очистительных вибраций в организме. Одно время я пил кофе со сгущенкой, но кофе приносило серость в энергию, как от еды, хотя через 1-2 часа эти ощущения рассасывались, вместе с кофе в желудке. Затем я заметил, что если после промывания желудка не спешить пить кофе, то начинается очистительная вибрация. Подавлять очистительную вибрацию не хотелось, и я перешел на слабый (не крепкий) зеленый чай с молоком, постепенно увеличивая время пребывания в очистительных вибрациях до приема чая.
Есть я начинаю после 21 часа. Изменились вкусовые пристрастия. Раньше я не любил гречку, так как не нравился ее вкус. Но сейчас для меня важнее не привычные вкусы и плотность пищи, а ощущения в теле, которые могут быть нарушены грубой или тамасичной пищей. Я стал есть гречку, с разными приправами, так как она совершенно не вызывает неприятных ощущений в теле и тяжести в организме. Поддерживая чистую вибрацию в клетках, не принимая пищу большую часть дня, стало легко определять последствия той или иной пищи на ощущениях в теле.
Сначала были кое-какие вкусовые пристрастия из прошлого, но когда опыт неприятных ощущений во всём теле повторился несколько раз после приема рыбы, мяса и некоторых круп, эти привычки и пристрастия отступили из-за всё большей потребности находиться в чистых вибрациях и потребностях самого тела и клеток. Обычный человек не видит связи между своим самочувствием и принимаемой пищей, так как он постоянно ест, его пищеварительная система постоянно работает. Так же люди не видят связи между процессом питания и всё ухудшающимся с годами здоровьем, начинающимися болезнями, старостью и смертью. Человек не может заметить связи, так как ему не с чем сравнить, для него это данность, он не знает другого положения вещей.
Так же пища может быть не вредной, но затмевающей вибрацию клеток. Например острая и пряная пища, которая вызывает в теле определенные вибрации, закрывая и отвлекая сознание клеток от созерцания Единого Пространства Существования. Пища может быть вегетарианской в лучших традициях здорового образа питания, но нести вибрации привычной плотности и витальной энергии. Если вы не даете клеткам возможности регулярно или ежедневно созерцать чистое сознание, пространство и вибрировать в унисон с каузальной энергией и Единством, то вы не будете знать и замечать потребности своего организма и причины его постепенной деградации, старения и смерти. Когда же клетки большую часть времени своей жизни находятся в блаженстве и радости существования, исчезает сама потребность ухода из жизни на подсознательном и физическом уровне. Само ваше тело испытывает радость и блаженство существования, ощущение жизни и отсутствие смерти. Вы начинаете ощущать своё бытиё как в юности, когда вся жизнь была впереди, а любые проблемы и болезни быстро растворялись молодостью и радостью существования в самом теле.
Ярким примером такой радости жизни был Поль Брэгг, физиотерапевт и популяризатор регулярного голодания, здорового образа жизни и радости бытия. Он говорил, что не собирается умирать и в нем нет никакой тяги к смерти. Он погиб в 95 лет, катаясь на сёрфинге по волнам. При вскрытии его тело внутри оказалось молодым, как у 18-летнего юноши.
Именно темные энергии в нашем теле, забитость каналов на уровне клеток, зажатость сознания самих клеток и их неспособность соприкоснуться с Пространством Существования, подавляет нашу радость бытия на клеточном уровне. Даже если мы молоды душой, но наше тело пришло в негодность, стареет, болеет и умирает, то мы на подсознательном уровне находимся в контакте со смертью, чувствуем и верим, что смерть неизбежна, уверены в незыблемости такого положения вещей. Это и есть подсознательный стереотип, который транслируется сознанием клеток. Клетки страдают и умирают, кричат и вопят, и мы слышим их боль, но лишь повторяем, что смерть неизбежна(!). Мы подсознательно устремлены к смерти — ментально культивируя эту идею, а физически старением и болезнями. Мы живем как все, принимаем это за данность и замыкаем тем самым порочный замкнутый круг.
Поль Брэгг приводит такой пример в своей книге:
Был проведен эксперимент учеными. Они взяли кусочек живой ткани курицы, поместили его в питательный раствор, и стали за ним наблюдать. Клетки делились, ткань разрасталась, ученые срезали наросшие ткани, чтобы не нарушать питание внутренних областей. Цель эксперимента — выяснить сколько клетки могут делиться. Как известно, курицы живут не больше 7 лет, в 4 года курица уже старая. Эксперимент длился 35 лет, живая ткань не выказывала никаких признаков старения, клетки как делились, так и продолжали делиться с той же скоростью. В конце концов, эксперимент прекратили, так как надоело поддерживать чистоту эксперимента и следить за состоянием живой ткани.
Так откуда берется подсознательный стереотип и тяга к смерти? Всё это наше ощущение своего бытия. Сначала мы чувствуем тьму, тяжесть и боль в клетках, отрезая их от блаженства существования грубыми энергиями и питанием. Пока мы молоды, сами клетки своей радостью бытия восстанавливают нашу энергетику, заставляя жизненные силы циркулировать и не застаиваться на месте. Даже если мы плохо себя чувствуем или что-то не то съели, постепенно всё придет в норму, вибрация клеток растворит все застои. Но постепенно сознание клеток затуманивается, закрывается потоком питательных веществ от Света и пранического питания. Одновременно, клетки замедляют процесс деления, но процесс питания не прекращается. Из-за возросшей нагрузки и неспособности переработать и усвоить этот бульон и токсины, замедляются выводящие функции, накапливаются шлаки и увеличивается тяжесть и отсутствие радости бытия. Всё это взаимные процессы, постепенно погружающие само тело и клетки в уныние, страдание, старость и смерть. Накапливаются шлаки, замедляется деление, транслируется боль, появляются страдание, болезни, старость, смерть…
Эти темные состояния и энергии программируют клетки и органы привычными ощущениями и повторяющимися вибрациями. Мы настраиваемся на грубые энергии, идущие от пищи, поглощая привычную еду и чувствуя себя комфортно только при поступлении этой витальной энергии от желудочно-кишечного тракта. Если мы не поели вовремя, то у нас начинает болеть голова, мы чувствуем тьму и страдание в самом теле. На самом деле эта тьма и страдание постоянно присутствуют в нас, но когда мы едим, то витальная сила расходится от желудка во все стороны, распространяя ощущение сытости и довольства, закрывая от нас потребности тела и сознание самих клеток. Поэтому человек ест регулярно, постоянно, а не поев, у него болит голова и начинается темное состояние в сознании и теле. Поэтому человек не перестает зашлаковывать себя грубыми элементами и токсинами, постепенно погружаясь в боль, страдание, старость и смерть. Вкусная пища и хороший аппетит лишь закрывают от нас потребности клеток высвобождающейся с процессом пищеварения витальной энергией и удовольствием от еды. В конце концов, клетки уже не способны даже кратковременно открыться Пространству Существования, их Сахасрара, контакт с каузальной энергией и блаженством бытия, прекращается.
Так же, как постепенно нарастает напряжение, боль и страдание в наших клетках и органах, так же постепенно необходимо приучать себя к радости и блаженству бытия на клеточном уровне. Для начала, необходимо почувствовать очищающую вибрацию от процесса голодания. Этого можно достичь за один месяц регулярным очистительным голоданием каждую неделю. Необходимо научиться вызывать очищающую вибрацию в процессе голодания и осознавать физиологические процессы, происходящие в организме. Этот период может занять год-полтора. Затем необходимо переходить на ежедневное голодание в первую половину дня и прием пищи в конце дня. В этот период вы начнете четче осознавать энергии, идущие от продуктов питания и научитесь ценить легкость и радость бытия в самих клетках, их потребности, а не кулинарные и вкусовые пристрастия.
С годами, количество необходимой пищи уменьшается. Если в молодости одноразовое питание было неприемлемым, то ближе к 40 годам темперамент, гормоны и внешняя активность успокаиваются, потребности тела в питании уменьшаются. В этом возрасте вы можете потреблять в два раза меньше пищи и не худеть. В дальнейшем, следуя по этому пути, ориентируясь на потребности тела и вибрации в клетках, приучая жить, трудиться и созерцать бытиё в светлых вибрациях клеток, возможно постепенное погружение во всё большее праническое питание и отход от грубой пищи и ее энергий. Но это постепенный процесс. Вы начинаете находить удовольствие в познавании новых для вас возможностей тела и существования в этом мире.
Часто люди, которые начинают практиковать медитацию и духовные дисциплины, впадают в депрессию, иногда возникают желания уйти из этого мира. Но вся тьма, неведение и страдание уже заложены у нас в подсознании — на клеточном уровне ощущения своего бытия. Само ощущение смерти проникает в нас с убойной пищей, а мы не осознаем этого только потому, что не видим закономерности и не замечаем последствий, так как уже и так переполнены страданием и смертью. Но когда вы живете в чистых вибрациях клеток, то попробуйте съесть запечённую рыбину или шашлык, чтобы наесться. Вы почувствуете как смерть разливается по вашим венам и мышцам, как сознание клеток сжимается, их Сахасрары закрываются, а блаженство и радость бытия прекращаются. Это конкретное ощущение, что смерть разлилась по всему вашему телу. На следующий день попив водичку, поголодав, промыв желудок и запустив очистительную вибрацию, вы быстро избавитесь от этой тьмы и зажатости на клеточном уровне. Но разве обычные люди, даже практикующие, поступают так? Разве они дают возможность очищаться сознанию клеток каждый день? Они продолжают питать себя и жить на энергии поглощения грубой пищи. Вот поэтому люди не чувствуют закономерных процессов, нарушают законы мироздания и входят в страдания, старость и смерть. Поэтому подсознательно все тянутся к смерти, поэтому смерть видится избавлением, а люди не желают жить вечно.
Еще до того как я начал практиковать и ничего не знал о медитации и Боге, в детстве, я определил для себя, что необходимо познавать бытиё; как бы ни было плохо или тяжело жить — любая форма жизни есть жизнь… туда мы всегда успеем… поэтому надо развивать свой потенциал и получать удовольствие от жизни. Я определил для себя, что если я когда-нибудь захочу уйти из этой жизни, то я покончу свою жизнь через голодание (будет заодно время очиститься, осознать, передумать…).
Но оказалось, что эти мои детские размышления имеют более глубокие корни, что при правильном подходе к голоданию исчезает сама потребность и тяга смерти. Те подсознательные стереотипы, которые формируют наше мировоззрение и ощущение своего бытия, идут от сознания самих клеток, которые транслируют радость и блаженство или боль и страдание. Любая программа — это ограничение сознания, привычка к установившимся связям и энергиям. Незапрограммированная клетка может жить вечно, она не стареет и не замедляет процесс деления, она постоянно молода и направлена к жизни, росту и делению. Подразумевается, что для молодого и растущего организма необходимо полноценное питание. Подразумевается, что с возрастом клетки замедляют процесс деления и процент старых клеток к молодым повышается. Но так же с возрастом замедляется метаболизм в клетках, что подразумевает меньшую потребность в питании и физических элементах. Но продолжая питаться как и в молодости, человек накапливает баластные вещества в органах и клетках (что еще больше зашлаковывает и замедляет деление клеток), люди с возрастом грузнеют и «боровеют». Многие говорят, что так они себя лучше чувствуют, что при сбрасывании веса они начинают чувствовать слабость. Но ведь это и есть привычка жить на грубой энергии и неспособность жить на лёгкости и свете… потому что сознание клеток зажато и закрыто от Света и Лёгкости бытия. Если метаболизм клеток замедляется, тем больше поводов для уменьшения количества пищи. Но даже если вы уменьшите количество пищи в 2-3 раза, но будете продолжать питаться 3 раза в день, то ничего не изменится, так как ваши клетки не откроются блаженству существования, вы не почувствуете эффект от очищающих вибраций, и стереотип жизни на энергиях пищеварения никуда не денется. Помните, эндогенное питание открывается через 7 дней полного голодания, когда выводятся шлаки и сознание клеток очищается от обволакивающих вибраций питательных веществ? Поэтому необходимо ежедневное поддержание открытости сознания клеток блаженству существования, чтобы не возвращались стереотипы тьмы и боли перед питанием светом, чтобы вы сознательно перешли с жизни на грубых энергиях на энергию радости и света в самих клетках. Постепенно, вы начинаете ценить ощущения в теле и радость бытия клеток больше, чем волны энергии от обильной пищи, расходящейся от желудка. Вы начинаете жить потребностями не витальных желаний и вкусов, а потребностями самого тела и ощущениями в ваших клетках. Но, опять же, это постепенный процесс, необходимо почувствовать удовольствие от легких и светлых энергий в теле на уровне сознания клеток. А когда вы почувствуете как эти приятные ощущения прекращаются из-за принятия определенной пищи, когда почувствуете боль и страдание в клетках и теле от грубых вибраций только что съеденного, вы сможете уже легче отказаться от того, что услаждает ваш вкус, но приносит страдание телу. В конце концов, вы начинаете жить ощущениями в теле и потребностью сознания клеток. Вы находите удовольствие и удовлетворение от такого существования и находите в этом смысл своей жизни — следование по этому пути, вознесение в Свет и разрушение стереотипов страдания и смерти. Вы начинаете возвращаться в свое изначальное состояние — блаженство существования, но реализуя его в самом теле.

А если такой режим дня не подходит? Если я вечером поем, то мне не комфортно, тело отекает и чувствуется тяжесть.

Возможно, что можно подобрать другую схему питания. Весь смысл в том, чтобы почувствовать легкость в теле и светлую вибрацию в клетках. Но чтобы ее почувствовать, необходимо достаточное время находиться в состоянии легкости, когда желудок не работает и от него не расходятся волны энергии, затуманивая собой сознание клеток. Промывание желудка помогает отключить желудок и просветлить внутренние энергии. Можно делать промывание несколько раз. У каждого свой режим дня. Я поздно ложусь — в 2-4 часа ночи и позже встаю, чем люди, которые спешат на работу. В любом случае, я не советую завтракать после пробуждения, даже если вам необходимо на работу. Лучше сделайте промывание желудка и сосредоточьтесь на светлых вибрациях клеток, старайтесь всё делать в унисон с этой легкостью и светом, чтобы не нарушать этого состояния.
Конечно, если человек работает на тяжелой физической работе, то он нуждается в более грубых энергиях. Но мы ведь говорим о вознесении в Свет и продвижении по этому пути, а не о поддержании стереотипной жизни простого обывателя. Если вам еще приходится работать, то двигайтесь в этом направлении и старайтесь постепенно изменить свою жизнь так, чтобы она способствовала вашей практике и продвижению в нужную сторону. Если же для вас важнее работа, семья, комфорт и общепринятое благополучие, то тут не приходится говорить о преобразовании своего существа, йоге и созерцании единства.
Вы можете даже не ставить перед собой цель в данный момент как переход на праническое питание и полный отказ от потребления пищи. Вы просто возноситесь в свет и познаёте возможности жизни на каузальной энергии на уровне сознания клеток. Вы учитесь пребывать в легкости, удерживая свет в самом теле, продолжая жить и работать, но постепенно всё больше находя удовлетворение и потребность во всё большем погружении в сознание клеток. Вы даже не спешите отказаться от своих вкусовых пристрастий, просто следуете правилу: дать ежедневно клеткам очиститься от обволакивающих энергий и удерживать это состояние как можно дольше. Возможно с годами, когда успокоятся гормоны и темперамент, а метаболизм клеток ещё сильнее замедлится, годам к 55-60, действительно появится возможность в полном переходе на питание Светом на клеточном уровне. Возможно, трансформация произойдет гораздо быстрее… сейчас вы не думаете об этом… вы познаёте сознание клеток и всё больше возноситесь в Свет.
Сейчас вы разрушаете стереотипы страдания и смерти на клеточном уровне. Даже если с годами потребность в еде не исчезнет, то это произойдет, скорее всего, из-за активного образа жизни и отсутствия старости (как у Поля Брэгга). Но разве это не прекрасно? Разве не стоит из-за этого изменить свой режим дня и свои привычки и пристрастия? Неужели старость, страдание, смерть дороже современному человеку, чем Свет и радость бытия?! Если же вы практикуете йогу и нацелены на погружение в Единство, то открытое сознание клеток Пространству и Блаженству является важнейшей реализацией Высшего Сознания в этом мире. Сама физическая основа нашего пребывания здесь открывается Божественному вокруг. Спадают подсознательные страхи, страдание и тяга к смерти. Открывается то, что заложено в глубине сознания каждого живого существа, в глубине сознания каждой клетки. Каждая клетка, как отдельное живое существо, открывает свое сознание Атману, достигает единения с Божеством, воплотившимся в ней. Сама основа, из которой мы состоим, реализует Божественное, насыщена Светом и питается Единством. Разве не это является и должно быть зримым результатом нашей практики единения? Тогда само наше тело сможет вместить божественную душу, которой мы и являемся. А мы, в свою очередь, не затемнённые материей и неведением на физическом уровне, сможем полнее реализовать Божественное, низвести Сверхразумное Сознание во всю свою природу… сможем вместить Божественное Сознание и природу. Тогда будет возможно преобразование самого этого мира, изменение самих условий существования здесь.
Всё это постепенный процесс. Так же как человек постепенно стареет, даже не осознавая этого, так же преобразуется этот мир. Для простого обывателя это может казаться невероятным и несбыточным. Но разве он видит обширные промежутки времени и может осознавать изменения на длительных участках всемирной истории? Он не осознаёт даже процесс своего изменения, взросления и старения. Божественный процесс уже запущен, и мы можем принять в нем участие, хотя бы для себя, для своего самобытия.

*
После того, как я записал вышеизложенное, я перешел на питание один раз в два дня, с обязательными физическими упражнениями гантелями (2х22кг, 20 мин.). Настроиться на такой режим помогло чтение рассказов Зинаиды Барановой о ее переходе на питание Светом и медитации на открытом пространстве (читайте: «Сознание и пространство»).
То, что происходит с человеком, когда он начинает голодать — это неприятные ощущения и мрак во всём теле, так как привычный источник энергии отсутствует, а клетки закрыты своим сознанием от Пространства Существования. Пока токсичные для сознания клеток вещества не выведены из организма, вы чувствуете тяжесть, мрак и депрессию в теле и в своём сознании. Это и есть зажатость сознания клеток и их закрытость от Света и пространства, наполненного энергией, Сознанием и Блаженством. Если же человек продолжает концентрироваться на чувстве голода и на своём желудке, то он лишь усиливает это мрачное настроение и не дает клеткам открыться космическому пространству. Если продолжать голодать, то клетки очищаются, а желудок отключается, поэтому, в конце концов, приходит легкость и облегчение. Но стереотип питания пищей и невозможности жить без еды остается. Поэтому дальнейшее физическое истощение приводит к слабости и усилению осознания, что это конец. К тому же человек остается всё тем же обусловленным, повязанным и захваченным человеком, который даже на подсознательном уровне теряет массу энергии по уводящим в разделенное мироздание жгутам и утечкам энергии.
Зинаида Баранова три года жила на растительной пище, созерцала природные стихии, сливалась с мирозданием. После того как она прекратила есть, она 23 дня пила только воду, но отказ от воды, как она рассказывает, дался ей очень тяжело. Полтора месяца она преодолевала слабость и темные состояния сознания. Временами ей становилось страшно (ведь может не получиться то, чему она доверилась, а слабость и боль поддерживали этот стереотип). И лишь через 1,5 месяца она почувствовала облегчение.
Но разве не это же испытывают люди, когда начинают голодать или жить без еды добровольно или по принуждению? Эта слабость, боль и стереотипы страха и смертного существа не позволяют сознанию тела и самого человека открыться легкости, Свету и Блаженству Существования. Мы чувствуем перед собой смерть, а не воплощение Блаженства в нашем теле. Мы, стереотипно мыслящие, программируем себя на конечность существования и умирание.
Но чтобы перейти на питание Светом, мы должны настроиться сознанием клеток на открытость пространству, Блаженству и Единству Существования. Если вы умеете медитировать, открывать свое сознание над головой каузальной энергии, чувствуете как эта Сила нисходит в тело и вызывает вибрации Света в самой физической субстанции, то, продолжая так медитировать, попробуйте начать голодать, постепенно, наращивая время пребывания в Свете и удерживая его в теле. Пройдите все этапы очищения организма, чтобы не было слабости от голодания, а лишь легкость и свет. Настройтесь на погружение в Божественную энергию и Единство, в котором нет места разделению, неведению , страданию и смерти. Вы едины с Божеством, которым сами и являетесь. Но необходимо откинуть стереотипы отделенного и смертного существа на глубинных уровнях, чтобы это была не ментальная вера и понимание, а знание, укорененное в самом вашем теле.
 Но чтобы родилось это знание и уверенность в победе, вы должны очистить сознание клеток от шлаков и токсинов, от всего, что поступает извне внутрь. Сами ваши клетки, как и вы в медитации, должны скинуть ложь и неведение, должны открыться пространству, наполненному Светом. Они должны почувствовать радость и Блаженство существования, будучи очищенными от физических субстанций, отделяющих их от единства.
Растения питаются светом. Все необходимые питательные вещества вырабатываются внутри клеток под воздействием света. А теперь представьте отдельную клетку, не важно — животного или растения. Ее окружает Свет Существования. Он вызывает в ней вибрацию, заставляющую быть и существовать. Неужели одна отдельная клетка не сможет существовать в вибрации Света? Это духовный свет, свет Сознания и Единого Существования. Каждый может почувствовать его, раскрыв свою Сахасрара-чакру. Так неужели у этого Света и Божественного Блаженства, разлитого повсюду, не хватит сил, чтобы оживить и поддержать жизнь в отдельной клетке?
Проводились эксперименты, когда молюск помещали в чистую воду и закупоривали прозрачный сосуд. Молюск рос и достигал обычных взрослых размеров. Он не знал, что ему нужно что-то есть, он не знал, что ему нужны минеральные и питательные вещества для собственного роста и построения раковины.
Так неужели вы думаете, что Господь не в силах прокормить отдельную клетку и поддержать её жизнь… если она открылась Его присутствию? Проблема лишь в том, что мы имеем множество миллиардов клеток, которые глубоко запрограммированы на привычные функции и борьбу за существования. Поэтому потребуется время, чтобы стереть эти укоренившиеся стереотипы в своем сознании и теле. Но как только мы почувствуем, что нас питает Свет, а не еда, как только мы углубимся в осознавание такого способа существования в этом мире, эти стереотипы начнут отступать, если мы и сами, в своём сознании и понимании, будем верить и поддерживать эту идею.
Это не миф и даже не мечта, а практика, подтвержденная достижениями. Джасмухин сознательно шла по этому пути, созерцала, медитировала, ограничивала себя в питании грубой пищей. Но большинство людей, которые начинают проходить инициацию по Джасмухин, не учитывают того, что к этому надо подготовиться, очистить организм и созреть духовно. Поэтому людям становится плоха, кто-то бросает, а кто-то может и умереть. Есть даже такие, кто прошел инициацию в 21 день голодания, и даже несколько месяцев жили на пране, но потом вернулись к грубой пище, такой желанной и доставляющей столько удовольствий.
Если вы не испытали страданий, болезней и тяги к смерти из-за потребления грубой пищи или просто не осознаёте причин ваших проблем, старения и смерти, то вам тяжело отказаться от того, что приносит столько удовольствий, что заполняет время вашей жизни ожиданием этого удовольствия и привносит смысл вашему существованию здесь. Даже если вы медитируете и хотите вознестись в Свет или достичь освобождения, но не способны отказаться от еды и применить эту идею на себе и на практике, то вы должны чётко осознавать, что вы не преодолели этот стереотип смертного существа и своей животной природы. Вы всё ещё продолжаете верить на уровне тела и клеток, что вы отделены от единства, что вам требуется не Свет и Блаженство, а поглощение того, что жило, но умерло, чтобы поддержать вашу жизнь. Вы не способны поддержать свою жизнь Сознанием Существования, имеете страх и не верите в могущество Господа.
Эта вера во Всемогущего коренится не в наших умах и в сердцах, а в глубине сознания наших клеток. Как только они избавятся от тьмы, неведения, страдания и смерти, так сразу мы услышим их песню Божественному Блаженству. Они начнут транслировать Единство и Свет во всё наше существо, утверждая новый способ бытия и неразрывность существования в окружающем пространстве.
Но чтобы наши клетки открылись этому Блаженству, мы должны помочь им очиститься от грубых питающих субстанций, должны настроиться на Свет в своём сознании и теле. Мы должны в своём сознании и созерцании открыться свету Бытия, войти в Божественное единение и помочь раскрыться этому в самом нашем теле. Мы должны очиститься от грубых вибраций и элементов, чтобы почувствовать вибрацию Света в самих клетках, а затем приучить их жить в этом Свете, не возвращаясь в привычные вибрации тьмы и неведения. Мы должны следить за тем, чтобы наше старое сознание и привычный способ бытия не возвращали старые формации и привязанности, не отнимали энергию и не уводили наше сознание в сторону. Это должна быть готовность, которая настоятельно требует этого достижения, которая отрицает бессмысленность и конечность старого способа существования. Мы должны созреть до того, чтобы во всём видеть Божественное, стремиться к Нему и не желать отделения. Мы должны хотеть почувствовать это единение с Богом и Светом самим своим телом, сознанием самих клеток.

*
Некоторые ученые утверждают, что есть ген смерти, который заставляет нас стареть и умирать. Но то, что в человеке имеются стволовые клетки, которые не запрограммированы и могут жить вечно, не замедляя процесс своего деления, говорит о том, что не ген смерти заставляет нас умирать, а наша ограниченность и запрограммированность. Даже если есть ген, который отвечает за умирание, то он только отражает наше совокупное сознание и запрограммированность. К тому же умирание происходит не вдруг, это постепенный процесс, зависящий от нашего способа существования. Мы сами подавляем в себе радость жизни на уровне тела, постепенно зашлаковываем и убиваем свой организм. Сами испытываем тягу к смерти и устаем от бессмысленной жизни. Российский певец Женя Белоусов в молодости написал в своём дневнике: «Я буду петь, стану знаменитым и богатым. Буду жить до 40 лет… а потом умру… потому что не знаю, что делать дальше.» Так и произошло. Человек сам устанавливает себе цели, ориентиры и границы. Человек сам себя программирует, даже если сам этого не осознаёт. Если нет дальнейшего развития, то теряется интерес к жизни, если нет блаженства и радости существования, то теряется смысл самого существования. Поэтому если вы будете голодать, истощать свою радость и думать о смерти, то вы умрёте. Если же будете питаться Светом и растворяться в блаженстве, находя радость в таком бытии, то будете жить.
Так, эксперимент с живой куриной тканью показал, если условия жизни комфортные и нет сознания, потерявшего интерес к жизни, то жизнь будет продолжаться без конца. Но что произойдет, если условия эксперимента будут изменяться, если нарастающие ткани не будут удаляться? Постепенно, всё больше нарастающая живая ткань будет закрывать внутренние области от полноценного питания и выведения шлаков. Будет недостаток кислорода и питательных веществ, одновременно начнется отравление переизбытком продуктов распада и жизнедеятельности клеток. Появятся зоны деградации, страдания и страха, постепенное отмирание, некроз или гангрена целых областей… в лучшем случае замедление процессов деления, то есть старение, страдание, болезни, смерть.
А что происходит с человеком, когда он стареет? Так же увеличивается объём тела, баластные вещества, мешающие обменным процессам и отравляющие организм. Происходит деградация кровеносных сосудов и капиляров, что ещё больше увеличивает зашлакованность организма, тканей и клеток. Не поступает достаточное количество питательных веществ и кислорода, что ведет к замедлению деления, старению и смерти. И уже не важно как вы дышите и сколько едите — сама кровь не способна донести до тканей питательные вещества и вывести продукты распада. Теперь уже требуется глубинная очистка организма, восстановление всех его функций на клеточном уровне. Но человек не изменяет свой образ жизни, не отказывается от еды, стареет, болеет и умирает. Но разве в этом виноват ген смерти? Разве он заставляет нас быть невежественными и страдающими существами, которые самим своим образом жизни и следованию проторенной дорожкой убивают себя?
Часто говорят о том, что человек должен иметь тягу к знаниям. Но эти знания не только ментальное понимание и информация, но и ощущения своего бытия, познание Существования и законов вселенной. Мы привыкли получать ментальные знания в школе, заучиваем физические законы… но это не то знание. Истинное знание — это не выражение словами и понятиями, а ощущения, записанные в нашем сознании и теле. Это наше видение законов вселенной и их осознавание в своей природе, во всём окружающем мире. И это знание не должно быть отделено от ощущения нашего самобытия, мы должны чувствовать и осознавать, что происходит у нас в сознании или в теле, должны видеть перспективу и последствия наших деяний. Мы должны познавать законы окружающего мироздания и углублять своё понимание их. Должны соблюдать эти законы, чтобы жить в гармонии с природой и собой.

*

Некоторые ищущие спрашивают меня: «как практиковать и посвятить свою жизнь духовному становлению, если у тебя семья, жена, ребенок, работа и ответственность за близких? Когда выполнять практики и медитации, если всё время уходит на работу и повседневные дела?»
Когда мне задают такие вопросы, то я обычно не отвечаю… что можно ответить человеку, который считает себя слабым и несостоятельным? Вы сами творите свою судьбу, направляете жизнь в выбранную сторону. Вы сами создали условия своего существования, в том числе и выбор места рождения. Вы с детства культивировали тягу к знаниям или невежество. Вы строили сами мечты о будущем и расставляли приоритеты и цели своего существования в этом мире. Я знаю, что всех нас неправильно учили и воспитывали, навязывали неверные представления о мире и о себе. Но кто вас заставляет даже сейчас перекладывать ответственность с себя и культивировать стереотип маленького и слабого человека?
Я часто вспоминаю слова песни из кинофильма: «Но ты — человек, ты сильный и смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой! Пойми не бывает дороги простой.» Но когда я смотрю на окружающих людей или на ищущих, могущих только плыть по течению и до сих пор не научившихся плавать и править самостоятельно, то начинаю сомневаться в их разумности. На самом деле умение говорить, общаться и повторять заученные истины не говорит о разумности, это всего лишь чуть более расширенная версия животного разума и сознания неведения. Разум же предполагает искание истины и способность анализировать не только бытовые ситуации, а возможность и способность познавать законы мироздания… видеть, чувствовать и понимать закономерные процессы, происходящие в нас и в окружающем нас мире.
То, что вы должны осознать, это то, что вы свободный человек, дух, воплотившийся в форму тела. Ваше тело — это форма вашей души в этом физически обусловленном мире. Но чувствуете вы себя немощным и несостоятельным в силу своей обусловленности, кармы, привязанностей, стереотипов восприятия себя таким и неспособностью освободиться от всех этих пут. Вы постоянно теряете энергию из-за этих пут и утечек энергии, из-за своих страхов перед будущим и стереотипом долга перед окружающими и близкими. Вы не осознаёте, что каждый творец своей судьбы, каждый сам ответственнен за принятие своих решений, за свои мысли, мечты и деяния. Вы сами движетесь в выбранную вами сторону и сами культивируете жизнь или смерть, радость или страдание, свободу или рабство и зависимость. Вы не даете окружающим и близким принять собственное решение и выбрать свой путь, но так же не способны сами принять решение и освободиться от опутывающих вас нитей и обязательств перед миром неведения. Вы подсознательно ограничиваете свой потенциал, ожидая, что кто-то за вас примет решение, кто-то укажет вам путь или выполнит вашу работу. Это замкнутый круг и рабская зависимость. Но вы — дух, божественная единица, искра Сознания, воплотившаяся в этом мире.
Когда люди ссылаются на карму, звёзды или судьбу, то я иногда отвечаю: «Звёзды управляют дураками… мудрые управляют звёздами!» и это на самом деле так. Могу привести пример из своей жизни — в марте 2004 года я запланировал семинар в Санкт-Петербурге. У меня были кое-какие дела в Волгодонске, которые необходимо было сделать до отъезда, поэтому начало семинара было назначено на вторник, а не на субботу-воскресенье, как обычно. Семинар был запланирован на 2 недели. Через несколько дней после начала семинара, практикующие нашли такую информацию в интернете: «во вторник начался парад всех ярких планет, который будет длиться 2 недели… следующий подобный парад планет состоится в марте 2022 года…» В конце того марта и начала апреля в Санкт-Петербурге наступила оттепель и настоящая весна — светило солнце и температура +14-+17ºС. через три недели я сказал практикующим: послезавтра я уезжаю, но чтобы не тащить зимние вещи, мне бы хотелось, чтобы было +5, чтобы можно было их одеть. И в тот день, когда я выезжал, было +5, когда к 12.00 я добрался до вокзала, начал валить крупный снег, а небо затянулось тучами.
Когда мне было 12 лет, я осознал, что когда вырасту, то не женюсь… я просто посмотрел в своё будущее и осознал, что жить семейной жизнью, всю жизнь быть обязанным содержать семью, нести ответственность за них и быть не свободным человеком не для меня. Я не хотел ограничивать свою свободу и не желал жить такой жизнью обывателя. После армии у меня была любимая девушка (Марина), которая хотела всё женить меня на себе, но сначала я ушёл от мирской жизни в монахи, потом несколько раз бросал её, когда разговоры о свадьбе подходили к определению времени бракосочетания. В 1999 году у неё была двухмесячная задержка и она обрадовалась, что забеременела, но, в конце концов, выяснилось, что она бесплодна (бесплодие она через несколько месяцев вылечила, после того как мы расстались). Если у вас достаточная зрелость души и сила намерения, то само мироздание будет на вашей стороне, поможет вам в выбранном вами пути, оградит вас от трудностей. Или же сама жизнь будет бить и шпынять вас, заставляя свернуть с неправильного пути и вернуться на путь свободы и радости. И только ваше невежество и нежелание заставляют вас и дальше тянуть лямку несвободы, неведения и рабской зависимости. Только вы сами соглашаетесь со своей несостоятельностью и обусловленностью или, не обращая внимания на трудности, идёте по прямому пути к своей цели и мечте.
Некоторые люди хотят закрыть все кармические долги или вырастить детей, или заработать кучу денег… и только после это посвятить свою жизнь Богу и саморазвитию, следованию по духовному пути. Но всё это самообман. Сколько бы вы ни работали или ни воспитывали своих детей, если это не посвящено Истине и служению Божественному, то ни ваши деньги, ни дети, ни ваши деяния не приблизят вас и само мироздание к Божественному Становлению. Сама ваша жизнь должна стать для вас духовным путем. Сама ваша работа, бизнес и хобби должны идти из Божественного и должны направлять вас к Божеству. Сам процесс вашего становления, как свободного и осознающего существа, должен быть вписан во все ваши повседневные труды, деяния, мечты и усилия. Оставьте неведение и перестаньте обманываться ложными обязательствами и стереотипами зависимости и неспособности, станьте душой, воплотившейся в теле, а не рабом обстоятельств жизни.


*
Приложение
БОГИНЯ СМЕРТИ

Смерть… самое страшное слово, в которое люди вложили весь свой страх перед неведомым. Смерть изображают в виде скелета в балахоне с косой. Смерть — старуха, забирающая нашу жизнь. Это наше представление и видение смерти. Но когда люди умирают, они видят Свет. Мы даже говорим — попасть на Тот Свет.
Богиня Света — это оборотная сторона смерти, её изнанка и истинное лицо. Только наш страх заставляет воспринимать смерть в мрачных тонах, только наше неведение заставляет нас отшатнуться от естественного перехода и продолжения существования. Но после перехода она предстает перед нами как Богиня в ослепительных лучах Света, льющегося на нас и пронизывающего всё наше существо. Мы покинули своё смертное тело, отбросили то, что подвержено смерти, что сжимало и ограничивало наше сознание и ощущение своего бытия. Теперь мы в объятиях светлого Ангела, вводящего нас в мир без страданий и смерти.
Но пока мы живем, мы можем представить перед собой эту Богиню Света в ослепительных лучах, стоящую перед нами и пронизывающую всё наше существо своим живительным потоком. Тот мир, который будет после смерти, всегда присутствует рядом с нами, он — оборотная сторона видимой реальности, в которую мы сейчас погружены. Но Свет того мира всегда рядом с нами, и сияющая Богиня ждёт, когда мы впустим в себя этот свет, когда выйдем из тьмы и откроем себя её присутствию.
Наше представление смерти — это страшная сказка, поддерживаемая страхом и неведением всего наше существа. Мы воспринимаем смерть как кульминацию наших страданий, болезней, старения и умирания. Мы чувствуем тьму, страх и боль от существования в видимом мире, и этот страх, страдание и смерть пропитали всё наше существо, заставляя воспринимать саму реальность в темных тонах. Мы не видим продолжения существования после смерти и страх перед неизведанным ещё больше зажимает нас. Мы как будто спешим насладиться крохами доступного нам блаженства в этом мире, отворачиваясь от вечности и бесконечного пути нашего сознания. Мы боимся представить, что нас ждёт, окунаясь с головой в мелочность существования и повседневные заботы и дела. Мы не пытаемся заглянуть за границы установившихся правил, отворачиваясь в страхе от всего нового и непривычного нам. Так формируем свою реальность, отделённую от Света Бытия и пути познания Вечности.
Эти тьма, смерть и страдание пропитали само наше физическое тело и его сознание, они заставляют нас верить и знать, что мы смертные, ограниченные и неведающие. Мы закрываемся в своём неведении от сияющего Света, заполняющего всё вокруг. Нет смерти, нет болезней, нет страданий. Есть только радость и Свет. Мы сами впустили в себя ограниченность, неведение и смерть. Но существует только Блаженство Существования, нет Смерти, есть лишь сияющая Богиня, берущая нас в свои объятия. Она здесь и прямо сейчас. Она вокруг. Это не смерть, это Свет, Тот Свет, который мы не видим и не осознаём. Только потому, что мы не осознаём этот Свет и находимся в неведении и отделении, для нас существует смерть и страдание. Чтобы избежать смерти и достичь непрерывности своего существования, необходимо впустить в себя Свет, растворить тьму, боль и страдание в самом нашем теле. Впустить Свет и стать этим Светом ещё при жизни. Тогда смерть растворится в едином пространстве, объединившим видимый и невидимый миры. Мы будем созерцать этот Свет в окружающем нас пространстве, будем погружены в него и непрерывно растворять в нём свои кармы и самскары. Мы будем видеть весь окружающий нас мир в этом Свете, пропитывающим всё вокруг, просветляющим и объединяющим. Смерть отступает для нас, существует лишь Сила и Свет, льющиеся с Небес.
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