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СЕМЬЮ НЕ ВЫБИРАЮТ, И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ
НЕ ОТКРЕЩИВАЮТСЯ ОТ СОБСТВЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

A tecnologia de programação dinâmico dos humanos
Exercitar o cérebro - SER Bem-sucedido
Em qualquer idade!
В море разная рыба живёт,
но это не значит что они коллектив,
или как вы выражаетесь "человечество"!
Предисловие
Мы все передопределены, - предопределены генами, гены от папы и
мамы, в лучшем случае от барина, который дрюкнул мамку в стоге сена. И
вот такие вот «с мамкой дрюкнутой барином» теперь мыкаются в великом
множестве по белу свету, появившись на свет и не понимая ни кто они, ни
зачем они на это свет появились и каковы их перспективы. И разные мысли
роятся у них на этот счёт.
А так как судьба каждого индивидуума определена еще и его
индивидуальным восприятием этого мира, естественно ваша судьба будет
определяться вашими индивидуальными мыслеформами. И то какие мысли
вынашивает каждая особь в отдельности, такой будет жизнь ее.
А так как имея то что имеем, как упоминалось немного выше по тексту,
такой жизнь есть как в каждого по отдельности, так и в той социальной
группы, где честь имеет практическая особь, жалкое существование свое
влачить. При этом, умело закамуфлированое «благосостояние» отдельно
взятых народов и народностей, на государственных уровнях, популяциям
преподносится как благо. Редкая особь осознанно осмыслить способна те
события, которые происходят вокруг нее.
У каждой рассы, у каждой страны, есть свои как внутренние, так и
внешние «враги» . Человеческое внимание, постоянно нужно отвлекать от
реальных событий бытия. Потому как осознанно осмыслив все то, что
творится в мире этом, при этом имея изувеченными привитые из вне
«идеалы», смело можно заказывать место в палате № 6.
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И так. Оценив в должной мере то, что в своем выборе, вы сами по себе
уже есть свободные умы, это уже есть «переоценка всех тех ценностей»,
которые вам, успешно «привил» тот социум, честь имеете в котором, якобы
намерения свои воплощать.
В самом деле, это есть лишь ваша иллюзия. Потому что изначально,
«добровольно» - принудительно, приняв правила игры той социальной
группы, в которой честь находиться имеете, вы есть лишь пассивный
исполнитель воли руководителя «проекта».
Но набравшись смелости, поступив иначе, сделав осознанный выбор
между «истинным» и «ложным», самим собою сможете стать. Но при этом
опасность есть изверженным быть из того круга «избранных», к которому
честь имеете принадлежать. А так как все ваши новые знания и методы
осознанного Бытия, все предпосылки вашего ново - осознанного Бытия,
способны встретить глубочайшее презрение в обществе, то как и раньше, что
случалось на протяжении тысячелетий с отдельно взятыми индивидуумами,
так и теперь есть место иметь, из-за своих личных взглядов на мир
«модерный» можете быть не только презираемы себе подобными, но и с
«позором» можете быть изгнаны из общества «честных», «порядочных»
людей. Которые способны посчитать вас «врагом бога», «врагом общества»,
которому свойственно есть презирать «истину».
Но так - как, определение: «ты должен», для вас перестанет иметь
смысловое значение. Потому как, становясь сущностью, вы осознавать
начнете то, что как раз никому ничего не должны. Но главный кукловод,
заметив ослабление влияния своего, настроить способен управляемое им
стадо так, что оно способно будет «поднять вас на рога» свои, тем самым
заставить попытается: вернуться обратно. Всегда два выхода из любой
ситуации есть, выбор за тобой...
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Адам, будучи чревом своим побежден,
сделал мужчин зависимыми от похотей женских
Омар Петрович.
ВЫБОР ОКРУЖЕНИЯ:

СИЛА МЫСЛИ
 Logos1, есть сродни слову. Он так же как и слово, "окликает"
людей, но они, даже "услышав"
оклик его, изначально,
физически неспособны постичь силы его и ментально познать
значимость его.
 В свете Logosа, внутри всеединства его с человеком, "все течет",
вещи и даже субстанции перетекают друг в друга, но равным
себе остается Logos.
 Ритм взаимоперехода и законосообразности взаимоотношений
части и цельного, благодаря Logosu стабильным есть.
 Благодаря Logosu, тело и дух твой в стабильности, в равновесии
ума и сердца, находиться будут.
Мыслеформам свойственно рождаться практически при любом
заклинании (мантре, молитве). Произнося заклинание (мантру, молитву),
обязательно нужно испытывать внутренне расслабление, и чувствовать
движение собственной энергии в теле, что предварительно достигается путем
медитации.
Только подкрепляемые внутренним движением Силы Воли и Силой
Мысли слова и действия (видимое - желаемое), будут иметь реальную силу.
Только при таких условиях, можно достичь желаемого результата.
Постигнув практику Суфийского Зикра, или Шаманского ритуального танца,

1

Logos – Стабильная, глубинная структура Бытия. Существенные закономерности Вселенной.
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что в принципе одним и тем же действием есть, постигнуть сможешь
материализацию мыслеформы.
А так как каждая клетка тела, а их в организме человека есть порядка: 80100 триллионов, имеет способность вибрировать в унисон с каждой мыслью,
каждой эмоцией, которые способны завладевать умом человеческим, то
соответственно эго является главной жизненной силой, которой свойственно
есть управлять всеми, 80-100 триллионами клеток организма, и они
«беспрекословно» будут подчиняются его воле.
 Эго способно заставить клетки стать здоровыми, а может начать
разрушать их.
 Оно как дирижер в оркестре, способно дать гармонию или же
дисгармонию в их жизнь.
 Оно может заставить мысли действовать эффективнее или же
замедлить происходящие в них процессы эволюции.
 Мысль способна настроить индивидуума как на успех, так и на
поражение.
 Она, может настроить индивидуума как на состояние храбрости,
великодушия так же и на состояние эгоизма.
 Мысль способна сделать человека или триумфатором, или же o
contrario2, пораженным то - ли любовью, то - ли ненавистью или
отчаянием.
 Какое бы решение принимал человек, мысли обязательно способны
печать свою наложить на каждую клетку тела.
Заговариваю ли я обычную воду, даю ли жизнь новому знаку или
талисману, страстно! Должен, видя это, желать оного. Объединяя все это
действие в одно так, как упомянул об этом выше.
В результате действий этих, свойственно рождаться мыслеформе. Она
обязательно выкристализуется из «ниоткуда».
То есть, здесь используется способность Материи переходить,
перерождаться из физическо - ментально - астрального состояния в наоборот.

2

Противопожно (português)

Pág. 5

Главный закон Мистика:
- Посылая устный вопрос во Вселенную,
можно получить физический ответ.
Значимо есть!
Нужно научиться правильно посылать запросы.
Правильно определись в требованих своих, после этого всегда всегда
будут приходить верные решения. Но для этого, изначально приступая к
практике, убедись в верности выбора своего.
Потому как:
От послушания рождается смирение
От смирения рождаются рассуждения
От рассуждения рождается Мудрость.
Познав это, познать сможешь закономерности Вселенной
С полной ответсвенностью заявляю: -Тот кто готов, серьезно строить
жизнь свою по намерениям своим, достигнет этого, при этом понадеявшись
только на себя, на силу Духа Твоего, который дан каждому индивидууму по
праву рождения его. А так – как:
 Разумение Разума Вселенского, есть не только деяние Ума человека,
это так же есть и действие оного, ведущее к чему-то.
 Разумение Разума Вселенского есть не только причина, но и
осознанное осознание ее.
 Разумение Разума Вселенского есть не только рассуждение Ума
человека, но и рассуждение оного, выясняющее причину эту.
 Разумение Разума Вселенского есть не только отношение к нему Ума
человека, но и осознанная деятельность оного по отношению к
причине.
А так – как разумение это и есть тот свет, который освещает всякого
живого (осознаного) человека изнутри, то это и есть тот настоящий свет
жизни, к которому большинство из вас не относится никак, игнорируя его,
то вам непонятным будет то, что Разум Вселенский, «разлитым» есть в
мирах Вселенских, в тех мирах, которые живут им. В том числе и в теле
людском, потому как тело человека есть Микрокосмос в миниатюре, но весь
мир не знает этого, не знает того, что только в осознанном разумении сила
его есть, что только в осознанном разумении есть власть жизни, что это и
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есть основа Бытия. Об этом, в мире «модерном» Фридрих Ницше детально
все по полочкам разложил.
Поэтому: Всё через разумение родилось, и помимо разумения не родилось
ничто из того, что живым есть и живет. Только разумение дает жизнь и без
разумения не может быть жизни. Жизнь заключается только в осознанном
разумении ее. А тот внутренний свет, тот свет истинный, который Душою вы
называете который просвещает всякого человека, приходящего в мир,
бесплатно, по праву рождения каждому дан для пользования им во благо как
себя, так и ближнего твоего. Это и есть то, что людям свойственно Богом
называть.
Мало, совсем мало людей поняли, а сейчас еще меньше способны понять
то, что Это ярко проявлялось в отдельных людях, которых пророками
называли. На портреты и статуи которых молятся сейчас.
 Будда
 Лао Цзы
 Иисус Христос
Религии с этого поделали, людей в обман вводя, деньги на этом
зарабатывают. Не нужно ходить на поклон ни к какому «служителю культа»,
«учителю». Не нужно ходить ни в какой храм «божий». Сам из собою
искренним будь, человеком будь. Ибо так есть:
от Матфея: 6; 6-7
Ты же, когда молишься,войди в комнату твою и,
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему,
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в
многословии своем будут услышаны;
Все дастся тебе при Уме твоем успокоенном (об этом чуть ниже речь
пойдет) и по искренности намерений твоих.
Но вам умом своим
расщепленным, понять логически это невозможно. Вам не представляется
возможным осознать это, вам невозможно принять это, по причине
логического анализа. Но осознав писанину эту, (ниже по тексту) поняв
причину «однобокости» своей, способен понять будешь то, что и ты есть
сын Бога живого, который в середине тебя есть:
 1-е Коринфянам: 3; 16 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух
Божий живет в вас?
 1-е Коринфянам: 6; 19-20 Не знаете ли, что тела ваши суть храм
живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не
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свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в
телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.
Все мы, люди, независимо от принадлежности к религии, есть сынами
Бога Живого, не от плоти и крови, не от похоти мужа или женщины, но от
Бога рожденными есть.
Ибо многие диферентные религии мира, повторяют одну и ту – же мантру
о том, что жизнь мира подобна свету в темноте.
Свет же светит в темноте жизни каждого из вас, и в темноты, силы нет
удержать его. Только вы все вместе и каждый в отдельности, предавая силу
Духа своего, помогаете ей. Прозябая жизнь эту, на протяжении каждому
отведенного определенное количество дней в погоне за илюзией. На
протяжении этого количества дней, вы ищете черную кошку в темной
комнате. Ибо все живое живет в мире, но мир не удерживает жизнь в себе.
Каждый есть сам по себе, и каждый как в отдельности, так и все вместе,
несет ответственность за деяния свои, зачастую, мягко говоря, некорректные
по отношению к ближнему своему.
Разумению свойственно «вспыхивать» в Умах людских, но люди по
причине «модернизации» жизни своей, неспособны осознать это, в них нет
силы поверить в силу Духа своего, принять Это в себя, усвоить Это в себе.
Люди никогда не поверят в то, что жизнь живая только в нем есть.
Ни всё человечество в целом, ни большинство людей порознь
неспособны понять того, что они живут только разумением, и жизнь их есть
свет, являющийся в темноте жизни «модероной», с определенной
амплитудой вспыхивающе - угасающий.
Есть такое определение Бытия: Карма. В дословном переводе это есть
Поведение. Многие оперериют этим к месту и не к месту, зачастую не
понимая того, о чем говорят. Так вот, человеком сумев остаться, проведя
осознанную жизнь в свете Души своей, при этом, отдавшись на волю ее,
жить в свете Отца своего будет. Здесь уместным вспомнить будет: смертию
смерть поправ , то – есть, перерождаться перестанешь, навеки с ЕДИНЫМ
ЦЕЛЫМ воссоединившись.
Жизнь для людей «модерных», есть как свет в темноте, Она
проявляется и поглощается смертью. Но, из любой ситуации всегда есть два
выхода.
 Ты есть такой как все. И останешься там где ты есть, останешься
живым мертвецом.
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 Осознанно же став сыном Разума Вселенского, тем самым способен
бужешь от смерти перерождения избавиться.
А так – как жизнь каждого индивидуума, способна проявляться среди
смерти, с последующим же ею поглощением, то тому, кто способен понять
силу Разума Вселенского, кто способен разумение понять, Это дает
возможность силою веры своею, в силу Духа своего, поняв принадлежность
и происхождение Его сделаться частью Его, сделаться сыном- дочерью Его.
Не в будущий абстрактный «рай» (В дословном переводе: сад) попасть, как
обещают все религии мира. А здесь и сейчас рай в себе иметь.
Об этом кратко, немного ниже по тексту, попробую описать это.
Имеющий Разум, способен понять будет «технологию» эту.
Так - как, человевеческий мозг – это есть живой организм, чем то
напоминающий ретлянсляторную радиостанцию, настроенную на прием и
передачу волн. То осознанный индивидуум, чьи мысли контролируемо
наполнены покоем, уравновешенностью, гармонией и духовностью,
посылает в мир гармоничные и спокойные мысли. Они молниеносно
распространяются во всех направлениях, воспринимаются сознанием людей
и порождают в головах этих людей такие же гармоничные и спокойные
мысли.
А так – как есть два соблазна плоти:
1. страх
2. насилие
То человек, поглощенный мирскими заботами, посылает в мир
противоречивые мысли, полные затаенной ревности, мстительности и
ненависти, которые воспринимаются сознанием тысяч людей, возбуждая в их
душах подобные злые и противоречивые мысли.
А так – как Мыслеформам свойственно рождаться практически при
любом заклинании (мантре - молитве). То произнося заклинание (мантру молитву), обязательно нужно испытывать внутренне расслаблание, и
чувствовать движение собственной энергии в теле, что достигается путем
медитации.
Только подкрепляемые внутренним движением Силы Воли и Силой
Мысли слова и действия (видимое - желаемое), будут иметь реальную силу.
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Только при таких условиях, можно достичь желаемого результата.
Постигнув практику медитации, Постигнув практику суфийского зикра, или
шаманского ритуального танца, что в принципе одним и тем же действием
есть, постигнуть сможешь материализацию мыслеформы.
Потому как:
От послушания рождается смирение
От смирения рождаются рассуждения
От рассуждения рождается Мудрость.
Познав это, познать сможешь закономерности Вселенной
Посему людям знать необходимо ту истину, что они есть свободны
духом. Отдавшись на волю духа своего, доверившись ему, познать сможешь
закон строения мира сего. Но здесь западня есть: - Когда вера твоя, в силу
Духа твоего укрепляться начнет, в жизни твоей свойственно будет «чедесам»
великим появляться. Здесь максимально осторожен быть должен ты.
Наблюдай за собою, берегитесь всего этого, потому как гордость и
самомнение о способностях твоих, способны тебя в невозвратную пучину
проблем ввергнуть. При этом потеряешь плод веры своей. ПОМНИ: Знающий что либо, не болтает языком, тщеславия своего ради.
Для жизни человека в гармонии с Духом его, различия между личным
и чужими быть не должно. Помни:- Прежде чем жажду свою утолишь,
ближнему своему, без лицемерия, стакан воды подай. Потому как тот, кто
хочет устроить свою жизнь плотскую, всеми доступными и наоборот
средствами, тот погубит истинную жизнь, помни: - Одновременно на двух
стульях усидеть невозможно. При любых обстоятельствах, человеком
оставайся.
Здесь взаимосвязь есть: делая приобретения для плоти своей, тем
самым губишь жизнь Духа твоего. Корыстолюбие, тщеславие, это и есть
главные враги твои. Всегда помни о смерти тела твоего, мерзости меньше
делать будешь в мире этом. Всегда помни, что каждый миг жизни твоей, это
есть отсрочка для дел твоих. Тот кому знать нужно, знает деяния твои,
посему отсрочку получаешь по милости чьей - то, или для исправления
деяний своих, или же для усугубления оных.
Жизнь во плоти, это есть то чужое богатство, которым люди управляют
только отведенное им определенное количестуво времени. Если же ты без
намерений мерзких, хорошо распорядишся богатством этим, то получат свое
истинное богатство здесь и сейчас. Помни: - «Великое» перед людьми,
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мерзостью есть перед Духом твоим. Исполняя волю Духа твоего, понять
сможешь: - Не сам будь в чистоте своей, но ближнему своему покажи дорогу
к оной. Здесь опасность есть: - Советы раздавть нельзя. Делами своими
подтверди деяния свои. Потому как волей Духа твоего, есть деяние твое по
возвращению тебя к жизни. Осознав это, понять сможешь закон жизни
вечной.
Оставив эмоциональный подъем свой, осознанно размышляй о деяниях
своих, потому как от всякого действия, рождается следствие его. И чем
больше будут чисты помыслы твои, тем сильнее будет мысль твоя. Раньше
способны созреть плоды ее. Ты сможешь «видеть» наперед результаты
деяний своих. Фокусируя и передавая мысль в заданном направлении, таким
образом ты способен будешь достичь эффективности деяний своих
Тот, кто контролирует мысли свои,
- истинным Богом есть на земле.
Люди живут в мире мыслей. Все начинается с мысли. Затем эта мысль
выражается при помощи органа речи. Мышление и речь тесно связаны друг с
другом.
Мысли - это есть вещи. Звук, прикосновение, форма, вкус и запах, пять
оболочек, состояния бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна все это продукты деятельности сознания. Страсть, гнев, рабство, время знайте, что все это плоды сознания. Ваше Сознание это есть царь чувств.
Вами управляют эмоции, на «поводу» которых вы идете. Вы жизнь свою
строите исходя их эмоционального восприятия мира сего. Мысль - вот
корень всего ментального процесса
Если сознание, порождающее все мысли,
исчезнет, внешние объекты растают.
Те мысли, которые мы воспринимаем в нашем окружении, - это лишь
сознание, воплощенное в форму или вещество.





Мысль созидает,
Мысль разрушает.
Горечь и сладость таится не в объектах,
она заключена в сознании, в субъекте, в мышлении.
Горечь и сладость порождается мыслью.
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Благодаря игре сознания или мыслей с объектами близкое кажется
неизмеримо далеким и наоборот. Между объектами мира нет никакой связи;
они связаны и ассоциируются друг с другом только при помощи мысли, игры
воображения. Именно разум придает цвет, форму и качества объектам. Ваше
сознание принимает форму любого объекта, над которым вы интенсивно
размышляете.
Друг, враг, добродетель и порок
обитают только в сознании.
Каждый человек одной лишь силой своего воображения создает
собственный мир добра и зла, наслаждений и страданий. Добро и зло,
наслаждение и страдание не исходят от объектов. Они определяются
установками вашего сознания. Этот мир ни добрый, ни радостный. Он есть
таким каким его создает ваше сознание.
 Мысли - это есть могущественные силы. Имею уверенность,
могущественнее мысли в мире этом ничего нет.
 Мысли управляют вашей жизнью, лепят ваш характер и
формируют судьбу.
Будьте очень бдительны, уничтожая мысли в зародыше. Только тогда
вы сможете быть по настоящему счастливы. Ум хитер и изворотлив. Вы
должны понять его природу, его возможности и привычки. Только тогда вам
удастся легко его контролировать.
Отсюда, только синхронизировав оба полушария большого мозга,
синхронизировав ум и физичесскре тело, жизнь свою построить сможешь по
желаниям своим. Суть практики этой сводится к следующему:
Существует только бессмертная душа. В единстве с Разумом
Вселенским.
Угасание же мыслей и желаний твоих, это и есть твое духовное
освобождение. Это и есть Нирвана.
 Этот мир есть сплошная игра воображения.
 Этот мир не существует в трех периодах времени. (будущее,
настоящее, прощедшее.)
 Угасание мысли, ведет к духовному освобождению.
 Уничтожьте свое мелкое "я", Его нет.
 Уничтожте свои хаотические мысли.
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Потому как у каждой мысли есть образ. Сознание напоминает гигантское
полотно, на котором изображены все внешне видимые объекты. Посему!
Медитируйте на "Азм Есть" (ссылку на это в тексте найдешь) и становитесь
освобожденной душой. Становитесь Буддами. Куда проще. Ан нет, людям
самим себе нужно создать проблемы, для последующих их решений.
Служение Богу, Душе своей, заключается только в том, чтобы делать дело
Бога. Жизнь человека от Бога. Жизнь истинная есть жизнь в Боге. Жизнь в
Боге в том, чтобы исполнить волю Бога. Воля Бога в законе Бога. Закон Бога
в том, чтобы не сердиться на людей, не делать мерзостей им, не искать
женской любви, не связывать себя обещаниями и клятвами, не противиться
злу и не делать различия между лицами по статусу и по расовой
принадлежности. Только в жизни плотской можно исполнять волю Бога.
Жизнь плотская есть пища для исполнения воли Бога. Исполнять волю Бога
можно только делами. Служение Богу заключается в том, чтобы делать дело
Бога, и поэтому доказать словами его нельзя
Здесь есть только два выхода: - откинуть все «авторитетные» мнения как
бессмыслицу, что и делает 2 % - та популяции людей, или «насилуя» ум свой,
приняв вместе с мудрым и значительным всё глупое и мерзкое, что и делает
98% -тов тех людей, которые или не имеют зрения, или умеют прищурив
глаза, приспособиться к жизни так, чтобы не видать того, чего не хотят
видеть, ради «блага» своего земного.
Тщательное размышление показывает, что вся Вселенная - это на самом
деле есть проекция человеческого сознания. Очищение и достижение
контроля над сознанием - вот главная цель всех йог. Не тех йог которые
практикуют физические упражнения, а тех йог, которые желающим, их
мозги от суетности мирской освобождают. Само по себе сознание это есть
лишь архив впечатлений, которые левополушарно – логически,
безостановочно выражаются в виде импульсов и мыслей, с последущим их
анализом.
 Сознание - это есть деятельность сознания.
 Мысли же свойственно к действию вас побуждать
 Деятельности же свойственно наполнять содержание сознания новыми
впечатлениями. Все. Бег по кругу.
Медитация разрывает этот порочный круг методом эффективного
прекращения деятельности сознания. Медитация исследует, контролирует и
подавляет основную функцию сознания - мышление.
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Когда мышление прекращается,
включается интуиция и
пробуждается знание Высшего "Я",
Сознание же, не обладающее видимой формой, генерирует всего лишь
видимо - воображаемую реальность.
Деятельность сознания - вот семя и корень дерева желаний с его
многотысячными побегами, ветвями, нежными листьями и плодами. Если вы
остановите мысли, то дерево желаний, которое жизнь вашу отравляет, тотчас
же начнет увядать.
 Пресекайте мысли в то же мгновение, как они появляются.
Уничтожение мыслей приведет к высыханию корня, и дерево
"желаний" вскоре погибнет.
Это требует значительного терпения и настойчивости. Уничтожив все
мысли, вы погрузитесь в океан блаженства. Это состояние неописуемо. Вы
должны испытать это состояние сами. Вы способны будете узнать то, что
кроме благ материальных, есть другие блага важнее за них. Вы сможете
узнать то, что небо открыто, оно внутри вас есть, будучи существами
земными, вы сможете достичь общении с силами небесными. Отныне Бог
уже не будет недосягаемой абстракцией. Вы станете частью его.
Вы поймете то, что поклоняться Богу не нужно ни в каком особенном
месте, а нужно служить Духу своему не словом но делом. Дух нельзя видеть
и показать и показать Его кому либо. Дух есть осознание индивидуумом
единства Духа бесконечного с Духом твоим, по праву рождения даным тебе
бесплатно. Пожалуйста, пользуйся благом этим. Обратно же особенность,
без намерений мерзких.
Чтобы делать дела любви, надо считать себя несовершенным. А
внешнее богопочитание вводит в обман самодовольства. Всё внешнее
богопочитание не нужно и должно быть отброшено. Нельзя соединить дел
любви с исполнением обрядов и нельзя в виде внешнего богопочитания
творить дела любви. Человек — сын Бога по духу и потому должен служить
(в хорошем смысле слова, не рабом будучи, как акцентируют на этом ваше
внимание попы а Сыном Его) Ему Духом Сыновьим своим.
Всё внешнее какое угодно богопочитание «святым» и другим
«автритетам» земным лишним есть, оно отброшено быть должно. Нельзя
соединить дел любви Вселенской, с исполнением обрядовых поклонений
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идолам рукотворным. Нельзя в виде внешнего богопочитания творить дела
любви. Человек есть сын Разума Вселенского по Духу своему, и потому
должен служить ему только духом своим.
Здесь знать должны вы то, что если внимание индивидуума
сосредоточено на одном и том же наборе мыслей, здесь вырабатывается
стереотип мышления, то есть формируется колея, по которой энергия мысли
будет бежать автоматически. Именно такой стереотип мышления способен
пережить смерть, а поскольку мышление – это есть атрибут эго, то оно, на
генетическом уровне, передается в последующую старую память большого
мозга наследников ваших, в виде определенных склонностей и способностей
Бытия, в том числе образе и способе мышления.
Следует помнить то,
что у каждой мысли есть ментальный образ.
Сущность различных ментальных образов, формируемых в конкретной
физической жизни человека, вырабатывается на ментальном плане. Она
закладывает фундамент для следующей физической жизни наследников
твоих.
Посему, в каждом новорожденном последователе рода твоего, как раз и
формируется не только новое физическое тело, но и новое сознание с новым
интеллектом. Формируется интелектуальная чистота. И здесь, есть причина
для беспокойства. Значимая причина для беспокойствия. блуд. Именно в
блуде, до замужества и после, гулящая девка общего пользования, способна
изменить генетический код как рода своего, так и рода мужа ее. Отсюда дети
с различными пороками развития, отсюда «неизлечимые» болезни. Отсюда
подзаборное прозябание на задворках жизни. Отсюда погоня за несбыточном
«хочу» Отсюда имеем то, что имеем: наглость, похабство, воровство,
корысть, злоба, убийство, обман, зависть, клевета, гордость, и всякая прочая
непотребность, которая жизнь твою способна отравлять, та и отравляет.
Отсюда: - каждое перерождение старого мозга (что индусы кармой
называют) оказывает двойной эффект:
1. один - на индивидуальное сознание,
2. второй – на мир комплектный.
Посему: - Человек сам закладывает обстоятельства жизни будущего
рода своего. Потому как они (обстоятельства) будут откликом на его
действия по отношению к людям в теперешнем времени.
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Отсюда:
Как аукнется, так и откликнется.
А так – как:






У каждого действия есть прошлое, вызвавшее это действие;
У каждого действия есть будущее, в которое оно перерастет.
У каждого действия, есть противодействие
У каждого действия – противодействия есть следствие
У каждого следствия есть причина оного (следствия)

А! Причина каждого действия скрыта в желании - намерении, как в его
побудительном мотиве, так и в мысли, его сформировавшей.
Потому как:





Каждая мысль, это есть звено в бесконечной цепи причин и следствий
Каждое следствие становится причиной
А каждая причина является следствием
И каждое из звеньев в бесконечной цепи спаяно друг с другом

Но из трех компонентов:
1.
2.
3.




Намерение - желания,
Мысли
Действия.
Само намерение - желание стимулирует мысль;
Мысль же воплощается в действие.
А действие его, уже дает полотно судьбы.

Эгоистическая жажда обладания чужой собственностью, пусть даже
активно не выраженная в настоящее время, со временем способна превратить
человека в негодяя с большой буквы. А тайные обиды, ненависть, жажда
отмщения и другие «личностно – модерные цветы» жизни этой, становятся
семенами, из которых вырастают «неизлечимые» болезни следующего
поколения твоего.
И точно так же на почве бескорыстной любви, созревает урожай
филантропов и святых. Но об этом уже, не здесь и не сейчас.
А сейчас:
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 Перестаньте подчиняться фатализму во всем. Потому как дияние сие,
обязательно породит механическую инертность и лень.
 Осознайте величие Силы Мысли своей.
Приложите все усилия для создания великой судьбы роду своему,
мыслями своими. Потому как:





Человек сеет мысль и пожинает поступок.
Он сеет поступок и пожинает привычку.
Он сеет привычку и пожинает характер.
Он сеет характер и пожинает судьбу.

Человек есть хозяином судьбы своей. Вы сами лепите собственную судьбу
одной лишь силой мысли. Вы можете повернуть ее вспять, если захотите. Все
способности, энергии и силы скрыты только в вас самих. Раскройте их - и как
вы сами, так и наследники ваша способны будете обрести свободу и величие
Духовное.
А имея душевный психофизический дисбаланс, имея беспорядочный
«клубок» мыслей своих, знай:







Мысль оказывает влияние на тело.
Печаль души ослабляет тело.
В свою очередь тело влияет на душу.
В здоровом теле здоровый дух.
Если тело болеет, душа тоже заболевает.
Если тело сильное и крепкое, душа тоже здоровеет и крепнет.

Приступы ярости, которые бывают у вспыльчивых людей, приводят к
серьезным повреждениям клеток головного мозга, выбрасывают в кровь
отравляющие химические продукты, вызывают общий шок и депрессию,
угнетают секрецию желудочного сока, желчи и других пищеварительных
соков в желудочно-кишечном тракте, выкачивают энергию, жизненную
силу, вызывают преждевременное старение и укорачивают жизнь.
С Пророком Исаия асоциируют такое выражение :
дом Бога не храм в Иерусалиме,
а весь мир людей Божиих.
Царство Бога есть не на небесах виртульных. И Бог есть не дядька с
бородой на роскошном стуле. Бог есть тот Дух, который по праву рождения
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дан каждому индивидууму, который в каждом есть. Это везде присутствует.
Посему для Него существуют только те, которые удержали в себе то, что по
праву рождения дано им, при этом приумножив Его и в чистоте сохранив.
А так – как на конечной финишной прямой пропадет всё то, что
обманом времени было, останется же лишь одна, настоящая жизнь в Духе.
Для Разума Вселенского зла нет. Разум то блюдет, что нужно ему, а что не от
него, того нет для него. Рай, царство Божие внутри каждого человека есть,
Это дано ему по праву рождения. Одним свойственно понятие и восприятие
сего понимания, они знают как войти в него. Другим же доказательства
подавать нужно, им свойственно смотреть и не видеть, слушать и не
слышать.
В духовном мире есть великий закон: «Подобное притягивается
подобием». Люди со сходными мыслями притягиваются друг к другу. Вот
откуда пошли такие поговорки, как «Рыбак рыбака видит издалека» и
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто есть ты».
Кем человек себя представляет,
тем он и становится
Это есть неопровержимая истина, которая работает независимо от того,
верите вы в нее или o contrario. Считайте себя сильным, и вы станете
сильным. Считайте себя слабым, и вы станете слабым. Считайте себя
дураком, и вы им будете, при этом очень успешным. Считайте себя
мудрецом или Богом, и вы станете мудрецом или Богом.
Только мысль формирует и создает человека. Человек всегда живет в
мире мыслей. У каждого человека есть собственный мир мыслей.
Воображение творит чудеса. Мысль обладает невероятной силой.
Мысль, это есть твердое тело.
 Ваше настоящее, это есть результат ваших прошлых мыслей,
 Ваше будущее, это есть плод ваших ньшешних мыслей.
Если вы думаете правильно, (правильно, это осознанно) то говорите
правильно и действуете правильно. Речь и действие в гармонии пребывать
будут, за мыслью следуя.
Научившись понимать законы мышления, вы сможете «вылепить» или
сформировать свой характер, себя таким, каким пожелаете. Уместной будет
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выражение: -Каким человек себя представляет, таким он есть. Это есть один
из великих законов мира мыслей. Визуализируйте себя здоровым, вы
избавитесь от любой «неизлечимой» болезни. В мыслеформе визуализируйте
это, и будет вам оное.
Станьте воплощением добродушия. Думайте обо всех и вся хорошо.
Всегда совершайте добрые поступки. Служите, любите, отдавайте. Делайте
других счастливыми. Живите в служении людям. Тогда вы пожнете счастье.
Вам будут сопутствовать удача, счастливые возможности и благоприятные
ситуации.
Если вы причиняете людям боль, если вы сплетник, интриган,
клеветник, обманщик, если вы эксплуатируете других людей, если
присваиваете себе чужую собственность, не гнушаясь ничем, если
совершаете поступки, причиняющие людям страдания, вы пожнете
страдание. Наследники рода вашего пожинать будут результаты деяний
ваших.
Таковым есть Вселенский закон мышления. Так же как вы можете
создать свой хороший или плохой характер возвышенными или грязными
помыслами, вы способны сформировать благоприятные и неблагоприятные
обстоятельства, совершая хорошие или дурные поступки.
Проницательный человек всегда внимателен, бдителен и осмотрителен.
Он всегда тщательно следит за своими мыслями. Он наблюдает за собой.
 Он практикует отсутствие насилия и целибат в мысли, слове и деле
своем.
 Он практикует прямоту и откровенность. Пускай это по меркам
людским, даже себе в ущерб будет.
 Он пытается сохранять душевное равновесие и всегда оставаться в
хорошем настроении.
 Он придерживается чистого мысленного настроя.
Он практикует три вида аскетизма:
1. Физический,
2. Вербальный
3. Ментальный
При этом осознанно контролируя действия свои.
 У него отсутствуют дурные мысли.
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 У него отсутствуют намерения о дурных поступках.
Вследствие деяний этих: Плохой характер можно превратить в
хороший добрыми мыслями, а неблагоприятные обстоятельства можно
превратить в благоприятные добрыми делами.
Следственно:
Как вы думаете, то вы и получаете.
Какие у вас мысли, такой и будет жизнь ваша.
1. Простое размышление об объектах мира сего приносит страдание.
2. Рабство вызывается самим актом мышления.
3. Чистая же мысль это есть очень могущественная сила.
Отсюда:
Сознание, которое привлекается объектами чувств, стремится к
рабству, а сознание, отвлеченное от объектов чувств, стремится к свободе.
Вы постоянно притягиваете жизненные силы, мысли, влияния и
условия, которые наиболее родственны вашим мыслям и сфере интересов.
 В мире мысли люди со схожими мыслями притягиваются друг к другу.
 Этот закон выполняется всегда, осознаем мы это или нет.
Поэтому:
Удерживайте в сознании любую мысль, которая вам приятна, и пока
она с вами, вы, вольно или невольно, будете постоянно привлекать к себе
только и именно то, что в точности соответствует основному качеству вашей
мысли. Мысли это есть ваша частная собственность, и вы можете управлять
ими по собственному выбору.
 Помни всегда! Все состояния сознания преходящими есть; посему они
всегда, порождают страдание и печаль.
Можно воздействовать на другого человека без использования речи.
Необходима лишь концентрация мысли, направляемая волей. Это уже есть
то, что люди телепатией называют.
Вы добьетесь успеха и глубоко уверуете в реальность телепатического
знания при одном условии. Четкое видение желаемого. Этого можно
добиться в одном единственном случае: - максимальная концентрация
на желаемом, с одновременным четким ментальным видением оного.
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Такого состояния можно достичь лишь в одном единстивенном случае:
- постоянная медитативная практика. постоянный контроль над своим
мыслительным процессом.
Но, всегда помнить должен о том, что то зерно которое хочешь в
другую вазу пересадить, в первую очередь произрастет в твоем горшке.
Посему, обязательными к исполнению есть следующее правило:
1) Никого не обижать. Не возбудить зло, потому как писано выше,
подобие притягивает подобие.

Помни всегда! Никогда не переходи нулевую грань на минус в
отношениях с людьми. Если не в плюсе отношения твои есть, оставайся на
нуле.
Здесь есть великий соблазн в том, что людям, своейственно есть
предаваясь злобе и мести, думать о том, что этим они способны исправить
человека. Если один индивидуум обидел другого, то людям свойственно
сразу же к наказанию прибегать. Чтобы избежать соблазна этого, помни: люди призваны не судить, а помогать друг другу. А судить, о деяниях других
людям нельзя по той причине что все они исполнены неправды. Здесь выход
есть: В деяниях своих, в деяниях чистоты, прощения и любви примером будь.
При этом, самолюбование и самодовольство здесь против тебя самого
работать будут.
Потому как, когда сознание человека, обращается к какой-то
конкретной мысли и задерживается на ней, возбуждается определенный
участок мозга, и чем чаще подается этот запрос, тем сильнее мысль
стремится себя воспроизвести, чтобы войти в привычку, стать
автоматической.
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Тело же, с готовностью следуя за сознанием обязательно подражает
происходящим в нем (теле) переменам. Если вы концентрируете вашу мысль,
взгляд ваших глаз становится фиксированным. Как постичь практику эту, об
этом не здесь и несейчас. Начните медитировать. Начните контролировать
Ум свой.
Учитесь управлять своим телом, имею уверенность, по искренности
намерений и по силе желаний ваших будет вам.
Главное условие: - С помощью медитативных практик, возьмите
контроль над своим воспаленным «модерным» сознанием Умом.
Откажитесь от анализа того, что было с вами вчера, стройте жизнь
свою здесь и сейчас, по чистоте намерений своих. У вас все получится.
Откажитесь от левополушарно – логического анализа всего того, что
было с вами в прошедшем времени.
Но, здесь Помнить нужно о синхронизации обеих полушарий большого
мозга. Эта информацие есть в книге этой.
Так же помнить должны о том, что:
1. Мысли человека, который говорит правду и морально чист, всегда
обладают огромной энергией.
2. Тот, кто в ходе длительной практик, научился контролировать гнев,
приобретает колоссальную силу мысли.
А чистота бывает двух видов:
1. внутренняя, или ментальная,
2. внешняя, или физическая.
Здесь, помнить должен: -чистота ментальная гораздо важнее чистоты
физической есть.
Но здесь так же особенность есть: Соблазн.
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Есть соблазн «авторитетов»
Есть соблазн власти
Есть соблазн денег
Есть соблазн всевозможных тренеров - учителей
Есть соблазн религиозный

Это есть самый беспожадно – извращенный соблазн. Их в mundo inteiro3
великое множество, и все они «правильными» есть. Берегитесь сего! потому
как все эти самозванные учителя, придумав удобное для себя
«богопочитание», отманивают вас от Бога истинного. От Духа вашего, по
праву рождения даного вам. Эти «уважаемые» служителя всех культов,
вместо индивидуального служения Духу своему делом жизни, кроме слов и
выгоды личной, делать ничего не делают, посему вам нечему научиться у
них, кроме илюзорно - сладких слов обмана.
А так как человек, поглощенный мирскими делами, способен рассеивать
лучи сознания своего, то здесь есть риск потери ментальной энергии,
которой свойственно «расплываться» во всех направлениях. Человек
пытается быть и умным и красивым. Так не бывает. Старайся быть
концентрированным во всем.
С точки зрения концентрации эти рассеянные лучи следует собрать
воедино, и это можно сделать в ходе медитативной практики концентрации
Ума своего. После практики этой, сознание следует обратить в сторону того,
что людям свойственно Богом называть.
Развивайте внимание - и обретете хорошую способность к концентрации.
Для концентрации необходимо душевное равновесие.
 Сохраняй душевное равновесие.
 Всегда будь в хорошем расположении духа.
Только тогда вы сумеете концентрироваться. Будьте регулярны в практике
концентрации. Медитация и есть та сила, которая помочь способна вам в
этом.
Для медитации желательно располагаться в одном и том же месте. Лучше
для вас будет, когда делать будете это в одно и то же время, Желательно
утром до восхода солнца. И вечером после пары тройки часов после легкого
ужина.
Это есть вспомогательные средства для концентрации.
 Целибат,
 Снижение потребностей и активности,
 Бесстрастие,
3

Целый мир (português)
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Безмолвие,
Уединение,
Дисциплина чувств,
Способность контролировать гнев,

Это есть препятствия для концентрации.







Физическое переутомление,
Чрезмерная болтовня,
Переедание,
Избыточное общение с мирянами,
Длительная ходьба,
Необузданное потворство сексуальным желаниям

Укрепление силы мысли при помощи организованности мышления.
 Остановите беспорядочную работу мысли.
 Выберите тему и думайте о ней в различных аспектах и с разных
сторон.
 Когда вы упорядочено думаете на одну тему, отсекайте из своего
сознательного разума посторонние мысли.
 Снова и снова погружайте сознание в выбранную тему.
Посредством такой практики вы разовьете упорядоченную работу мысли.
Ментальные образы обретут устойчивость и силу. Они станут четко
определенными и ясно очерченными. Потому как у тех людей, которые есть
«такой как все», ментальные образы есть расплывчатыми и смутными. Вы
же, ум свой к порядку приучив, желаемое в действительное способны будете
воплощать.
Людям свойственно задавать себе плотские жизненные цели. Достигнув
оных, человек обрекает как себя, так и окружение свое на мучение
ментальное. Практикуя же учение о силе Духа твоего, при этом покоряясь и
смиряясь во плоти, способен будешь найти удовлетворение в жизни Духа
твоего, той самой жизни, которая одна единственная истинной есть, при
этом довольство иметь будешь.
Здесь:
- Не познав вкус соли,
не познаешь вкус сахара.
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А чтобы люди не думали, что царство небесное есть что-либо видимое,
во главе в дядькой с бородой, а чтобы понимали, что царство Бога живого
всередине каждого из людей есть, и заключается оно в исполнении воли Духа
твоего, и что исполнение воли Духа твоего зависит от усилия каждого
человека как в отдельности, так и всех вместе. А когда люди осознают то, что
жизнь человеку дана не для личного пользования, но для исполнения воли
Духа Вселенского, то тогда понять смогут то, что исполение воли Его, есть
любовь к ближнему своему, как раз и способно дияние сие от смерти спасти
тебя и жизнь вечную дать. Это не есть мистический «рай» в будущем. Это
есть здесь и сейчас.
Матфей: 25; 26 - 27.
Если бы ты работал на мой талант,
именья бы прибавилось,
и ты исполнил бы то, что я велел тебе.
А теперь ты не сделал того,
зачем тебе дан был талант,
и потому тебе нельзя владеть им.
Посему контролируя каждую отстраненно - чувственную мысль,
контролируя искушение, которое поборол, контролируя каждое сдержанное
грубое слово к ближнему своему, тем самым способны будете приблизить
Цель свою. А достигнув контроля над Умом своим, волю укрепив, которая
есть динамической силой Души вашей, то такие умственные способности
как:








Суждение,
Память,
Восприятие,
Беседа,
Рассудочная способность,
Умение различать,
Способность адекватно оценить ситуацию с способностью приходить к
разумным умозаключениям

Работая на вас, работая на благо ваше, срабатывать будут мгновенно.
Посему для человека, понявшего смысл писанины этой, ожидание награды
материальной с мире этом, это есть марная трата времени. Приняв же знания
эти за ориентир в жизни своей, индивидуум способен приобрести то
имущество и те блага как для себя, так и для рода своего, которые
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поспособствуют стать ему тем, кем изначально задумано было Разумом
Вселенским. Потому что: - То что благом плоти есть, противным есть Духу
твоему.
А так как воля, это есть царь умственных способностей. То в состоянии
чистоты и непреклонности, мысль и воля способны творить чудеса.
Воля омрачается и слабеет из-за вульгарных страстей, любви к
наслаждениям и желаниям.
Чем меньше желаний,
тем крепче сила мысли и воля.
А когда:
1. сексуальная энергия,
2. мышечная энергия,
3. страх и т. д.
Преобразуются в силу воли, ими можно управлять. Для человека с
сильной волей нет ничего невозможного на земле.
Вот приметы или симптомы, указывающие на возрастание силы воли.










Безмятежное умонастроение,
Душевное равновесие,
Хорошее расположение духа,
Внутренняя сила,
Способность выполнять сложные работы,
Успех во всех начинаниях,
Способность влиять на других людей,
Магнетическая и динамическая личность,
Магнетическая аура, отраженная на лице, сияющие глаза, пристальный
взгляд, сильный голос,
 Благородная поступь,
 Твердый характер,
 Бесстрашие и пр.
Здесь помнить нужно о том, что ментальные образы обычного человека
обычно есть очень расплывчаты. Он не ведает, что такое глубокое
размышление. Его мысли имеют хаотическое блуждание. Практически
всегда, в его мыслях царит полная неразбериха.
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У тех, же кто практикует концентрацию и медитацию, развиваются
способности к созданию выразительных и хорошо оформленных ментальных
образов.
Большей же частью ваши мысли неустойчивы. Они наплывают и
ускользают. Поэтому они смутные и неопределенные. Образы не отличаются
ни четкостью, ни силой, ни определенностью.
 Вам нужно укреплять ментальные образы с помощью ясного,
непрерывного и глубокого размышления.
 На основе логического рассуждения,
или глубокого
размышления и медитации,
 Вы должны усмирить свои мысли и придать им определенную
форму.
На основе правильного (осознанного) мышления, рассуждения,
самонаблюдения и медитации вы должны внести ясность в свои мысли.











Тогда исчезнет путаница в мыслях.
Мысли будут устойчивыми и хорошо обоснованными
Вновь и вновь вносите ясность в мысли.
Занимайтесь самонаблюдением в одиночестве.
Старайтесь максимально очищать мысли.
Утихомирьте свой УМ. Лишите свой Ум свой возможности метаться
из крайности в крайность.
Лишите себя готовности поддаваться влиянию и внушению со стороны
других людей.
Обладайте чувством индивидуальности.
Сильное внушение, хотя оно не влияет на субъекта немедленно, со
временем начинает работать.
Оно никогда не проходит незамеченным.

Мы неосознанно подражаем действиям людей, которыми восхищаемся.
Мы ежедневно подвергаемся внушениям со стороны тех, с кем находимся в
постоянном контакте. Мы совершаем действия в соответствии с этими
внушениями. Несамостоятельно мыслящий человек подчиняется человеку
глубокомыслящему. Говорите как можно меньше, да и то, желательно,
только на темы, которые приносят пользу вашей душе. Потому как
сверхъестественные силы это есть результат дисциплины мыслей
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Наука о силе мысли, есть очень увлекательная и тонкая отрасль
психологии. Выражаясь по другому: - мир мыслей более реальным есть, чем
наша физическая вселенная. Сила мысли, это есть колоссальна энергия.
Каждая ваша мысль оказывает на вас буквальное воздействие во всех
возможных смыслах. Крепость вашего тела, сила вашего мышления, ваш
успех в жизни и наслаждение, которое вы даете другим людям своим
обществом, - все это зависит от природы и качества ваших мыслей. Вы
должны изучать культуру мышления и развивать силу мышления.
И еще одна важная информация: Многие из вас родились в стране
советов. Посему дача советов, есть неотъемлемой составляющей вашего
Бытия. А так - как сила мысли имеет необратимый эффект внушения, то:
- Обретите ясное понимание того, что такое внушение и как оно влияет
на сознание. Следует быть осторожным, когда вы даете советы.
Никогда не советуйте необдуманно, ибо ваши советы могут сказаться
на другом человеке самым губительным образом. Вы нанесете ему
огромный вред и окажете дурную услугу. Хорошо думайте перед тем,
как что-то сказать. Лучше для вас будет: - Совет и рекомендация по
Восточному. А еще лучше будет для вас: - Откажитесь от совета!
А так – как: Практика телепатии, чтения мыслей, гипноза,
психического целительства недвусмысленно доказывает существование
сознания и высшего сознания, которое способно влиять и подчинять себе
низшее сознание. Что успешно начал практиковать Русский Профессор
Игорь Смирнов, чьим последователем есть ваш покорный слуга, который
имеет соответствующее образование и право доступа к одной из таких
программ, мы четко убеждаемся в существовании подсознательного разума,
который неустанно работает все двадцать четыре часа в сутки.
А имея такие возможности, современная наука, способна творить
«чудеса» как в лечении практически любого заболевания, так и в выявлении
в человеке его скрытых возможностей на уровне подсознания.
Мысль можно передавать на расстояние, тем самым воздействуя ею на
материальную действительность. У мысли подкрепленной действием,
упомянутым выше, в разы больше возможностей превратиься в желаемые
реалии Бытия сего. Мысленно - осознанное, визуально - оптическое
сопровождение слова, способно внести желаемое в общении с
окружающими.
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Пример: - Во время написания материала этого, живу в одном из
мужких монастырей.Долгое время мне нужна была кое какая информация из
Северной Америки.У послушника, котрым являюсь в настоящее время,
доступа к интернету нет. На прием к Игумену приходят люди. Из очереди
визитеров обращается ко мне женщина с вопросом о правилах приема.
Ответил ей, потом спрашиваю: - вы откуда приехали? Отвечает, из США.
Общались с нею пять минут, узнал то что нужно было. Она поблагодарила,
обняла меня.
Послушник который был со мною рядом спрашивает: - Как давно ты
знаешь эту женщину?
Отвечаю: - Пять минут.
Он целый день за мной ходил, все спрашивал как такое может быть?

Приблизить желаемое к действительномую
"Суть Вещей освободи нас от заклятия !"
Материализация мысли
1. Представить мыслеформу
2. Представить желаемую ситуацию
3. Сосредоточиться на определенном образе. При этом четко видя,
объединяя события с желаемым результатом
4. При всем этом определяй желаемый результат мантрой: -Закончить все
дела в желаемом для меня ракурсе. Удача сопутствует мне. Это
желание есть Единственным для исполнения здесь и сейчас.
Мысль и образы в гармонии быть должны
Низшие человеческие существа
имеют инстинкты на низшем уровне,
а высшие человеческие существа
имеют инстинкты на высшем уровне.
(здесь не стоит идентифицировать себя
с материальной стороны, как высшее существо)
Этим они и отличаются от низших
человкообразных существ
и всяких там "ошибок природы"
в форме мутаций,
типа гермафродитов,
гомосексуалистов и т.п.
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Ноль помноженый на бесконечное, дает число. То есть, все числа
вообще, которые в отношении к бесконечному – все равными есть, и
различаются от бесконечного различием, не произведя в нем никакого
изменения своим появлением в Бытие сие.
А так - как размер и вес мозга человека не есть показателем его
интеллектуального развития. Мозг является лишь принимающе передающим центром единого энергетического - информационного поля
Вселенной. То уже от того как работает этот приемник, и зависит интеллект.
Металлосодержащие белки в составе человеческих хромосом это есть
своего рода антенны, принимающие информацию из информационного поля
Вселенной, которая есть регулятóрной как для зарождения и роста
биологической клетки, так и для последующего прогресса - регресса как
человечества в целом, так и отдельного взятого индивидуума.
Отсюда:
 - Нарушение двустороннего энегро - информационного обмена
способствует
прогрессу
«неизлечимых»
болезней,
с
последующей деградацией человечества.
Мозг человека, по сути своей, является Генетическим био – аппаратом,
квантовым био - компьютером, который способен мыслить. Со слов Доктора
биологических наук, Академика РАН Петра Горяева, информация, записана в
ДНК является осмысленным текстом, словом. Посему: человеческая
хромосома является речью. Вопрос: речью чей?
А если генетический аппарат пользуется текстовыми структурами,
значит он имеет возможность соображать. И то как человеческий мозг
способен реагировать на это соображение, с последующими деяниями оного,
это как раз и есть просветление. Это как раз и есть нирвана. Это как раз есть
тем, что называется Будда. Это и есть воля Духа твоего.
То есть, нигде и никому ты не нужен. За исключением самого себя. Но
здесь особенность одна есть, генетичесское наследие, которое в
первозданной чистоте быть должно. Потому как человек создан по образу и
подобию. Единственная ВАЖНОСТЬ, блуд. При блуде, в человечесской
структуре первозданного Бытия неизменно, следовательно ему, происходят
изменения на генетичесском уровне существования, что ведет к мутации и
вырождению биологического вида человекоподобных как вида. Чему со
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времен сотворения мира и уделялось особое внимание практически всеми
религиями. Ниже по тексту, есть очень краткая информация об особенностях
деяний сих.
ТЕЛЕГОНИЯ - ЯЗЫКОМ ФАКТОВ

КНИГА БЫТИЯ: 38; 8
И сказал Иуда Онану: «войди к жене
брата своего,
И женись на ней, - и восстанови семя
брату твоему »
Предисловие.
Прежде всего, ты сирен повстречаешь, которые пеньем всех
обольщают людей, какой бы ни встретился с ними... Звонкою
песнью своею его очаруют сирены, сидя на мягком лугу. Вокруг же
огромные тлеют груды костей человечьих, обтянутых сморщенной
кожей.
Цирцея Одиссею, «Одиссея», песнь XII
Наблюдая за нравственным, физически - духовным состоянием
мирового сообщества, наблюдая глобальную деградацию, очень быстрое
вырождение здорового человека как биологического вида, имея желание и
возможность проанализировать те события, которым свойственно проходить
в обществе, у меня возникло желание сделать экскурс в историю этой теории
- телегония .
Являясь

сторонником

этой

теории,

автор

данной

публикации

попытался проанализировать научные работы по данной тематике не только
отечественных ученых, но и ученых разных стран мира, систематизировав
все это в одной подборке.
Сразу намерен дать объяснения о том, что вся информация, которая
представлена ниже по тексту, взята не с потолка. Это не плод моей фантазии.
Это подача некоторых моих знаний, полученных как в общеобразовательных
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высших учебных заведениях, так и в некоторых закрытых духовных школах
стран Востока, сопряженных с теми знаниями, которые фильтровались в
течение

некоторого

времени

как

в

научных

опытах

открытого,

общедоступного характера, так и в закрытых лабораториях по исследованию
этого явления. А также представленными многими конфессиями таких
религий как иудаизм, мусульманство, христианство, которое, по сути своей,
является прямым истоком из иудаизма, что по большому счету, можно
сказать и об исламе.
Многие решат для себя, что это чушь, но есть уверенность, многие
согласятся с материалами данной публикации. Это наука, и как во всех
областях науки, в докладчика всегда найдется оппонент, которому
свойственно будет отстаивать свою точку зрения. А мне остается только
поблагодарить всех тех, кто примет посильное участие в обсуждении этого
материала.
Причины, по которым желательно ознакомиться с представленным ниже
материалом:
1. Во всех экономически развитых странах мира 99% детей не является
стопроцентно детьми своих родителей.
2. Почему у девушек, которые до рождения ребенка меняли нескольких
партнеров по с интимной близости, дети ВСЕГДА будут рожденными хоть с
незначительными, но обязательными недостатками как психического, так и
физического здоровья.
3.

Почему

нужно

брать

в

жены

ТОЛЬКО

девственниц?

Далее можно перечислять много пунктов, но давайте все по порядку.
Определение теории Телегония
Явление, которое сегодня называется «телегония», может быть
интересным всем тем, кому не безразлично какими у них родятся дети, на
что они будут способны как ментально, так и физически. Какие
наследственные болезни будут преследовать их и поколение ихнее в жизни
будущей, что от них можно ожидать, и так до бесконечности..... Потому что
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от общего состояния здоровья, как психического, так и физического, будет
зависеть благополучие как в семье так и состояния популяции страны в
целом. Как в общем плане здоровья, так и в плане безопасности духовной и
материальной. Это, в первую очередь, как национальная идея, так и сильно
развита экономическая безопасность. А без морально и физически здоровой
расы, общеизвестно, невозможно построить здоровое социальное общество,
нельзя построить сильно развитую экономику страны.
Поэтому, по возможности максимально корректно и оперируя только
общеизвестными фактами, как научными, так и фактами из духовной
литературы, углубляемся в познание определения: Телегония. (От гр. Τηλέ далеко и гр. Γονε, γονος - рождение, порождение, «отдаленное рождения»)
Это закон РИТА, или закон телегонии или эффект «первого самца»,
предусматривающий в себе передачу всему потомству наследственных
признаков первого полового партнера в жизни женщины.
При этом стоит отметить, что влияние на потомство имеют все
партнеры, которые были у женщины, но влияние первого самца является
доминирующим. Также акцентирую внимание читателя на том, что закон
РИТА действует в равной степени как для женщины, так и для мужчины. До
1960 - х годов (так, что после этого времени все опыты стали достижениями
лишь узкого круга лиц из лабораторий закрытого для общего пользования
типа,) учеными разных стран проведено множество исследований, в которых
было установлено, что наследуются не только внешние признаки первого
полового партнерства, но и его болезни: венерические, психические,
заболевания крови и так до бесконечности.
Но все, что есть тайное, рано или поздно, становится явным. Тайну
очень трудно удержать тайной, особенно если это относится к научным
исследованиям. Именно бурное развитие в XX веке коммуникативных связей
между людьми, странами и континентами, события, непосредственно
связанные с сексуальной беспорядочностью и беспринципностью, СПИДом и
новорожденными мутантами, самоубийствами и убийствами на почве
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появления в семьях «неадекватно - интересных» детей опять заставили
ученых вспомнить о телегонии.
Так вот, результаты исследований телегонии подтверждают то, что
далеко не все равно, кто и какие были половые партнеры девушек и женщин
в их добрачных и дородовых связях. Сексуальная связь женщины с каждым
следующим партнером приводит к изменению ее родовой генетики, а,
следовательно, и постепенно изменят ее и ее юридически законного мужа,
родословную и национальный отбор.
А имея тенденцию повторяться так, на протяжении нескольких
поколений, это способствует мутации человека. Таким образом, эти
«незначительные»

действия

индивидуумов

обоих

стáтей,

способные

изменить Homo sapiens как вид. А каждая беспорядочная половой связь
женщины, будь она хоть и одинокой, это бесспорно является и палка,
которой она бьет себя, свою судьбу, жизнь своих детей, внуков и т. п.,
Порождая семейные трагедии, убийства и самоубийства брошенных,
отчужденных или враждебных родителям потомков.
Некоторое время назад новостные агентства
ВВС сообщили миру о том, что Министерство
здравоохранения Уганды решило поощрять
семьи, которые трепетно хранят культурные
традиции страны. Речь идет о том, что
девушкам, которые при вступлении в брак
окажутся нетронутыми, в качестве награды
будет выплачиваться весьма солидная сумма
денег. Кроме того, всевозможные почести будут
предоставлены и семьям невинных девиц за то,
что они возрождают национальную традицию,
которая едва не канула в лету ......
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Отсюда
следует:
чем
с
меньшим
количеством
мужчин
экспериментировала постельные сцены мать младенца, тем это лучше для
ребенка.
КНИГА ПРЕМУДРОСТЕЙ СОЛОМОНА: 7;25 – 26
Береги свое сердце от дорог ее,
Обходи стороной тропы ее,
ибо многих она трупами бросила.....
Однажды, во время моей лекции, одна из слушательниц задала вопрос:
«А не лучше ли будет для семьи, когда я принесу «подарок» в семью от
высокоинтеллектуальных развитого человека? Может так случиться, что
ребенок наследует хорошие качества, от предыдущих сексуальных
партнеров?». На что ваш покорный слуга сослался на результаты работ
известного ученого XIX века Ломброзо, который исследовав
«генеалогические древа» множества выдающихся и не только людей,
доказал:
положительные
характеристики
родителей
(особенно
интеллектуальные данные) передаются по наследству в меньшей степени,
чем отрицательные.
 Здесь есть о чем подумать сторонникам «модерной» жизни.
Поэтому отсюда вырисовывается общеизвестна картина о том, что, как
говорил мой хороший товарищ, профессор, действительный член корреспондент Академии наук, фамилию называть не буду, она
общеизвестна в научных кругах и не только, - Это есть публичные девки
всеобщего пользования. Девки общего пользования, которым свойственно
«дарить» своим «законным любимым» скрытые грехи и трагедии своих
добрачных половых связей, печати от которых проявляются в рождении:
психически неполноценных, детей - мутантов, которые, даже в результате
полученного воспитания в «элитных »учебных заведениях, вроде внешне
любящих, но внутренне отчужденных ненавистников своих родителей.
Все это началось в XIX веке в Англии, с идеи вывода зеброконей.
Приятель Чарльза Дарвина, лорд Мартон, который под воздействием идеи
своего друга тоже решил заняться биологией, отобрал лучших породистых
кобыл, а жеребцов взял от зебры. Пробовал, конечно, и наоборот. Но, при
том, что попытки по скрещиванию повторяли снова и снова, но зачатия
кобыл от зебр-самцов так и не произошло. В этом нет ничего удивительного,
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так как научный мир, в то время еще не знал науки Генетики, также
неизвестно было в то время о хромосомах и их несовместимости. После этого
опыты были прекращены.
И через несколько лет случилось что-то невероятное. Когда он спарил
одну из кобыл с английским жеребцом, кобыла родила жеребенка
«англичанина», с явными следами полос на крупе, как у зебры. С тех пор,
Лорд Мартон назвал это явление - телегония. (От др. - Гр. Τῆλε - «далеко» и
γόνος - «рождение, происхождение, род», то есть «вдали рожденный»)
Именно с тех пор ученые, такие как профессор Флинт, Феликс Ледантек и
другие, уже с другими животными подтвердили данный феномен. Ф.
Ледантек написал книгу "Индивид, эволюция, наследственность и
неодарвинисты» (М., 1889), где в разделе «Телегония, или влияние первого
самца" описал проводимые им опыты.
С этим явлением постоянно сталкиваются те, кто держит и разводит
чистопородных голубей. Если сизый «топтал» чистопородную голубку, в
дальнейшем, даже при самом элитном «супружестве» у нее будут одни
«чиргачи», то есть не чистопородные птенцы.
Далее, любой собаковод знает о том, что если он не уследит за своей
породистой сучкой и она первый раз погуляет с дворнягой, то породистых
щенков от этой собаки дождаться невозможно.
«Тогда

пришли

некоторые

саддукеев,
воскресение,

из

отвергающие
и

спросили

Его:

Учитель! Моисей написал нам,
что если у кого умрет брат,
имевший

жену,

и

умрет

бездетным, то брат его должен
взять его жену и восстановить
семя брату своему »(Лк 20, 27-28).

Выше процитированный фрагмент из Библии, дает нам понимание
того, что о телегонии уже знали древние иудеи. Потому что анализируя
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написаное, отсутствующими есть мотивы не считать зачатого подобным
образом ребенка, ребенком от первого брата, а не от другого.
Научные факты
Это объяснение Близнюченко Александра Григорьевича, кандидата
биологических наук, академика, доцента Полтавской государственной
аграрной
академии.
http://www.pdaa.edu.ua/content/perelik-publikaciyblyznyuchenko-og (Генетические основы телегонии (Full text DOC in ZIP 10.6
Kb) базируется на его опытах, и является фундаментальным утверждением
того, что телегония основана на проникновении отдельных фрагментов ДНК,
образовавшихся после распада сперматозоидов, непосредственно в
яйцеклетку.
Дело в том, что гаметы самца, попадая в половые пути самок,
распространяются там и достигают яичника, который покрыт так
называемым зачаточным эпителием, из которого образуются яйцеклетки. В
таком случае сперматозоиды, которые несут заряд генов, распадаются, и
отдельные гены проникая в первичную половую клетку самки, после ее
оплодотворения приводят к появлению признаков предыдущего самца.
Вывод, который сделал А. Г. Близнюченко
Телегония - явление влияния предыдущего самца на наследственные
признаки потомства последующих самцов. Отличается низкой частотой
события и заключается в трансформации клеток зародышевого эпителия
генами сперматозоидов предыдущего самца. Явление свойственно всем
организмам, в которых существует внутреннее оплодотворение.
Более подробно с этим можно ознакомиться в книге А.Г.Близнюченко.
«Близнецы из пробирки». Киев. Урожай. 1971.
Второй Ученый - исследователь, ветеринар Бритов Василий специалист по трихинеллы (трихинеллы это паразитические круглые черви
из рода нематод, которые имеют размер 1-2 мм, проживающих в тонком
кишечнике хищных или всеядных млекопитающих и человека и вызывают
тяжелое заболевание - трихинеллез ). Исследуя два внешне не отличены виды
трихинелл, Trichinella nativa и Trichinella spiralis, он обнаружил, что личинки
Т. Nativa устойчивы к температуре -20 °, а личинки Т. Spiralis погибают при
этой температуре за 2-3 суток. Этим свойством и отличаются данные виды.
Далее Бритов оплодотворил самок Т. Spiralis спермиями Т. Nativa. Он
пишет: «Инородные сперматозоиды входят в несвойственную им яйцеклетку,
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однако оплодотворения либо не происходит, либо оплодотворенная
яйцеклетка вскоре распадается» (с. 199). Что же, вполне закономерный
результат при межвидовых скрещиваниях. Однако, продолжая опыты, он
отмечает следующее: «В тех случаях, когда вслед за чужеродными
спермиями в яйцеклетку входят и сперматозоиды одноименного вида, много
яйцеклетки оплодотворяются одновидовых спермием, и начинается развитие
нового организма» (с. 199). В этом, в общем, тоже нет ничего неожиданного,
так как иногда межвидовые скрещивания оказываются удачными, и гибриды
появляются на свет (например, ил - гибрид между лошадью и ослом).
При этом автор сообщает, что чужеродный генетический материал, проник в
яйцеклетку, вызывает «сильный генетический конфликт, о чем
свидетельствует высокая смертность эмбрионов и личинок, увечья и
химеризм».
Только «отдельные личинки благополучно развиваются и обретают
способность к повторению биологического цикла», - пишет он и уточняет,
что эти гибридные трихинеллы «остаются видом по материнской линии (то
есть Т. Spiralis), но приобретают некоторые признаки инородного вида» (с.
199).
Что касается холодоустойчивости, единого признака, по которому
различаются эти два вида трихинелл, то гибриды 1-го поколения этого
свойства приобрели: при -20. Все они погибли. Но уже во 2-м поколении 30%
гибридов оказались криостийкимы; в 4-м поколении этот показатель вырос
до 47%, а в 8-м - до 70%. Итак, гибриды, полученные от Т. Spiralis,
приобрели признак, характерный для Т. Nativa.
Когда же автор попытался скрестить гибриды 9-го поколения с
материнским видом Т. Spiralis, то оказалось, что они потеряли способность
скрещиваться с ним, но вместо этого получили способность скрещиваться с
Т. Nativa.
По этому имеем такой вывод В. А. Бритова: «Исходный вид Т. Spiralis,
за счет чужеродной генетической информации превратился в Т. Nativa» (с.
200). Получив эти результаты, автор работы делает вывод, что причина этого
есть телегония ».
Здесь на опыты Бритова В.А., обратить внимание заставляют два
момента:
 Во-первых, чужеродный генетический материал способен
вызвать сильные генетические конфликты у потомства.
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 А во-вторых, чужеродные признаки не только не исчезают у
потомков, но и усиливаются в последующих поколениях, вплоть
до полного перерождения.
Поэтому именно здесь уместно пример, которым Николай Рассказов
делится на страницах сборнике «Целомудрие и телегония» издательства
«Псалтырь»:
«Однажды мне пришлось лечить молодую женщину, которая пыталась
покончить жизнь самоубийством. Все попытки выяснить причины суицида
не приводили к результату. Удивляло и то, что к жене в больницу не
приходил муж. Это было тем более странным, что пациентка только что
родила сына и, по словам матери больной, муж очень ее любил и с
нетерпением ждал сына.
Помогло психологическое обследование матери пациентки. С
помощью психолога удалось выяснить, что во время одного из крупных
международных молодежных мероприятий мать больной увлеклась "очень
симпатичным чернокожим" и вступила с ним в половую связь. В тот момент
она была девственницей и планировала выйти за него замуж. Однако партнер
оказался легкомысленным человеком, потому что параллельно поддерживал
сексуальные контакты с женщиной из делегации из своей страны.
К счастью для себя, мать пациентки не забеременела, быстро забыла
этот неудачный половой контакт и скоро вышла замуж за "хорошего" парня,
который не имел сексуального опыта, так что он во время первой брачной
ночи, он даже не заметил того, что жена не девственница.
Мать больной имеет трех детей, которые являются нормальными людьми, но
неожиданно старшая дочь, счастливая в браке, родила чернокожего ребенка.
Это событие было шоком не только для мужа дочери, но и для самой
роженицы, у которой никогда в жизни не было половых связей с
чернокожими.
Муж дочери ушел из семьи, дочь отказалась от "черного" ребенка,
оставив его в роддоме.
Мать больной не знает, что делать, потому что, если она сообщит о
своей двадцатилетней давности половуй связь, собственный муж уйдет от
нее ».
И ничего удивительного, с точки зрения телегонии, в приведенной
истории (а их множество) нет. Тем более, что последняя история
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удивительным образом перекликается с результатами эксперимента Бритова
В.А.
Телегония и наука
Следует сразу же заметить о том, что официальная наука телегонии не
признает, потому что:
 Телегония не вписывается в общепринятую, существующую, теорию
наследственности
 Не обнаружено никакой статистической зависимости проявления
данного явления по отношению к внебрачным связям.
Хотя приведенные выше факты и свидетельствуют в пользу телегонии, но
научная статистика, это вещь слишком упрямая. Остается с этим согласиться,
хотя генетику сначала также не признавали. Но как раз назначение науки в
том и состоит, чтобы максимально корректно объяснять явления природы, а
не подгонять их под существующие теории, как это делал в свое время
Лысенко, в опытах с генетикой.
Однако ошибочной была бы мысль о том, что сторонники телегонии
относятся к числу маргиналов от науки.
Здесь уместно будет привести пример двух независимых ученых,
являющихся исследователями телегонии.
Директор украинского центра медицинской генетики профессор Игорь
Бариляк:
«Телегония интересует меня уже более 30 лет. В биологии она есть - это
факт, как бы ни отрицали некоторые ученые. Правда, в отношении людей
убедительных данных я не встречал. Случай рождения негритят от белых
родителей, скорее всего, можно отнести на счет других причин - скажем,
неискренности женщины или наличия у нее "черных" генов. А вот у
животных такое случается сплошь и рядом ... Но почему это происходит,
точно не знает никто ».
Профессор Геннадий Бердышев, академик Нью-Йоркской академии наук.
«В этом вопросе можно выделить три основных момента:
 Во-первых, телегония действительно существует.
 Во-вторых, она проявляться и у человека.
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 В-третьих, механизмы этого явления нелегально запрещен к
изучению».
Ниже предлагаю рассмотреть механизмы передачи информации,
которые могут быть за это ответственными.
Как было отмечено выше, Близнюченко А.Г. в своих опытах показал,
что телегония, основанная на проникновении отдельных фрагментов ДНК,
образовавшихся после распада сперматозоидов, непосредственно в
яйцеклетку,
существует,
хотя
и
маловероятно.
Однако описанный механизм телегонии не единственный. Во многих тканях
организма содержится гиалуроновая кислота.
Мужская сперма не является исключением. Содержание фермента
гиалуронидаза в ней составляет 1,3 мг на 100 мл. По своей форме ее
молекула является «сеткой», способной захватывать цепочки ДНК. А так как
этот фермент есть слишком активном, то он с легкостью способен растворять
клеточные оболочки и, соответственно, внедрять в женскую ДНК чужие
гены.
https://www.youtube.com/watch?v=f-73EftPFGI
https://www.youtube.com/watch?v=v-2JAze9tuA
Распространяясь кровотоком по всему организму, фермент
гиалуронидаза способен достигать и яичников, вызывая телегонию. Здесь
будет уместным заметить о том, что в случае беременности вероятность
работы этого механизма многократно увеличивается, так как обмен
гиалуроновой кислотой происходит уже с плодом ребенка.
Подобного мнения придерживается и директор Шведского института
молекулярной биологии и генетики Артур Мингрейм. Согласны с ним и
специалисты медико-генетического научного центра РАМ.
Работа описанных механизмов связана с непосредственным
изменением генетической информации, заложенной в яйцеклетке. Стоит
признать, что хоть они и реальны, но вероятность их проявления достаточно
мала, чтобы в полной мере объяснить телегонию. Однако исследования
последних лет показали, что ДНК не является единственным источником
информации о живом организме.
Так в последнее время интенсивно изучается роль рибонуклеиновой
кислоты (РНК) в наследственности. Был обнаружен целый класс этих
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соединений, получивших название малых интерферирующих РНК (siRNA),
на который ранее исследователи просто не обращали свое внимание.
Подобные РНК не являются распространителями самой генетической
информации, как таковой, однако существенно влияют на ее интерпретацию,
блокируя производство определенных белков в клетке.
Например, недавно в опытах французских исследователей с мышами
были получены весьма странные, с точки зрения классической теории
наследственности, результаты. При скрещивании мышей, гетерозиготных по
гену, ответственным за окраску хвоста, ожидалось расщепление дальнейшего
поколения по этому признаку. Однако ожидаемого расщепления не
произошло, и практически все мышата родились с хвостиками белого цвета.
Генетический анализ показал, что, несмотря на то, что четверть мышат были
носителями генов, которые дают черную окраску хвоста, данный признак не
проявилась. Вместе с тем, в их клетках были обнаружены соответствующие
малые РНК, блокирующие проявление признака.
Уже известно, что в отношении этих РНК не действуют законы
Менделя и они способны оказывать свое влияние на ряде поколений. Как же
они появляются в клетке, механизм их наследования? На данный момент у
ученых нет ответов на эти вопросы. Существуют лишь подозрения, что
подобные РНК способны к самовоспроизведению и к передаче от одной
соматической клетки в другую, то есть, грубо говоря, механизм их
распространения в организме подобный вирусам. На данном этапе сложно
судить, имеет указанное явления отношение к телегонии или нет, но и не
стоит умалчивать о подобных фактах, как это делают противники телегонии.
Но и это еще не все. Как выяснилось, передача информации возможна
не только с помощью нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), но и с помощью
особых белков, прионов. Одним из примеров явлений, имеющих прионную
природу, является коровье бешенство. Как известно, каждый белок, кроме
определенной последовательности аминокислот, обладает и определенной
пространственной конфигурацией - третичной структурой. В случае с
прионами, является взаимодействие двух белковых молекул, которые имеют
одинаковый химический состав, но имеют различную третичную структуру,
запускается цепной процесс изменения пространственной структуры
определенного белка во всем организме. На данный момент известен ряд
заболеваний, вызываемых прионами, однако неизвестно, все ли прионы
вызывают заболевания?
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Проанализировав данный материал, читатель может заинтересоваться
вопросом относительно безопасных половых отношений, с использованием
презерватива. Общеизвестен факт, что в силу особенностей используемого
материала, презерватив имеет поры, размер которых варьирует от 5 до 50
микрон. В то же время вирус СПИДа имеет размер 0,1 микрон.
В силу этого не раз возникало уместный вопрос, а защищает
презерватив от СПИДа в полной мере? На этот счет также крайне
противоречивая информация и с определенной долей уверенности можно
лишь утверждать, что презерватив способен уменьшить вероятность
заражения, но никак не исключить его. Что же говорить о гиалуроновой
кислоте, малых РНК и прионах, размер которых меньше размера вируса
СПИДа. Думаю, на этот вопрос читатель, набравшись смелости и здравого
смысла, сможет ответить самостоятельно.
Зачем девушке быть морально и целомудренно чистой?
Женщина блудливая
никогда не родит храброго воина.
Восточная Мудрость
Цените и берегите девичью честь и верность (если надо, то и с оружием
в руках) от заезжих любителей "малины-клубнички", от работорговцев
"эскорт-услуг" и сутенеров, от развращающего влияния журналистов и
«деятелей культуры», «сексуально - демократических »ценителей
общечеловеческих ценностей.
Телегония предупреждает каждого из нас: нравственность в половых
отношениях мужчины и женщины - понятие генетическое.
Главный вывод, телегонии: чем больше у женщины есть сексуальных
дородовых связей с разными мужчинами, тем сильнее засорен ними ее
хромосомный ряд, и тем меньше у нее шансов родить любимому генетически
его детей.
Поэтому "девичья честь" - это понятие нравственно - генетическое, а
девственность признак генетической чистоты при соответствующих
морально-прочных, жестких основаниях старших женщин семьи.
Но, как бы то ни было, спрос на невинных девушек растет. Со
временем девственность станет обязательным условием благополучного
брака. Люди думают о качестве рода, учатся аристократизму. Пока нет
такого понятия как Русская или Украинская аристократия. Но будет же когда
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- либо научатся в человеке ценить "породу", а не хамство, как это характерно
для некоторым сообществам мира.
Ваш покорный слуга на своих лекциях всегда акцентирует внимание на
благополучии брака. Всегда акцентирую внимание на том, что все члены
рода, и живые, и умершие, связанные между собой невидимыми нитями. И
человек, который принимает женой гулящую девку, тем самым принимает «в
родню свою» и ее предыдущих, постельных партнеров. Ему нужны такие
«родственники»?
В заключение, несколько строк обобщенных взглядов из духовных
практик различных религиозных конфессий, которых (взглядов) они
(конфессии) придерживаются и которые есть ненаучной сентенцией, но
воспринимаются членами этих конфессий, на уровне догмата:
Когда мужчина живет с любимой и единственной женой, потери
энергии Жизнь не происходит. Его жена, во время интимной близости не
только получает энергию Жизни от своего мужа, но и открывает в нем связь
с Космосом, откуда и он получает энергию Жизни, (Об этом упоминал в
своей книге: «ПУТЕШЕСТВИЕ ВОВНУТРЬ СЕБЯ») восстанавливая то, что
передал жене. Из глубины веков считалось, что каждый человек должен
знать только свою жену, кроме периодов лихолетья (войны, эпидемии).
Мужчина раскрывает в супруге Женскую Долю - родовую
генетическую память, пробуждая в ней Мудрость её Матери, ее Бабушки, ее
прабабушки. Она подсознательно начинает понимать, что и как лучше и
правильнее сделать. Женщина воспринимает своего мужа, как единственного
мужчину отведённого Богом для нее. Она заботиться о мужчине, как о
ребенке своем. (Как говорила одна моя слушательница лекций: - Жена
должна служить мужу в хорошем смысле этого слова.) Плод Любви - это их
Чадо, это слияние Земного и Небесного. Женщина, как Мать Земля, дает
ребенку Тело, Отец - Образ Духа и Крови.
Вместо выводов
Не все мертвецы в земле лежат
При написании этого материала, «навскидку» вспомнил одну
молодежную «комедию», суть истории заключалась в том, что школьники
сами себе пообещали избавиться от своей девственности до окончания
школы. На протяжении показа всего фильма идет поиск средств и способов,
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как это сделать, и когда это произошло, они получали поздравления от
родителей. Все счастливы.
Копируя такие примеры, общество именно так, сегодня, воспитывает,
свой генетический фонд, который обречен на вымирание как биологический
вид. Попытки отдельно взятых особей, призвать популяцию людей к
здравому смыслу, не приводят ни к чему. Это лишний раз подтверждает то,
что столетия генетической селекции, а так-же телевизионная кастрация
мозговой
деятельности,
произвела
окончательное
закрепление
наследственного признака - ватоголовости.
Это значит, что у пациента напрочь отключена потребность мыслит
самостоятельно, и что самое страшное, он даже не пытается напрягаться
делать это.
Ещё немного информации добавить следует к пояснению о памяти
опыта предыдущих поколений. Так вот, все больше набирает оборотов, кому
то нужная машина по воспитанию последующих поколений в условиях
абсолютной лжи и грязи! Молодых ориентируют на «модернизированное»
общество. И что самое страшное, они все больше укрепляются в вере в то,
что это есть их собственный выбор.
Но есть в мире этом одна популяция «особенная», к которой эта
модернизация не «прилипает». Они не пьют, не курят, не трахает ихнюю
маму барин в стогу сена или заезжий эмигрант из Африки или Азии. Они
заботятся о своих семьях и не разбрасываются своими жёнами и детьми, и их
не уговорить трахаться в жопу ни за какие царства. И на публичных девках
они не женятся, чтобы потом на «судьбу» не жаловаться! Потому что у этой
социальной группы, есть высшие инстинкты, инстинкты рода своего, память
предыдущих поколений, то что индусы называют "реинкарнацией", а наука
называет это генетической памятью, или просто памятью, опытом
предыдущих поколений! У них есть внутренняя защита. Она или есть эта
внутренняя защита, родовая память, или её нет! Потому что она формируется
от присутствия некоторых анатомических образований в головном мозгу и
развития некоторых мозговых структур. Они или есть или их нет - эти
структуры в мозгу. И тут добавить ничего нельзя.
Но объяснять такие вещи обществу «модерному», зря воздух содрогать.
Родовая память или есть, или её нет! Есть у человека понимание на уровне
памяти предыдущих поколений (реинкарнация) или его нет! И чего генетика
не дала, в аптеке ни за какие деньги купишь возможности нет. Посему, если
хоть один человек прочитавший материал этот, осознав, что происходит в
мире этом, это уже будет прогрессом.
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А содрогать воздух перед теми, у кого памяти предыдущих поколений
нет. Нет высших инстинктов а только низшие. Зря время терять!
Вот человек родился;
и всё уже предопределено его генетикой.
"Принц и Нищий " Марк Твен
Шмуль Клеменс знал про эти дела. Принц может и в нищей семье
оказаться, НО, он всё равно внутренне останется принцем!
С другой стороны –
из грязи в князи,
свинья, с ногами на стол!
Трагедия человечества в том есть, что с недавних пор люди,
человечество в целом, состоит из чрезвычайно низкосортных человеческих
существ - самого нижайшего сорта.
Мертвые манипуляторы
часто делают Страховочные Ловушки для Живого
« Года 1071 в Киеве появився был волхв, что сильно выступал проти
християнства» (Митрополит Иларион (Огиенко), «Д. В. У. Н.», стр. 174). Из
соснових лесов Деревлянии прибыл волхв Радогост (внук славного Вещего
Радо-госта).
...... И спросил косак Турган: «И что будет из внуками нашими? И
сказал волхв Радогост: - Тургат, ты имеешь детей и внуков. Потомки их знать
не будут из какого корня род их идет. Связь духовная и связывающая
поколение с поколениями прервана будет.
Вот потомок стоит твой, ты не видишь его, я вижу его. Живя будущим,
вижу будущее, возможность имею беседовать с ним (будущим). И говорю
потомку твоему: - Женишься ты, дочь миловидной родится, но твоей не
будет она, заманят ее в монастырь, или делить будет ложе с зайшлаком.»
«И будет родить зайшлаку таких сынов, которые в Киеве жить будут,
будуть звать себя киевлянами, и ненавидеть будут мову киевскую, веру
киевскую, обычаи киевские. По названию своему они будут Киев – ляне, по
духу же своему врагами будут славы Киевской и правды Предкой твоих. И
Киев будет нужен им, для питания их соками живительными его. Им будет
приятен и уважаем язык греческий, хазарский, церковно – славянский
больше, чем мова Киевская.
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Сына иметь будешь, но тебя славить он не будет. И не Родине своей
служить будет он. Он служить будет зайшлакам, пришедшим с юга, востока,
запада или севера. Которые на Земле Твоей над тобой, рабом православным
царствовать будут, как над скотиной.
И за такой служение скотское, твой сын хвален будет попами и
зайшлаками – завоевателями. И он чваниться будет медалями, воина
заслуженого, которые на груди его будут. Он преданно слу-жить будет
зайшлакам, которые Родину его гнобят. Он станет щастливым рабом. И
примером своим, другим показывать будет, как служить нужно, что – бы
«счастливым человеком» стать.
О волхв Ратьмир, что будет? И ответил волхв Ратьмир: - Атиман, будет
так: - Люди будут звать себя русскими, потому как к Руси пречислят себя.
Будучи русскими, ненавидеть будут град Кия. Иоаким хочет, чтобы во имя
греческой веры, кровь языков чужих, смешалась с кровью нашей. Мы же,
кровно с морд – винами, чудями, муромами смешавшись, ментально отойдем
от людей града Кия. Сменим менталитет Души нашей. Мы будем не мы.
Имеешь горе – то сперва попу деньги покажи,
лишь потом о горе расскажи.
Все началось с «крещения» ра-бичем, (ни в коем случа сыном рабы-ни)
якобы Владимиром, Руси Киевской. Дальнейшие деяния по уничтожению
памяти генетической в Сиверян, Полян, Деревян, Дреговян, продолжил
человек, и не только он один, который миру известенн под именем Петр – l,
в 1700 году по «Р.Х». Своим повелением, он одним розчерком пера изменил
Наше летоисчисление, которое насчитывало 7208 лет на то, что сейчас
имеем. Тем самы заставив поклоняться тому, о чем написано в:
КНИГА ИСХОД:
20; 5.... я – господь, бог твой,
бог завистливый,
что наказывает за вину отцов сынов,
на третьих и на четвертых поколениях....
ПОВТОРЕНИЕ ЗАКОНА:
4; 24 Господь бог твой, - он пылающий огонь,
бог завистливый.
5; 9 ....бог твой, бог завистливый,
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и что видеть соизволите, «спасителя», «сына»: якобы саваоха = яфе =
егова. Это не шутка, фото сделано в одном из православных заведений
Украины. Этому «спасителю», «рожденному не сотворенному» и на небеса
«вознесшемуся», заставили людей поклоняться.

Людей лукавством, хитрость именуемым, «запрягли» в ярмо догм
понурых ликов с икон, в жидовское ярмо ґойського християнства греко католической интерпретации, и заставили слепо верить во «спасителя».
Забудте кто вы есть, откуда вы есть, кто ваши предки есть. Жидовскому
саваоху = яфе = егове кланяйтесь. Иваны родства не помнящие.
ИСХОД: 25; 32
И шесть рамен выходить будут из его боков,
- три рамена светильника из одной стороны его,
и три рамена светильника с другой стороны его.
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Силой огня и меча у нас была отобрата культура и духовная вера
предков наших. Поклоняться заставили жидам4 и грекам, тем самым сделав
целые народы, их физическими и духовными рабами.
Здесь не путать племена Сиверян, Поляне Деревян, Дреговян со
Словянами, к предкам нашим никакого отношения не имеющих. Потому как
«Народ славянський, который постал был от племени Яфетового, сына
Ноевого, назван славянами по родо-начальнику, князю ихнему Славеном
именумым, нащадке Росса князя, внука Яфетового»5. Это уже значительно
позже те нещастные, мозги которых полностью запаморочены были угаром
грецкой ортодоксии, примирилися с мыслью о том, что они есть Славяне.
Планомерно и грамотно, (но грубо) уничтожилась вся информация, о
предках наших. А как общеизвестно, любое летоисчисление имеет точку
отсчета от какого либо значимого события.
Например сейчас Григорианский календарь имеет 2016 год.
Разумеется точка отсчета была и у нашего календаря. Сейчас с 22 Сентября
имеем 7525 год по Ориянскому календарю. что служило точкой отсчета
нашим предкам ..... ? Знал бы кто нибудь. Наверное то что и Евреям. Хотя их
календарь имеет 5776 лет, от «сотворения» мира сего.
Кому это нужно было? Все Ориянские людочки, извечные владельцы
Рая Земного, были обречены на смерть. У них отобрали право на продление
Родов своих. У них отобрали память родовую.
Мудрым тот народ есть, который сам творит законы и дисциплину, при
этом с достоинством исполняет их. Таким способом утверждается успех, вера
и сила своего Родового «Азм есмь».
Мудрой та семья есть, которая дань уважения отдает родителю своему,
когда даже с «общественно - моральной» точки зрения, он такого уважения
не достоин.
Мудрым есть то общество, которое славит своего лидера, даже тогда,
когда он не заслуживает этого.

4

С уважением отношусь к Жидам. Есть у них чему поучиться. Сумели подчинить власти своей мир этот
История Преподобного Нестора Печер-ського. «История Русов» Издательство «Вестник» Ню Йорк, 1956 г.
Стр; 7.
5

Pág. 49

Нет! Не согласен; возразит взволновая самолюбивая мелкая душонка.
«-Мой отец был отъявленым негодяем, пьяницей. Всем говорю об этом
справедливости ради».
Жиды верят в то, что они походят из рода Сема, семиты они есть.
Библейный Ной, имел троих сыновей; Сема, Хама и Яфета. Ной напившись
вина лежал оголенным. Неосторожный Хам начал обесславливать отца
своего. Сем прикрыл тело тело отца своего, при этом сказавши: - Отца
уважать нужно даже тогда, когда он уважения не заслуживает.
Бытие : 9 ;21-27
Жиды успешной рассой есть потому, что они славят свое родное не
потому что это славы достойно, а потому что оно родным есть. Родному
всегда хвалу и уважение воздавать нужно. Они способны, и успешно
практикуют это; бесславное - славным сделать. Другие народы, с
ментальностью рабской, славное предков своих снеславливают, во имя
законов зайшлаков.
Мудрость, потому мудростью есть, что она порядок в Семье, в
обществе, в народе, выше дел всех, выше своего «я» ставит.
Евангелисты, жидами будучи, иудаиз реформировав, при этом Исуса,
потомка рода царя иудейского Давида, о чем роду Давида и не снилось
возвеличили. Европейская популяция и не только, так сложились
исторические события, имеет веру в Христа. Беда в том, что не все понимают
то, что они есть под доминирующим влиянием жидовского менталитета, в
этом есть духовная слабость их, и величие жидовское.
О Орияне, вас сделали рабами – слугами саваофа = яфе = егова. Без
вас, вас предопределили в поте лица орать – сеять и жать за пайку. И детей
Сема и Хама кормить. Потому что так написано.
«А мы верим по написаному, и вера эта при-щеп-лена нам давно. Нам
рекли попы - зайшлаки в церквях, чтобы мы верили словам ихним, бо так...
«на-писано» (Іоан, гл. 21, 24).
Общеизвестный факт: - в 325 году, в местечко Никея съехались
архиереи (на Никейський собор) и во время дискуссий голосованием (та
приказом императора Константина) выбрали Исуса на «бога», и Марию на
«богородицу». С того времени и начался «бесконечный», всепланетный
психоз.
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Европа, Мир весь, воспринимает Украинцев – Русских, как варваров
без истории. Цель достигнута. Родовая - Генетическая память рассы как
таковой уничтожена. При этом значимую лепту в уничтожение рассы как
таковой, еще внес якобы и «просветитель» грек Кирил с Мефодием. Буквицу
на кирилицу изменив. Мало показалось этого, в 1918 жиды и это изменили.
Все. Цель достигнута. Круг замкнулся! Что из этого получилось, сами
разберитесь. Мертвое «я» сравните с Азм Есть.
http://energodar.net/ha-tha.php?str=uroki/kurs1/drevnerus2
Это как раз есть то, что в людей отняли, сделав их рабами бессловесными.

Создается такое впечатление что популяцию людей используют как
«лошадей с руками», без родовой памяти. При этом откровенно акцентируя
внимание на этом как: - Иваны, родства своего не помнящие.
СВ. ИОАНН БОГОСЛОВ: Откровение 1; 3
Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего
и соблюдающие написанное в этом, ибо время близко
Взаимосвязь
Но а так - как, все люди вместе взятые, сколь различными между собою
есть, то они являются и совершенно равными один с другим в отношении
Разума Вселенского.
Причина такого равенства очень проста и ясна: она заключается в
бесконечной, следовательно постоянно равной разнице между Разумом
Вселенским и особъю человеческой. Так как понятие о человеке, есть
понятие относительное а не существенное. Это понятие, составляя
естественную принадлежность ограниченных разумных тварей составляя
неотразимые последствия впечатлений, под влиянием которых твари вступая
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вместе с вступлением в существование, никак не могут быть
принадлежностью Разума Вселенского, который является существом
бесконечного. Разум же Вселенский есть fora de постижения умом
человеческим.
Человеку же свойственно превращаться в Homo sapiens в том случае,
когда он осознанно принимая Бытие сие, АЗМ ЕСТЬ, как догму, способен
отдаться на волю Разума Вселенского без логического анализа
просходящего, принимая все за явление.
Появление в миру этом тех или других событий, это есть явление
которое бесконечно - постоянно пребывает в эфирном теле неизменным до
того момента, пока не возникла необходимость выкристализовать его.
Сколько верна эта истина, столько верна и та истина, что мироздание
как дело Разума Вселенского, неогрниченного, не может быть постигнуто
обсуждено и проверено ограниченным умом человеческим, с его логически левосторонне - матричным восприятием Бытия сего на событийном уровне в
прошедшем времени. Таковым есть свойство Бесконечного, Оно одним есть,
Оно живет в себе и собою. Посему как само Оно и есть жизнь.
Действия же рода людского не имеют и не могут иметь никакого
влияния на образ существованиея Бесконечного, (за исключением самих
себя), отделенного от тварей всех бесконечным различием, существующего
среди тварей вполне независимо от тварей, и несомненно с ними. Отсюда,
нет сходства между существованием и существованием.
Посему, жизнь бесконечная не может быть всемогущей. Из нее могут
лишь
происходить
событийные
явления,
которым
свойственно
выкристализовываться под влиянием осознанного бытия тех или иных
особей.
 Лао Цзы
 Пифагор
 Ницше
Отсюда:
 -Боязнь смерти индивидуумом, это есть признак содеянной им
мерзости (ей).
И:
 -Чем больше плоти своей угождаем, тем больше вреда получаем от
нее.
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А когда чрево утесняется, тогда смиряется сердце. Если же оно пищею
упоенным есть, свойственно ему помыслами возноситься.
Тогда:
 -Утесняя чрево воздержанием, и ты возможно заградишь уста свои.
Ибо язык твой укрепляется от множества снедей.
По пресыщении же, у человеков духу блуда, духу возмущения
свойственно есть пробуждение в естестве его.
Здесь взаимосвязь есть:
- Разум Вселенский, бестелесным будучи
от деяний человека оскверняться способен.
Тем самым, с Разумом Вселенским связь потерять можно. Отсюда:
Искаженное восприятие реалий бытия мира сего. Оконтрарио поступив,
способен будешь «струны» души своей очистив, музыку душевную
услышать. Потому как рот твой, вратами рая твоего есть. Держа его в
чистоте, тем самым душу свою от грязи житейской уберечь сможешь, тем
самым хранилище ума твоего от возжеланий контролировать сможешь.
Избавившись таким образом от страстей своих, тем самым обеспечить
способен будешь физическое здоровье тела своего, что способствовать будет
от жизни твоей, райское наслаждение получать. Следовательно получишь
ответ на вопрос свой: - Как мучительнице людей, купивши всех золотом,
ненасытной алчности, удается держать людей в плену своем.
- Так же ответ получишь как вошла она в тебя, и каким образом
избавиться от нее.
Что в ответ на вопрос твой, яростный упрек в свой адрес услышать
сможешь, который заключается в следующем:
 - Ты повинен мне потому как с естством твоим связана есть.
 - Та дверь в которую вхожа есть, это есть свойства снедей твоих, а
причина ненасытности моей, это есть привычки твои.
 - Основанием страсти моей, есть долговременный навык твой
бесчувствия души твоей, и страх смерти твой.
Так же узнай имена первенцев моих, которым свойственно выражаться
в блуде твоем, и в ожесточении сердца твоего, а так же как в сонливости, так
и в суетности твоей. Суть моя проявляется в:
 Лени
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Многословии
Жестоковыйности
Непослушании
Бесчувственности
Пленении ума
Самохвальстве
Наглости

За чем неизбежно следует отчаяние, что является как для всех вместе,
так и для каждого в отдельности самой лютой из страстей.
И здесь память о днях прошедших о согрешениях вольных и невольных
всегда против человеков работать будет. Потому как привык человек
прошлым жить, не только своим, но и деяниями окружения своего.
Логически - левополушарно человек мыслить привык, без возможности
видения желаемого своего. А из ненависти и памятозлобия рождается
злословие, которое есть исчадием ненависти как к себе самому, так и
окружению своему, пототому что эмоции эти, препятствуют выделению двух
важных гормонов, способных принимать участие в самооздоровлении как
тела, так и духа твоего:
1. Энкифалинов
2. Эндерфинов
А мозг способен вырабатывать их только тогда, когда человек в
довольствии находясь, радость от жизни получать способен. Так – же
жадность, тревога страх, которые есть неотделимой частью человека,
препятствуют полноценной работе имунной системы. Круг замкнулся.
Уместным будет процитировать слова Преподобного Филофея
Синайского: «Многообразие всегда должны есьмы сокрушати сердце, всему
смиряющему обучающеся. Сокрушати же и смиряти весть сердце память
древнего нашего в мире жития, аще совершение мы памятуем, и память
согрешений всех от младенчества по виду умом рассматриваемых, кроме
плотских; эти бо воспоминание вредно есть». Вследсвие событий этих,
получает человек то, чему быть свойственно.
И только лжец компенсирует шаткость слов своих,
глобальными заверениями.
Но нет в мире сем человека, способного алчность свою упразднить
совершенно. Потому как утешившись ею единожды, контроль на разумом
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своим потеряв, в сон лотаргический впав ходячим будучи, наслаждаться
«сладостью» ее до конца дней своих в мире этом будешь. Мало того, как раз
этот «груз» из собою в Вечность понесешь, что потом, обязательно выразится
в другом месте твоем.
Значимым свойством детского возраста есть безразличная простота. И
доколе Адам имел ее, дотолое не видел душевной наготы своей, и ничего
постыдного не видел в наготе тела своего. Но после деяния общеизвестного
своего, снова же, вину свою побоявшись признать, попытался ее на творца и
на ближнего возложить своего:
КНИГА БЫТИЯ: 3; 12
.... «Женщина, которую Ты дал мне,
чтобы со мной была,
она дала мне от дерева - и я ел».
Не знает младенец лжи, не знает оной, и да будет по словам: Когда
умалитесь как дети....
Кто ласкает льва, тот способен укротить его,
кто же телу своему угождает,
тот свирепость его усиливает.
Естественное свойство лимонного дерева таковы, что оно будучи
бесплодным ветки свои вверх поднимает. Когда же оные наклоняются, то
они скорее всего плодоносными бывают. Разумом познавший писание сие,
пользу извлечь для себя сможет.
Для умников и умниц
Настоящий доктор
внутри нас есть
Для того чтобы восстановить изначальное, данное по праву рождения
восприятие мира сего, ниже приведенные упражнения помогут тебе,
установить прямую связь тела с мозгом,
что
поспособствует как
адекватному усовершенствованию восприятия реалий Бытия, так и даст
возможность результативно повлиять на физическое состояние тела. Так же
одновременно, ты получишь
возможность
подлинного достижения
желаемой жизненной цели, с одновременной её адекватной оценкой.
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И так. В процессе онтогенеза, на одной из ранних стадий развития,
двигательная фаза, ползание, была пропущена, ребёнок, не работал в
двухмерном пространстве пола или ковра, не научился последовательно
распределять свое внимание между предметами, объектами, не освоил
систему координат на телесном уровне, то именно сейчас, эти упражнения
дают возможность компенсировать упущенное. Потому как раз здесь,
существует прямая корреляция между ползанием в детстве и восприятием
мира в зрелом возрасте.
Поэтому выполняя данные упражнения, есть возможность на телесном
уровне освоить будущий механизм координат системы синхронного
управления телом,
который (механизм) дает возможность адекватно
воспринимать мир этот.
Да, в зрелом возрасте, за счет компенсаторных сложных механик,
через мерные произвольности, затратив очень много энергии, возможность
есть освоить упущенное, но это есть сложный и тяжелый труд :). Это есть
под силу лишь тем индивидуумам, которые духом своим сильны есть. Так
думаю, редко кто из читающих строки сии, способен будет тратить десять
минут в день для того, чтобы освоив методику эту, жизнь свою кардинально
изменить в плане достижения желаемого. А там, да осилит дорогу идущий.
Посему, дайте возможность ребёнку быть им - ребёнком. Дозвольте
ему наслаждаться той свободой, которая природной есть. Оставьте желание
свое поместить ребёнка в манеж, или «привязать» его к ходункам.
Потому как, лишив его этой возможности в детстве, в зрелом возрасте,
и не только, а уже, начиная из школы, недостаток компенсаторной
деятельности мозга, обязательно скажется как на успеваемости, так и на
последующей жизни «Homo sapiens». А образованная таким образом
поведенческая матрица индивидуума, способна будет «отравлять» его
жизнь.
Научившись расслаблять мышцы лица, тем самым способствуя
свободному течению энергии в теле, понять сможешь то, что глаза твои, это
есть не только приспособление для различения дня и ночи, а нечто большее,
научившись управлять которыми, сможешь делать прямое вмешательство в
работу мозга, тем самым регулируя синхронную работу его полушарий.
Научившись артикуляции, можно поспособствовать тому, что тело,
проснувшись от гипнотического сна, способно будет работать в унисон с
великими полушариями головного мозга.
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Так же уши, это есть не дырки в голове , в которые способен попадать
звук, а это есть огромные мышечные системы, с прямой проекцией
внутренних органов на них. И так же, научившись расслаблять мышцы,
которые обслуживают уши, потому что нервные окончания так же способны
зажиматься в них, что естественно способствует плохому пониманию,
происходящего вовне, его запоминанию, и адекватному восприятию
услышанного. Таким образом, человек способен вернуться в то изначальное
состояние, от которого он удалился в процессе «модернизации» своей
жизни.
Поступив подобным образом, человек способен устранить тот нервный
стресс, который сам же и посадил в свое тело. А когда ты решишь
кординально жизнь свою изменить, изменть свое как физическое тело, так и
ментальное восприятие мира сего, милости прошу не только к
ознакомлению, но и практическому применению следующих шести
упражнений, знания о которых почерпнул как с Востока, так и с Южно Американского континента от Индейских племен.
1. Passo - Cruz. Шаг крест:
Исходное положение: стопы ног стоят на ширине плеч параллельно
друг другу. Руки полусогнуты в локтях. Выдох на напряжении. Это и все
последующие упражнения выполняются не более одной минуты. А там, все
есть индивидуально. Каждый сам слушает свое тело, в чем потребность оно
имеет. Мышцы рта есть в максимально расслабленном состоянии. Потому
как в момент зажатия нижней части лица, зажимаются ВСЕ остальные
мышцы тела.
Несем плечо навстречу противоположной коленке. Правое плечо к
левой коленке, приподнимаем ее (коленку), и наоборот, левое плечо к правой
коленке, так же приподнимаем ее (коленку). При этом как бы сгибаясь,
скручивается по диагонали грудная клетка, тем самым растягивая мышцы
спины. Скручивается, складывается само тело, а руки и ноги только есть
ориентирами для правильного выполнения упражнений.
Таким образом, выполняя это упражнение, мозг потребляя большое
количество энергии, тем самым способствует похудению как всего тела, так
же поступая так, вы поспособствуете включению в работу прямых и косых
мышц живота. Что поспособствует его уменьшению, исчезновению жировых
складок, чего не может сделать ни одна диета в мире.
Дальше, практически все люди убеждены в том, что большая
поясничная мышца находится сзади, на спине, в области крестца. На самом
деле, большая поясничная мышца, проходя через область живота, крепится к
позвоночнику. Дальше больше, находясь в атрофированном состоянии, она
перестает выполнять свои прямые функции, что провоцирует появлению
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радикулита. Посему, умникам и умницам, когда у вас заболит спина,
поделайте это «простое» упражнение и сами убедитесь в достоверности
данной информации.
Так же это упражнение способствует интеграции полушарий большого
мозга в разработке новых нервных путей на глубинном уровне, без
применения лекарств. Что тем самым даёт возможность усилить его (мозга)
когнитивную функцию . И что важным есть, этим упражнением вы будете
напрямую
стимулировать
мозолистое
тело.
Что
обязательно
поспособствует улучшенной синхронизации полушарий. Естественно, это
улучшит твою реакцию на восприятие и анализ любой жизненной ситуации,
что в свою очередь поспособствует принятию адекватного решения
возникшей особенности бытия.
Данное упражнение, до того как, научишься слышать ритмы своего
тела, делай медленно. Для того, что бы в работу включились косые мышцы
живота. Потому как мозгу свойственно есть «прислушиваться» ко всему
медленному. Здесь так есть: «халтура» в работе, будет работать против
«халтурщика». Посему пословица: - Поспешишь - людей насмешишь, здесь
уместной есть.
PS/
Это есть ключевое упражнение для стимуляции иммунной системы.
Второе упражнение: Botões de cerebro.
Для начала, перед выполнением этого упражнения, делаем пару –
тройку глотков свежей воды. А так как, между первым и вторым ребром под
ключицами, находятся ямочки, которые разделены между собою серединной
линией тела. Складываем два пальца (большой и безымянный) одной руки
под ключицей в эти ямочки. Вторую руку ложим на пупок, для того чтобы
совсем немного определиться с центром тяжести, в центре тела. И начинаем
массировать область груди, эти самые ямки, в районе ключиц. Упражнение
делаем не более одной минуты. Слушайте свое тело, оно даст знать вам его
потребность в выполнении этого упражнения. Меняете руки. Это
упражнение способствует расслаблению всей области груди под ключицами.
В этот момент, в работу включается серединная линия тела. Улучшается
дыхание.
И как от сердца, здесь проходят самые крупные кровеносные сосуды.
Изначально, при выполнении этого упражнения возможно ощущение
дискомфорта, боли. Спокойно, без спешки и сильных нажимов продолжайте
массировать этот участок тела. Боль, это есть свидетельство зажатости
нервных окончаний, это есть свидетельство закупорки кровеносных артерий.
Естественно мозг недополучает нужное количество всех тех питательных
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компонентов, которые несет в себе кровь. А так как вся поверхностная, и не
только, зона груди поддается влиянию стрессов, отсюда прослеживается
зажатие нервных окончаний.
Отсюда вы получаете именно то состояние, в котором находится 98 % тов. земной популяции людей. Стресс. Имею уверенность, приходилось
видеть немного как бы сгорбленных людей. Комментировать это, нет нужды.
Дальше - больше. Поясничная радикулопатия, также называемая
грудной радикулопатией, способна поражать как грудь, так и брюшную
полость на одной или обеих сторонах поясницы. Так думаю, немного поняли
значимость, как предыдущего, так и этого «простого» упражнения.
Этим упражнением, ты способен будешь немного выровнять как
кровяное давление, так и естественно улучшив кровообращение,
восстановить полноценное снабжение головы всем тем необходимым, что
несет в себе кровь, и в чем потребность она (голова) имеет. Это упражнение
так же поспособствует улучшению зрения. Тем людям, у которых со зрением
есть сложности, это упражнение нужно делать всегда. Результат принесет
вам приятную surpresu. Да. Так же это упражнение способствует расширению
периферического зрения.
Помните, значимо есть, перемена рук
обязательным условием есть.
Важно знать. В первом упражнении: необходимо наклоняясь к
коленке, скручивать позвоночник и живот. Коленка должна подниматься на
угол 90 градусов. Важно, тянуть плечо к коленке а не наоборот.
Третье упражнение: Ментальная шапка.
Берём указательным и большим пальцем себя за уши. И мягко
массируем всё ухо сверху вниз. Как бы ВЫВОРАЧИВАЯ РАКОВИНУ УХА
НАЗАД. Помните, это упражнение делаете стоя. Колени присогнуты есть.
• Массируя ухо сверху вниз, как бы амортизируя в коленях, немного
приседаете.
• Массируя ухо снизу вверх, как бы приподнимаетесь, но не
выпрямляете коленок.
Вы должны амортизировать в коленях на приседание и на подъем.
В это время у вас растягивается весь позвоночник.
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Дальше. Исходное положение: Поворачиваете голову влево до
невозможности дальше повернуть. Почувствовали напряжение в шее. В это
время обеими руками берёте себя уши, потираете их сверху вниз и в это
время «доворачиваете» шею. Будете удивлены происходящему. Шея будет
поворачиваться дальше. будьте осторожны ! Не переусердствуйте. Чтобы
голова не перекрутилась на 360 градусов :)
То – же упражнение делаете, повернув голову вправо. Помните, все это
делаете по одной минуте.
А так – как все внутренние органы, имеют свою проекцию на ушную
раковину, на ней располагается большое количество акупрессурных точек,
которые связаны практически со всем телом человека, то получается так, что
вы напрямую массируете все внутренние органы: Сердце, легкие, желудок,
печень и т. д. Если внимательно посмотреть на ушную раковину, в ней вы
сможете разглядеть как бы эмбрион человека в начальной стадии развития.
Потом, в районе ушей, расположено большое количество мышц, которые
обслуживают голову.
Посему, таким образом, массируя ухо, вы делаете прямой массаж
практически всего тела.
Дальше. Сделав это упражнение, вы почувствуете внешнее тепло, которое
как бы укутывает всю голову, покрывая ее невидимым колпаком. Ваши
мозги, получив такой заряд бодрости, начинают более ясно мыслить.
Понаблюдайте за своим окружением, и способны заметить будете, в
момент принятия какого либо решения, некоторые индивидуумы трут уши.
Они подсознательно активируют чистоту мышления, тем самым избавляясь
от плевел. У кого есть дети, обратите на них внимание в тот момент, когда
они есть озадачены чем либо, в этот момент потираю ухо. Иногда это делают
до красноты.
Если эти строки читают воспитанники некоторых духовных школ, или
закрытых орденов, Иезуиты, Масоны и т.д. имею уверенность, им знакома
эта практика «включения» мозгов.
Четвёртое упражнение: Мышцы - Диафрагма
На плечах есть Надостные мышцы. Они прикреплены к ключицам и к
лопаткам. Движение надостных мышц подобно распускающемуся цветку,
как бы открывающееся. Посему, напрямую управляя движением рук, что
способствует моторике поведенческого разговора, (Не буду вдаваться в
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описание этого типа общения.) Вы, тем самым, способствуете своей
успешной интеграции в общность. Состояние этих мышц напрямую
способствует успеху человека в социуме. То есть, как развиты эти мышцы,
такой есть артикуляция рук, это способствуя моторике межличностного
общения. И в каком состоянии (зажатые или свободными есть мышцы эти)
такой будет способность ваша влиять на происходящие вокруг вас события.
Упражнение: Тело человека устроено таким образом, что в момент
прикосновения к нему кого бы то ни было, подсознание реагирует на
стороннее прикосновение «скукоживанием» мышц. Даже самые близкие
люди, находясь в интимных отношениях, и те подсознательно реагируют на
стороннее прикосновение напряжением той части тела, к которой
прикоснулся партнер.
Тем, кому приходилось пользоваться услугами массажиста, знакомой есть
фраза, постоянно им повторяемая: - Расслабьтесь.
Но именно в тот момент, когда к телу прикасается хозяин, тело, услышав
его, остается расслабленным. Именно на это рассчитаны все мои
упражнения. На доверии самому себе. Потому что только хозяину своему
способно повиноваться прирученное им животное.
И так, поехали: Расслабились. Правую руку ложим на левое плечо.
Одновременно немного поворачиваем влево голову. При этом глаза, так же
отводите в крайнюю левую точку.
Это есть исходное положение
упражнения. Делать его можно как стоя, так и сидя. Берёте своей ладонью за
надостную мышцу и сжимаете ее. При этом как бы ухая со звуком,
выдыхаете воздух через рот из легких. Тем самым расслабляя все свои
внутренности. При этом, ведя глаза вправо, вслед за ними, поворачиваете
голову. Но при этом всем, помнить ВАЖНО! Вы снимаете всякий контроль
из своего поведения. РАССЛАБЛЯЕТЕСЬ. Поэтому при выполнении этого
упражнения значимым есть ваше уханье, оно само по себе поспособствует
вашему расслаблению. При этом ухая, вы включаете в работу мышцы
диафрагмы. А так как диафрагма есть великим хранилищем ваших стрессов,
тем самым будете способствовать освобождение себя любимого от
страхов - стрессов. Что обратно же, это поможет, даст вам возможность
свободно выражать себя как на вербальном, так и на ментальном уровнях
Бытия в социуме.
Тоже повторяете с левой рукой правым плечом. Все предыдущие
упражнения отзеркаливаете в их исполнении.
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Повторяюсь. На выполнение как этого, так и всех предыдущих
упражнение тратите аж. Одну минуту вашего драгоценного времени.
Конечно, если найдете ее (минуту) свободной в своем напряженном графике
бытия :)
Для иронически настроенных умников и умниц: ваша ирония это есть
выражение вами,
вашего же страха. Посему, желаю скорейшего
выздоровления от сарказма своего:) А избавившись мягкотелости своей,
избавив свою задницу от киселеподобной консистенции тела, тем самым
способны будете избавиться от ханжеских мыслей своих. Тем самым
способны будете радость Бытия получить как от близости с близкими
своими, так и порадоваться способны будете успеху человекоподобного
существа вообще.
А избавив тело свое от страхов, удовольствие способны будете получить
от сексуальной близости с партнером своим. Не пару минутное соитие здесь
подразумевается, а тот полноценный секс, о котором вы, может быть,
слышали от кого либо :)
Потому как, расслабленное мышечное Бытие индивидуума, это и есть
божественное состояние вашего тела.
Пятое упражнение. Лень в пространстве:
Исходное положение: Ставим ноги на ширину плеч, ступни находятся в
параллельном расположении друг к другу. Сгибаем правую руку перед
собою в локте, приподняв ее на уровень глаз. Выставляете большой палец
вверх, так как привыкли показывать им,(пальцем) все есть хорошо. И
начинаете рисовать рукой восьмерку. При этом, обязательно, глаза
«привязываете» к большому пальцу. Восьмерку рисуете в той мерной
плоскости, которая находится перед вашей грудью. У каждого это
индивидуально есть, приблизительно это район Восьмидесяти – Ста двадцати
сантиметров. Не обязательно она должна быть большой. Обязательно, она
(рисованная восьмерка) должна быть круглой! Все время сопровождаете ее
глазами. При этом, ноги в коленях обратно же держите полусогнутыми. На
подъеме их расправляете, на спуске, сгибаете еже больше. Как бы пружините
в коленях. Так же значимо есть, та линия, которая объединяет восьмерочные
кольца, синхронно проходит по серединной линии тела. Помните, упоминал
об этом в описании первого упражнения. Упражнение выполняете одну
минуту. То же самое, повторяете левой рукой. Рука не участвующая в
выполнении данного упражнения, свободно висит вдоль туловища. Так же
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все тело, за исключением коленных суставов, находится в расслабленном
состоянии.
Дальше, складываете руки перед собою в замок, выставляете вверх два
больших пальца, и уже двумя руками одновременно рисуете восьмерку.
Глаза продолжают путешествовать вместе с пальцами. Делаете упражнение в
одну сторону, затем повторяете его в противоположную. Это упражнение
есть совсем немного сложнее для выполнения, чем одной рукой. Имею
уверенность, у вас все получится. Здесь, как и в предыдущих упражнениях,
должна отсутствовать серьёзность. ВСЕ ДОЛЖНО ДЕЛАТЬСЯ С УЛЫБКОЙ
НА ЛИЦЕ.
Полезность: С помощью этого упражнения вы способны будете растянуть,
активировать, все восемь пар глазных мышц. При этом:
 Улучшается кровоснабжение глаз.
 Включается в работу мозолистое тело.
 Синхронизируются оба полушария большого мозга.
 В это время в работу активно включаются крестцовые мышцы
живота.
 Включается в работу вестибулярный аппарат, активно включаются в
работу аксосоматические контакты, тем самым активируя нейроны
мозга,
что
способствует
адекватному
восприятию
действительности.
 А так как состояние глаз напрямую зависят от состояния
позвоночника, в это время улучшается циркуляция спинномозговой
жидкости.
 В это время коленные суставы получают больше жидкости.
Надеюсь, вы способны осознанно воспринять значимость данного
вида процедур для себя любимого. Потому что абсолютно все то, что
делает человек, идёт через связь рука – глаз.
Шестое упражнение: As curvas de Saúde
Исходное положение: Стоите. Любую ногу, которую изначально
удобно, скрещиваете в коленке. Проще: Стоите, скрестив ноги. Дальше,
вытянув перед собой руки, тоже скрестив их, складываете ладошкой к
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ладошке, при этом сцепляете пальцы в замок. И выворачиваете их (руки)
приложив к серединной линии тела в области верхней части груди.
Одновременно держите язык прижатым к верхней части ротовой полости,
сразу за зубами. Стоите в таком положении некоторое время, наблюдая за
своим телом. Наблюдаете как уходит стресс, как тело обретает спокойствие,
как приятное тепло расходится по всему телу. Можете стоять столько
времени, сколько потребность в этом ощущать будете.
Дальше, расставляете ноги на ширину плеч, одновременно опускаете
руки, выпрямляя их и опуская перед собою вниз. Складывая ладони в
пирамиду, вершина которой опущена вниз. Одновременно вниз опускаете
глаза. Язык остается в положении прижатым к нёбу, сразу же за зубами.
Постойте столько времени, сколько потребует ваше тело. Наблюдая за тем,
как остатки вашего страха, вашего напряжения, покидают ваше тело.
Обратно же. Имею уверенность, тем читателям у кого детки есть,
приходилось видеть то, как дети проделывают это упражнение, по мере
накопления в них стрессовых состояний, для избавления от них.
Выполняя это упражнение, вы способны вместе из страхами избавить
свое тело на физическом и на ментальном уровнях от особенностей
«нерешаемых» жизненных ситуаций. Это упражнение есть мощным
стимулятором обеих полушарий большого мозга, для их одновременного
функционирования. Создавая при этом целостность действительности Бытия.
Знаете уже. Продолжительность и этого упражнения, занимает время не
более одной минуты. Но обратно, все индивидуальным есть. Слушайте тело
свое, оно само выражает потребность свою в желаемом им.
При прочтении данной мографии, у читателя возникнет вопрос о
целесообразности и порядке выполнения всех тех упражнений, о которых
речь идет на протяжении всей публикации.
Сам определитесь, что важным есть в жизни твоей, какие ценности есть
для тебя первостепенными, и какие цели преследуете для их реализации.
Имею уверенность, в данной книге, способен будешь найти способы решения
тех задач, которые поставил перед собою для их реализации. Все средства и
правила хороши есть. Нет единого правила в жизни этой.
Единственное что помнить должен:
 Твои намерения как по отношению к самому себе, так и к ближнему
своему только во благо работать должны.
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 И второе, выполнение всех упражнений, с улыбкой на лице
комбинироваться должно.

Я встретил женщину... Невозможную!
Как кошку мягкую, осторожную.
Я встретил женщину... Интересную!
И никому до конца неизвестную.
Я встретил женщину... Сумасшедшую!
Каким-то чудом в сей мир пришедшую.
Я встретил женщину... Дико страстную!
С горячим сердцем, огнеопасную.
Я встретил женщину... Очень нежную.
Как хлопья снега в погоду снежную.
Я встретил женщину... Очень грустную.
С тоской на сердце, но просто радостную.
Я встретил женщину... Очень разную.
Когда в заботах, когда-то праздную.
Я встретил женщину... Просто встретил.
Когда? Не помню. Я не заметил.
Я встретил женщину... Растворился
Весь в ней... А может быть, я влюбился?...
Влюбился в душу ее летящую...
Я встретил женщину! Настоящую!
(c) А.Шевченко
Можно ли, соединив душу и плоть,
объять Единое и не утратить это?
Вездесущие мысли
Но так – как, человекоподобное существо, само себе, присвоило статус
«homo sapiens», отсюда, в социуме, рождается бесконечная череда атрибутов
– титулов, которые они сами же себе и присваивают.
Естественно, такому положению вещей свойственно выделять как
отдельно взятые семьи, социальные группы, так и отдельно взятые народы,
по принадлежности своей к:
 «правящим династиям»
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судейско – управленческим кланам
«высоко - духовным» странам,
«божественным» народам,
«правильным – неправильным» группам по религиозной и социальной
принадлежности.
А так - как человекоподобная истота, по причине приспособленческого
типа поведения, по причине лукавства своего, хитростью именуемого, по
причине адаптации своей к любым условиям бытия, посчитав себя еще и
самым умным во Вселенной всей, и как следствие, для прикрытия
беспомощности своей перед миром этим, она, сама для себя, придумала
национальную,
религиозную
духовность.
Однако
доминирующим
принуждением к статусу этому, оставило силу физическую. Но той
«выгодой», которую люди получать желают и получают, благодаря
«наличию его», во благо свое, можно пользоваться лишь благодаря
«отсутствию его».
Исходя из анализа физиологического строения человеческого
организма, с помощью аксонов - синапсов и не только, мозгу свойственно
контролировать жизненные процессы. Следовательно: - процесс мышления,
процесс как анализа происходящих процессов как в теле так и во вне,
способен контролировать не только мозг, но и все тело. Отсюда, находясь в
полной гармонии тела и духа, человек способен контролировать жизнь свою,
по желаниям своим. Одно условие:
 Тело постоянно должно должно быть расслабленным и
находится по контролелем осознанного индивидуума.
Когда мышление прекращается,
включается интуиция
и пробуждается знание Высшего «Азм есмь»,
То есть, не мозг должен управлять человеком на эмоциональном
уровне Бытия, а сознание человека должно управлять как мыслительными
процессами, так и его физическим состоянием. А так - как человек есть
особь, которой мозги даны для мышления, то он имея способность выбрать,
может построить жизнь свою, по желанию своему.
Осюда: - Человеческие стремления к «модернизации» жизни своей,
будучи подпитаны эмоциями:
 страхов - надежд,
 радостей – печалей,
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способны оказывать бесконтрольное влияние непосредственно как на
тело так и на душевное состояние, тем самым медленно но уверенно
«отравлять» жизнь человека. Что впоследствии чревато «неизлечимыми»
болезнями, которые в первую очередь способны передаваться на
генетическом уровне, что сейчас и наблюдается в обществе, так и на процесс
мышления, процесс анализа событий прошедших. Даже профессия такая есть
«аналитик». То-есть, Человека лишили возможности быть самим собою здесь
и сейчас.
Люди настолько свыклись идентифицировать свое мышление только с
большим мозгом, что им сложно есть представить то, что в процесс
мышления вовлечена вся клеточная активность всего тела как такого.
Мыслит все тело:





Мозги
Мышцы,
Кости,
Сухожилия, все ткани и жидкости организма.

На самом деле, человек мыслит всем своим существом. И то как
контроливать способен свое тело он, таким будет мыслительный процесс его
в целом. На каком уровне синхронности Тело – Дух находится сознание
человека, таким будет мыслительный процесс.
Это, в первую очередь, спобно влиять как на социальные, та и на
семейные межличностные отношения, муж – жена, дети – родители.
Общеизвестна фраза:
 Хотел как лучше, получилось как всегда
Так же, такой дисбаланс способен вносить свои коррективы в
мыслительные процессы отдельно взятого индивидуума. О чем речь пойдет
немного ниже.
Здесь так же, обязательно помнить нужно тот факт, что «homo sapiens»,
как раз является наиболее уязвимым животным во вселенной. Не только по
причине своей беспомощности, без подручных средств делать что либо. Но и
по причине «модернизации» жизни:
 Поголовное пьянство
 Желание выделиться из толпы
средствами
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всеми доступными и наоборот

 Прелюбодеяние
 Гомосексуализм
 Убийство себе подобного без
противоположной стороны и т. д.

провокационных

действий

с

Оно является совсем не венцом творения по образу и подобию. Потому
как, если поставить в равные условия любое земное существо рядом с ним,
«homo sapiens», то самым неудачным животным, самым болезненным,
сумевшим уклониться от своих первородных инстинктов самым опасным для
себя образом, выявится оно, человек «модерный».
Потому как, говорил Декарт и не только:
 Человекоподобное животное, можно понимать как machina. И вся
его жизненная физиология, старается доказать это определение.
А наблюдая за поведением человека «модерного» в таком же
«модерном» социуме, с полной уверенность можно утверждать то, что он
успешно продолжает свое самоуничтожение. Двигаясь в этом механическом
направлении, по воле всё знающих властьимущих «авторитетов»
и
«всезнающих тренеров». При этом боясь остаться наедине сам из собою, но
ориентируясь на «авторитетно» - общественное мнение. Чтобы все было как
в людей, по «современному»… :)
Добившись успеха - отступай.
В этом - Путь Неба.
Не того что в небе :)
А там.... да осилит дорогу идущий
С самого начала, перестав цепляться за «значимость» мнимую свою, за
вещи,
охватывающие
пустоту.
Постигнуть
сможешь
истинное
предназначение свое. Усмирив метущийся, омраченный ум свой, способен
понять будешь то, что это всего лишь привычка выделиться, именуемая
тщеславием. Именно из - за привычки этой, люди «добровольно»,
погрузившись в сон гипнотический, реальность заметить отказываются.
При этом спотыкаясь на каждом шагу своем. Предпочтение в делах
своих, отдают не сущности своей, а привычке «слепой».
Посему, всегда, индивидуум «наступать» способен на одни и те же
грабли, пытаясь особенности Бытия своего понять. Особь, осознанно,
привычки свои восприняв, способна постичь потребность реальную.
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Поступив o contrário, так и будешь по кругу ходить на «поводу» привычек
своих. Но для деяния сего, смелость истинная не мнимая присутствовать
должна в Сердце твоем. Тогда причинно - следственные связи способны
будут подвластными тебе быть.





Любовь
Ненависть
Сострадание
Добродетель

Потому как научившись контролировать эмоции эти, которые
способны затьмить сознание твое, из крайности в крайность переснешь
кидаться.
Жизнь эта подобна индивидууму, который войдя в пещеру полную
драгоценностей, вышел из неё с пустыми руками. Определись, что для тебя
ценным есть в мире этом. Познав привычки свои, будешь способен себя
познать. А научившись отличать истинный Разум от ума омраченного своего,
научившись отделять семена от плевел, способен будешь понять свою
истинную природу. Больше, совсем нечего сказать. По истине, нечего
сказать. Ради чего есть борьба эта. «Лежит» ли сердце твое к этому ?
Мысли и образы в гармонии быть должны.

Напряги все сухожилия и мышцы своего тела, таким образом
вырабатывая дополнительную энергию, увидь в этом состоянии желаемый
образ, при расслаблании, импульс силы напряжения тела, будет передавать
энергию мыслям, таким образом энергия мышц – сухожилий, способна
сделать твои мысли динамичными. Силу же мышц, объединив с силой огня,
при этом не тратя энергию на движения, отдай ее пламени. А так как огонь
есть стихия динамичная, активную, пользу из этого извлеки для себя. При
напряжении, на возможно долгий период задержи дыхание свое, в момент
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расслабления, медленно расслабляясь, при этом так же медленно выдыхая на
огонь, увидь желаемое,
ВТОРОЗАКОНИЕ: 3; 27
взойди на вершину Фасги и взгляни
глазами твоими к морю и к северу, и к югу
и к востоку, и посмотри глазами твоими, ....
вследствие чего станешь регулятором нужных тебе событий. А так как все
сущности находящееся в астральном мире, способны откликаться на
знакомые им состояния:
 Знаков
 Слов,
 Действий
то только тогда они способны подчиниться силе воли мысли создающей для
них условия и пространство для действий их.
Иными словами:
 Для того чтобы человек смог понять как работает астральный мир, и
помощь от него получать, с ним нужно «говорить» на его языке.
Энергия же тела и поступка, став энергией духовного воплощения,
способна произвести значимые изменения в физическом мире. Очень часто,
одного этого действия, сделанного осознанно, достаточно для того, чтобы
желаемое получить.
Очень часто, наши желания, при изначальном намерении иметь оное,
сами питаются донести до нас информацию из глубины тонких миров.
Посему при первом же «проблеске» желаемого, желаемое нужно чувствовать
всем расслабленым телом, (здесь нужна предварительная тренировка ума и
тела на «похеризм», и на синхронность работы обеих полушарий большого
мозга) необходимо уметь тщательно проанализировать первый позов мысли.
Сто тысяч вещей есть в одном выдохе, охватывающем пустоту.
При последнем выдохе, вся Вселенная исчезает с этим выдохом.
Но по причине суетности своей, люди способны забыть об этом.
я, мне, мое.
Уделяя внимание суетности пустой,
индивидуум способен затмить жизнь свою своим «я» никчемным.
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Деяния индивидуума при расщепленном мозге.
Среди людей занимающихся науками, есть шутка:
 Все науки делятся на естественные и противоестественные
К первой категории относятся точные науки. Ко второй гуманитарные,
в том числе и психофизиология, которая изучает финкции мозга.
В середине 50-х годов нескольким Северо - Американским
исследователям пришла в голову идея необычного лечения безнадежных
случаев эпилепсии. Речь шла о таких тяжелых эпилептических припадках с
потерей сознания и судорогами, которые часто следовали один за другим, не
поддаваясь лечению. В основе таких распространенных судорог лежит
принцип порочного круга: патологическая (эпилептическая) электрическая
активность, возникнув в одном полушарии мозга, распространяется на другое
полушарие по многочисленным нервным связям, которые эти полушария
соединяют. Когда такой эпилептический «пожар» охватывает второе
полушарие, он по тем же связям поддерживает и усиливает исходный очаг в
изначальном полушарии, и так они друг друга индуцируют до тех пор, пока
тяжелый эпилептический приступ не истощит весь
энергетический
потенциал мозга. А затем все начинается сначала, причем каждый
предыдущий приступ облегчает возникновение последующего.
Ученым пришла в голову идея: о разщеплении правого и левого
полушарий большого мозга, чтобы предотвратить систематическое
распространение эпилептических разрядов на весь мозг. Оба полушария
соединены миллионами нервных волокон, которые обмениваются
информацией одно с другим при помощи моста, именуемого мозолистым
телом, ACC.
Такая операция была произведена на нескольких больных, она
действительно облегчила их страдания и одновременно привела к
крупнейшему открытию, удостоенному в 1980 г. Нобелевской премии.
В послеоперационной адаптации, ничего особенного в психическом
поведении человека не наблюдалось. Хотя межполушарная мозговая связь
была нарушена. Однако, вскоре после операции один пациент пожаловался
на то, что он не в состоянии контролировать свое поведение. В то время, как
его правая рука обнимает жену, его левая рука ее отталкивает. Другой
пациент обратил внимание на странное поведение своей левой руки. В то
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время, как с помощью правой руки он одевался и приводил себя в порядок,
левая рука пыталась расстегнуть и снять одежду.
Здесь уместной будет метафора:
Правая рука не знает что делает левая.
Имеющий разум да осознает это.
При дальнейшем наблюдении, ученые выяснили следующее: Эта
физиологическая особенность, никак не связана с руками, это есть причинно
- следственная работа мозга. Потому как правая рука управляется левым
полушарием, а левая - правым, то это есть следствие отсутствия работы
мозолистого тела. Это есть следствие отсутствия синхронизированной
работы обеих полушарий большого мозга..
В ниже представленной информации автор в общедоступных деталях
объяснит в чем есть отличие работы полушарий большого мозга, и какова их
задача в системе полноценного Бытия индивидуума. Имею уверенность
читателю приходилось встречать тех людей, с которыми он разговаривает на
одном языке, но друг друга так и смогли понять. Хотя здесь, так же есть
особенность работы репрезентативных систем. Но не буду углубляться в
«дебри» эти.
Здесь читателю стоит задуматься над тем следствием «преимущества»
праворукого образа жизни, в чем выражается «заточенность» всех предметов
быта, и не только, под правую руку. Кому то выгодно из человека, делать
механически - биологического робота, который уже на уровне подсознания,
неспособен понять то, кем он есть, и что значимым есть для него в жизни
этой, окромя погони за «модернизмом».
РОЛЬ МОЗОЛИСТОГО ТЕЛА
ФУНКЦИЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ.

В

РАЗВИТИЯ

КОГНИТИВНЫХ

«Было бы лучше, если бы людей учили
Не тому, что думать,
а тому как думать ».
Рой Лихтенштейн
Итак, умственный орган человека это не просто черепная коробка,
заполненная нейронами и их волокнами. Еще в начале 19-го века, Владимир
Иванович Вернадский писал о том, что: - «Все человечество вместе взятое
представляет собой ничтожную массу вещества планеты. Становится
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очевидным, что его (человека) мощь связана не с материей, но с его мозгом,
с его разумом и трудом, направленной этим умом.
Коллективное человеческое мышление фактически становится самой
мощной геополитической силой современного мира, с которой необходимо
считаться ».
Отсюда становится понятным, что ключевым моментом ноосферы
является человеческая мысль, которая и создает определенные планы этой
сферы. Об этом, красной нитью, «прошита» вся книга.
А то, какого качества мнение по отношению к желаемому,
конструктивное или деконструктивное в целом, зависит результат того
мероприятия, на котором лидер, акцентирует внимание своих
последователей. И то, какими качествами обладает лидер, непременно
отразится на его образе мышления, на скорости его мышления на качестве
выполняемой работы теми, с кем он непосредственно находится в деловом
или социально - независимом контакте.
Можно не сомневаясь добавить к вышесказанному то, что мнение это
есть результат взаимоотношений человека с окружающим миром, это есть
своеобразный энергетический поток, который программирует будущие
поступки и деяния.
Мнение можно считать основой бытия. В чем так же не сомневался
великий русский физиолог И. М. Сеченов, который говорил о том, что
«мысль - это и задержаное дыхание, это и готовность всего тела к
действию, мысль - это все тело».
Так было всегда, деловое общение было обезличенной формой
общения. В нем должны отсутствовать эмоции, чувственность. Здесь
необходимо ставить цель, и находить пути к максимально эффективным
методам для быстрого и качественного достижения этой цели. Но при
деловом общении возникают и трудности. Бывают непреодолимые барьеры,
которые нарушают правила делового общения. Возникают конфликты,
потому что нет общей договоренности или допущены личностные факторы
качества в деловое общение. Важно уметь решить возникшие препятствия
при конфликтных ситуациях. Любое общение это взаимодействие двух и
более людей.
 При общении человек получает информацию, взаимодействует и
соответственно может влиять на партнера по общению.
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 Более сильное, негативное влияние на партнера, обычно возникает
тогда, когда человек пытается получить личностную выгоду при
достижении цели.
 При достижении общей цели, если все участники общения находят
общее понимание тогда - когда у них есть общие интересы по
результативности их деятельности, тогда и возникает успешное
деловое общение.
Такой стиль делового общения можно назвать гармоничным.
Другие стили в этом процессе должны отсутствовать, так как они
способны будут только ослабить достижения плодотворных результатов. Для
успешного делового общения должны присутствовать такие индивидуальные
черты личности, как доброжелательность.
В процессе взаимодействия деловых людей важную роль играет
намерение, а уже только потом, речь человека. Хотя и она, (речь) должна
быть краткой, лаконичной, вежливой, понятной и грамотной. Тогда при всех
положительных моментах в деловом общении будет достигнута
результативность совместной деятельности.
Но еще, очень важным элементом успешного делового общения для
эффективности достижения цели с собеседником, должна присутствовать
значимая для делового человека черта характера, это умение, способность
слушать - услышать и понять сказанное собеседником именно так и то, как и
что, он выразил в период межличностного общения.
Способности, задатки
Психическое развитие личности заложены в природе каждого человека.
Наследственные механизмы запускают физический рост и развитие
организма и тем самым готовят физиологические предпосылки для
психического развития. Эти предпосылки оговариваются и зависят от
особенностей строения мозга и нервной системы, индивидуальные для
каждого человека и называются задатками.
Одни задатки, определяющие развитие познавательных процессов у
человека внимания, памяти, воображения, мышления и речи. Другие же
влияют на развитие музыкальных, технических, математических,
лингвистических, художественно-изобразительных, литературных и других
способностей.
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А так как способности человека зависят от его индивидуального
восприятия им дел в мире этом, и его способности выразить свое мнение в
форме, доступной для понимания слушателям. От этого и зависит
эффективность деятельности руководителя как такового.
Психофизиологи выделяют 32 типа функциональной организации
мозга. Но упростив эту структуру, можно выделить три основных типа
организации большого мозга:
1.Левополушарный тип - доминирование левого полушария.
Люди этого типа лучше запоминают материал абстрактно-логического
содержания (особенно на слух). Активно используют приемы смысловой
памяти. Делают больше ошибок при воспроизведении научно чувствительных видов материала (особенно цвета и формы зрительных
объектов). Медленнее вспоминают смысловой материал, но лучше
перерабатывают информацию. Их привлекают тяжелые, необычные задания,
они любят учиться новому. Их больше привлекают предметы физикоматематического цикла. В них хорошо сформированы познавательные
потребности. Выраженная потребность в самосовершенствовании (ума,
волевых качеств) и в самореализации в практической деятельности.
Люди этого типа не склонны к фантазиям, они практичны, подчиняются
разуму и логике. Они холодные в отношениях с людьми, ориентированные на
себя и свои проблемы.
2. Правополушарный тип - доминирование правого полушария.
Люди этого типа предпочитают запоминать материал целиком, при
этом информацию перерабатывают медленнее. При восприятии на слух
делают больше ошибок. Учатся из чувства долга или из-за необходимости к
самореализации в престижной профессии. Им больше нравятся
гуманитарные предметы, они легко ориентируются в пространстве, ярко
воспринимают форму, цвет, в них визуальное восприятие более развито.
Более развита непроизвольная память. Они имеют способности к рисованию,
музыке, артистичности. Им также более свойственны успешные высокие
достижения в спорте.
Для успешной учебной и трудовой деятельности им необходимы
творческие контекстные задачи, эксперименты, музыкальный фон в процессе
восприятия информации, языковой ритм, работа в группах, вопрос открытого
типа, социальная значимость деятельности, престижность положения в
коллективе. Для организации невербального общения правополушарных
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людей, их необходимо рассаживать полукругом, чтобы они имели
возможность более полного зрительного восприятия выступающих.
3. Равнополушарный тип (амбидекстр) - не имеет ярко выраженного
подавления одного полушария вторым.
Люди такого типа имеют достаточно широкий диапазон возможностей
и интересов, могут реализовать себя как в гуманитарной, так и в
математической сфере. Чаще всего они имеют общую одаренность, и имеют
задатки гениев.
Но познавательная активность у такого типа людей, часто бывает
поверхностной. К тому же, они часто не доводят начатое дело до конца.
Учитывая функциональную специализацию полушарий
 правая - гуманитарная, образная;
 левая - математическая, знаковая,
а также роль их эффективной совместной деятельности, что является
важным фактором в успешном осуществлении человеком высших
психических функций.
Нарушение
межполушарной
передачи
информации
из-за
неэффективной проводимость мозолистого тела, способна приводит к
искажению познавательно - конструктивной деятельности индивидуума.
Отсюда: Как видно из таблицы 1, латерализация психических
процессов является важнейшей психофизиологической характеристикой
деятельности мозга, основанная на диалектическом единстве двух основных
аспектов:
 функциональной асимметрии (или специализации) полушарий
мозга
 и их взаимодействия в обеспечении психической деятельности
человека.
Таблица 1.
Латерализация принципов обработки
полушариях мозга (Бианки, 1985)
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информации

в

больших

Левое полушарие

Правое полушарие

Индукционная обработка

Дедуктивная обработка

Восприятие абстрактных признаков

Восприятие абстрактных признаков

Последовательная обработка

Одновременная обработка

Примат (доминирование)
аналитического восприятия

Примат (доминирование)
синтетического (целостного)
восприятие

Восприятие времени

Восприятия пространства

В настоящее время, когда растет число детей с минимальными мозговыми
дисфункциями (30% от общего числа), которые проявляются в нарушениях
речи, мышления, в других изменениях качеств психики. Доказано, что
определенную роль в их возникновении играют нарушения физиологической
асимметрии коры больших полушарий большого мозга и межполушарного
взаимодействие вследствие нарушения онтогенеза мозолистого тела. Об этом
наглядно показано в таблице 2.
Таблица 2.
Специфические

функции

полушарий

головного

мозга

психической деятельности человека
Левое полушарие

Правое полушарие

«Лингвистическая», или импульсноязыковая

«Нелингвистические»

Дискретно-логическая

Чувственно-образная

Мужская

Женская

Исполнительная

Перцептивная

Абстрагирование

Непосредственное чувственное
и целостное отражение
действительности

чувственных символов
Осознание
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Недостаточность осознания

в

Общий опыт

Новый первичный опыт

(паттерны, типовые модели)
Левое полушарие отвечает за:

Правое полушарие отвечает за:

___________________________________ _______________________________
- Переход восприятия с чувственного,
наглядного плана в план речевого
обобщения перцептивного опыта;
- Зрительные обобщения и большинство
форм зрительно-пространственной
ориентации;
- Восприятие и воспроизведение не
иконических знаков;

- Дискретно-логическое мышление;

- Конкретное, мгновенное,
целостное усвоение ситуации;

- Невербальную память;
- Прогнозирование;
- Музыкальные функции;
- Творческую деятельность;
- Осознание своих дефектов

- Аналитическую обработку абстрактнологической дискретной информации;
- Логические универсалии (линейность,
дискретность, тенденции к
понимание понятий, создание суждений,
классификаций и схем)
- Математические вычисления;
- Праксис;
- Конструктивную деятельность;
- Реальные события

Здесь хочу отметить тот факт, что основой морфологической
недостаточностью интеллекта можно считать недоразвитие лобных и
теменных долей большого мозга, и синхронности полушарий большого
мозга. Кроме того клинические и нейрофизиологические исследования
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подтверждают, что у индивидуума с синдромом агенезиса МТ, снижается
активность левого полушария.
В этих условиях включаются компенсаторные возможности организма,
и правое полушарие берет на себя ведущую роль. Происходит перекос и без
того нарушенных функций деятельности мозга, возникает так называемая
координационная неспособность к обучению. Неспособность к адекватному
восприятию и логическому анализу любой ситуации, что в свою очередь
влечет за собой последствия, которые, мягко говоря желают быть лучше.
Развитие асимметрии.
В середине 60-х годов психолог с Корнеллеського университета E. H.
Lenneberg, сделал вывод, что латерализация функций в мозге развивается
постепенно и завершается в период полового созревания [1]. Дальнейшие
исследования, проведенные на основании клинических данных, накопленных
невропатологом Бассером, о последствиях одностороннего повреждения
мозга у детей от 2 до 10 лет, позволили Е. H. Леннеберги выдвинуть
предположение, что латерализация начинается в период овладения речью, но
до наступления половой зрелости не заканчивается [10].
Когда же начинается процесс латерализации? Когда он завершается?
Эти вопросы обсуждаются и по сей день, появляются новые подтверждения
как генетической, так и социальной детерминации межполушарной
асимметрии.
А. В. Семенович с соавт. (1998) высказывает гипотезу о трех основных
уровня организации межполушарной взаимодействия в онтогенезе. По
мнению авторов, на первом этапе, который включает и внутриутробный
период до 2-3 лет, закладываются основы межполушарного обеспечения
нейрофизиологических, нейрогуморальных сенсорно-вегетативных и
биохимических асимметрий, составляющих основы когнитивного,
аффективного и соматического статуса ребенка [4].
Морфофункциональной основой служат транскортикальные связи
стволового уровня - спайки гипоталамо - диенцифальной области и
базальных ядер. Именно здесь, считают исследователи, локализованный
основополагающий онтогенетический фактор - механизм импринтинга.
Для второго этапа (от 3-х до 7-8 лет) характерна активизация
межгипокампальних комиссуральных систем. Этот комплекс играет
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первостепенную роль в организации межполушарного обеспечения
полисенсорной междумодальной интеграции и мнемических процессов.
На этом этапе, по мнению А. В. Семенович, формируется
доминантность полушарий мозга по руке и речи, фиксируется право - или
лево полушарный контроль психологического фактора и между факторных
констелляций. На третьем заключительном этапе, который длится до 12-15
лет завершается процесс формирования транскалозальних связей.
Морфологическая и функциональная зрелость мозолистого тела
обеспечивает межфронтальные взаимодействия, приводит устойчивость
межполушарной организации психических процессов на наиболее важном регуляторном уровне.
Существуют данные, свидетельствующие о наличии асимметрии в
раннем периоде жизни, полученные при анатомическом исследовании мозга
плодов и новорожденных. Ф. Варга-Кхади с соавт. [Vargha-Khadem et al.,
1979], были проведены измерения 207 образцов мозга плодов и
новорожденных в возрасте от 10 до 44 недель после зачатия. В 54%
обнаружили длинную височную плоскость слева, в 18% - справа. В 28%
существенных различий в величине височной плоскости между двумя
сторонами мозга не наблюдалось [12]. Однако, ответы на вопросы о том, есть
ли анатомическая асимметрия структурной основой функциональной
асимметрии не получено до сих пор.
Для того, чтобы ответить на вопрос, меняется ли с возрастом сама
латерализация, следует количественно оценить латерализацию у лиц
различных возрастных групп и сравнить степень асимметрии в каждой из
них. Такой подход очень широко применялся в исследованиях по
дихотическому прослушиванию. Эта методика позволяет латерализировать
слуховую информацию.
Принимая во внимание вариабельность результатов исследований,
делать выводы по изменению асимметрии с возрастом пока преждевременно.
Возможно, на этот вопрос ответят дальнейшие исследования, в которых
будут использованы более совершенные методы оценки латерализации.
Однако, специалистам по кадрам, важно было бы обращать внимание
на это в тех случаях, когда на руководящую должность, назначается лицо,
от которой зависит принятие ответственных решений и судьба многих
сотен, тысяч людей. Так как может быть так, что Agenesis Corpus
Callosum с возрастом может быть «стерт», а от негативных последствий
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этого синдрома, могут зависеть экономическая и военная безопасность
страны.
Но опыт показывает, что не все так фатально есть. Анализируя
материал таблицы 3, можно выработать образовательную стратегию для
работы с детьми. Скорректировав свои действия с пациентом, специалист
сможет восстановить согласованность в работе правого и левого полушарий
даже
в
случаях
нарушений
в
функциях мозолистого тела.
Образовательные стратегии работы с детьми с нарушениями развития
мозолистого тела должны учитывать доминантность полушарий [10] (см.
Табл. 3)
Таблица 3.
Признаки доминантности полушарий
Левое полушарие

Правое полушарие

Локальность

Интегральность

Сукцесивнисть

Симультанность

Произвольность

Самопроизвольность

Благоразумие

Интуитивность

Поелементнисть

Холистичнисть

Продолжительность

Одномоментность

Рациональность

Чувствительность

Аналитичность

Синтетичность

Дискретность

Непрерывность

Содержательность

Интонационность

Абстрактность

Иконичность

Медленная переработка
информации

Быстрая переработка информации

Опора на слуховой и зрительный
анализаторы

Опора на зрительный анализатор
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А усилить самоконтроль за своими эмоциями помогут специфические
упражнения для большого мозга, которые уже разработаны как учеными.
мужчами, так же они, существуют и в определенных социальных
сообществах стран Востока.
Итак, именно такая гимнастика для синхронизации полушарий
большого мозга, способна устранить многие причины, которые способны
затруднять процессы обучения в школе. Также она (гимнастика для
полушарий большого мозга) способна помочь взрослым в адаптации их к
любой жизненной ситуации, что поспособствует синхронизации полушарий
большого мозга. Это, в свою очередь, будет действенной стимуляцией
интеллектуального развития индивидуума, а также поможет решению
множества проблем как личного эмоционального плана, так и принятию
правильных решений для реализации будущих профессиональных задач.
А развивая моторику, мы создаем предпосылки для коррекции многих
психических процессов. Под влиянием таких тренировок в организме
происходят положительные структурные изменения. При этом, чем
интенсивнее будут нагрузки (в допустимых пределах), тем значительнее
будут эти изменения.
Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов
будет осуществляться на более высоком уровне. Что поспособствует
совершенствованию центральной нервной регуляции и координации. Эта
стратегия позволит выявить скрытые способности человека и расширить
границы возможностей его мозга.
Эти занятия способны улучшить показатели индивидуума в процессе
обучения, устранить дезадаптацию, они дают возможность повысить
эффективность общественных процессов, гармонизируют работу полушарий
большого мозга.
Существует много комплексных упражнений для Большого мозга, цель
которых:







Развитие межполушарной специализации
Развитие межполушарной взаимодействия
Развитие моторики
Развитие способностей
Развитие памяти, внимания
Развитие речи; устранения дислексии
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 Развитие мышления
При создании этих комплексов были учтены и совмещенные два
учебных принципы:
 Влияние на сохранение звена регуляции психофизиологических
функций;
 Влияние на нарушение звена регуляции психофизиологических
функций;
А так как мозг есть орган, который обладает способностью постоянно
омолаживаться, то ментальные тренинги направлены на то, чтобы
активизировать интеллектуальные процессы, видоизменить личные
установки относительно своего возраста . Эти упражнения помогают развить
способность сознательно регулировать свое эмоциональное состояние.
Выводы по теме
Земля приносит тебе свои плоды
Но они могут тебе не понадобиться
Если ты в состоянии сам добыть то, что нужно тебе
Калир Гибран
Не так легко «поломать» такую систему как воспитание ребенка, так и
систему бытия взрослого человека. Но оставив fjra de внимания
«глобализацию» и «модернизацию» мира этого каждый сам за себя должен
подумать:
 Где я есть,
 Что делаю здесь
 По чьей воле пришел сюда.
Так поступив, пробудившись от сна, способен будешь жизнь свою по
желанию своему построить.
А потому как, имея дефекты мозолистого тела, доминирующим будет
левое полушарие большого мозга. Способность говорить, думать, будет
работать без видимых дефектов.
НО! познавательные способности способности правого полушария
большого мозга будут сильно ограничены. Левое полушарие не будет
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страдать от полноценной помощи правого полошария. Хотя этот симтом,
серьезно изменит восприятие мира этого индивидуумом.
А так как эта патология затрагивает не только возможность адекватного
восприятия деяний в мире этом, она так же глобально препятствует
организации мыслеформ. Что способствует изменению сознания. А так как
мозгу свойственно работать в волновом диапазоне:
 Альфа
 Бета
 Гамма
волн, то эти волны позволяют клеткам большого мозга настраиваться на
частоту, которая соответствует требуемой - желаемой задачи, при этом
игнорируя посторонние сигналы. То передача требуемой информации между
нейронами, становится оптимальной только тогда, когда деятельность обеих
полушарий синхронизированной есть. При нарушении функции мозолистого
тела, людям свойственно есть испытывать когнитивный дессонанс.
Здесь: Группы полноценных нейронных выражений, способны выражать
себя как Сознание. А нейронное взаимодействие создающее наше Сознание в
мыслеформовой структуре Бытия, способно выходя за пределы тела, Бытие
твое изменить по желанию твоему. Ибо как сказано:
КНИГА БЫТИЯ: 31; 12
..... «Он сказал: возведи очи твои
и посмотри: все козлы [и овны],
поднявшиеся на скот [на коз и овец],
пестрые, с крапинами и с пятнами.
Энергетическая сила твоя
Запустить циркуляцию энергии в своем теле, можно только в
состоянии спокойствия. Спокойствия душевного и физического.
Научившись осознано наблюдать за телом своим, научившись его
контролировать, научившись избегать механических движений требующих
затраты силы энергии духа своего, ты научишся разумно расходовать
энергию свою. Чем способен будешь целостность свою сберечь.
Потому как способен будешь контролировать жизненные ценры свои:
 Эмоциональный direito
 Ментальный esquerdo
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 Двигательный musculo
Научившись же контролировать центры свои, способен будешь влиять на
любые события происходящие в жизни твоей. По причине синхронности их.
До тех пор, пока Лебедь, Рак, и Щука живут в тебе, твоя жизнь есть лишь
никчемное прозябание.
До того времени, пока ты не научишься управлять эмоциями своими, ты
есть управляемая машина. И потому как эмоции контролируют тебя, отсюда:
- ты есть управляемый извне тем, кому нужно навязать тебе мнение свое. А
достигнув желаемого, индуктор способный обречть реципиеента только на
страдания. Что и есть в реалиях в мире этом. А до того времени, пока не
умрет в тебе вера в личностные, «собственные» знания, навязаные извне,
пока не умрет в тебе самолюбие и эгоизм, до тех пор невозможен твой
духовный рост. При всем твоем желании, что либо изменить, это есть лишь
пустая трата времени и энергии. До тех пор пока ты личностью оставаться
будешь, до тех пор машиной ты будешь.
Но пока, не бойся,
совершенство тебе не грозит :)
Почему так получается? Ты, опираясь на логический анализ, пытаешься
повлиять на ситуацию. Но когда наступает момент реализации деяния
желаемого, всегда застигнутым врасплох есть. И делать способен
исключительно прямо противоположные шаги в угоду своему
интелектуальному «я». Итог: - получилось как всегда.
- Не отведав соли,
не узнаешь вкус сахара.
Абсолютно все религии мира толкуют жизнь эту как страдание.
Предмет всегда падает вниз. Огонь всегда горячим есть. Лед всегда
холодным есть. И сколько б вы не молились до богов своих «авторитетных»,
ни один из них не сделает так, чтобы огонь холодным был, а лед горячим.
Это так есть, потому что изначально Разум Вселенский эти вещи такими
сделал, и воспринимать это нужно как аксиому.
Единственным исключением из правил этих есть : - Мысль
человеческая. Только благодаря силы мысли этот мир «модерный» таким
есть, каким он есть. Здесь нет ни воли ни участи богов. По другому никогда
не было и не будет. Энергия человеческой мысли сотворила то, что вас
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окружает сейчас.
Энергия мысли человеческой сотворила то, чем
пользоваться довольство имеете. Дети ваши, если они вашими есть, (об этом
выше писал) это есть конечный продукт деяний предков ваших. С
генетически переданым по наследству «грузом». Который в Индусов кармою
(в дословном переводе = поведение) именуем есть, или по другому: судьбою предопределен, по мыслям, намерениям, деяниям оных.
Но человеку свойственно:
 Смотреть и не видеть
 Слушать и не слышать
И здесь нет ничьей вины кроме самого человека. То какими формами –
образами мыслит человек, с последующими деяниями оного и зависит
судьба. Нет нужды винить предмет в его несовершенстве, виноват творец
оного предмета. А так как нет в мире сем совершенства, есть гармония, то и
на то, что саваохом = ягве = егова зовется надеяться нельзя. Потому как и оно
не совершенным есть.
Обоснование:
Бытие: 2; 2... и он отдохнул от своей работы...
Возникает вопрос, какой бог это, что усталость одолела его?
А человеков сотворивши, оно дало им такие свойства как:





Печаль
Зависть
Болезни
Старение и так до бесконечности.

Значит то что богом именуемо, это есть ковчег проблем? Дающий по
образу и подобию своему не может дать человеку то, чего у него самого нет!
НО!
 Не все, рожденное смерти предано будет.
 Все же сотворенное обречено на исчезновение.
Книга бытия: 1; 27
И бог по образу своему
сотворил их,
как мужчину и женщину сотворил их
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Человек, силой воли своей, силой мыслеформы своей возьми себе то, в
чем недостаток имеешь, сам себе желаемое возьми, той силой, (не
физической) которая по праву рождения дана тебе. При этом человеком
оставайся. Здесь грань очень тонкая есть. Имеющий разум, вразуметь
способен это.
Более того, они акцентируют внимание на том, что ты должен страдать.
Делается акцет на страдание. Изначально всех вас готовят к страданию.
Изначально вас готовят к тому, что так богу хочется. Какой же бог это
кровожадный что энергией страданий людских питаться должен.
КНИГА БЫТИЯ: 9;5
А только Я крови вашей желать буду,
из душ ваших.....
Абсолютно все релии обещают тебе при перерождении или при
«воскрешении» улучшение жизни, и то при том, что ты послушным рабом
воли чужой был. Только тогда в «рай» попасть сможешь. Никто не говорит
тебе: Брось все нáхрен, (на тот хрен, что в огороде растет) стань человеком.
Стань тем, кем изначально быть должен по праву рождения своего.
Множественное количество раз в публикациях своих, упоминал о
субстанции, которую можно сравнить с туманом. Это неправильно. Другого
сравнения для восприятия тобою нет. Это, как бы туман, есть везде, он
невидим есть простым глазом, он не видим в обычном состоянии твоем.
Иногда ЭТО, можно увидеть в момент захода солнца. Арабы знают о чем
пишу. Иногда ЭТО можно увидеть в пред - момент Fajr или Magrib!
КНИГА ЧИСЛА: 9;15
..... Хмара накрыла скинию
над ковчегом свидетельства....
Он есть, это есть Вселенский разум, на языке понятном тебе, это и есть
Бог Единственный! Он не в единственном числе есть, он это МЫ! (не люди).
Он везде во всей Вселенной, в тебе тоже. Ты до самых краев наполнен ИМ.
Тебе дано ЭТО для пользования во благо тебе! Бесплатно дано. Никому не
нужно ничего платить, и никому ничем не обязан ты!
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Но, платить за мерзопакостные не только дела но и намерения свои
будешь. Ты не в состоянии мозгом своим односторонне – логическим
воспринять это. Тебе доказательства нужны. Тебе нужны «научные» факты.
По сути: сотворим человека по образу нашему и по подобию .
Тебе, по праву рождения твоего дана эта субстанция Вселенская, для
того, чтобы ты сам творил жизнь свою по намерениям своим! Но ты,
добровольно отдался на заклание «авторитетов» хрéновых, которые во
благо свое тебя эксплуатируют.
Страх и надежда - вот два орудия,
при помощи которых управляют людьми.
Но:
Только тот достоин звания человека,
кто сумел сохранить всех овец,
доверенных его попечению,
и при этом волков не погубил.6
Если ты научишся иметь контроль над намерениями (думаю знаешь что
такое намерения) и осознанными действиями своими, ты будешь способен
изменить качество жизни своей. Но на сегоднешний день, ты есть тот кто
есть. Здесь нет упоминания того, что нет таких людей, что могут делать так,
есть. Но среди читателей моих, и мирских знакомых моих, таких нет.
Уверенность в этом имею.
Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда,
но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются.
Михаил Булгаков, "Мастер и Маргарита"
Мастером человека назвать можно лишь тогда, когда он способен
воспроизвести белый свет. По дугому:
 - Истинным мастером тот есть, кто способен излучать семь
цветов радуги.
Здесь нет логики. Здесь есть функция чувства. Анализу это не
поддается, это прожить, прочувствовать нужно сушностью своею.
Одновременно задействовав в работу:
 Чувства
 Синхронное мышление
6

Здесь под «волками» и «овцами» подразумевается разум и чувства
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 Тело
Мускульно сухожильную структуру тела своего чувственно логически прочувствовав, понять писанину эту сможешь. При этом изменив
привычные механические движения свои. Но при этом ты знать должен то,
что существует три вида чувств:
 Объективные
 Субъективные,
 Автоматические
Здесь так же помнить должен ты:
 - Руководствуясь теми объективными законами - правилами,
которыми
социум
«модерный»
оперирует,
печаль
разочарование множественное в сердце свое пустишь.
Так же помнить должен ты:
 - Твоя личностная субъективность на основе фундаментальных
знаний, формируя твою личностную концепцию морали, так же
механической есть. В итоге: - Путь в никуда.
Осмыслившего писанину сию, УСПЕХОМ во всех начинаниях
преследуемым будешь. Но не бойся преследования, останешься там где есть
ты. Удачи :)
ПОВТОРНЕНИЕ ЗАКОНА:
7; 1 - и он изгонит численные
поганские народы пред тобой.....
Бытие твое может другим быть лишь тогда, когда ты сможешь
достигнуть некоторого уровня того существа, которое (не говорю о
осознаноости) контролировать себя может. На первых порах наблюдать за
собою может. Это есть очень трудная работа над самим собою, но
выполнимая. Даже уже намерение имея, ты потихоньку возвращаться
сможешь к предварительному анализу деяний своих. Это уже есть прогресс в
достижении титула даного самим себе человекоподобными Homo sapiens.
До этого, ты есть личностно - механически - биологическая машина. Вот
когда в тебе личность умрет, тогда ты начнешь перерождаться в человека.
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Всем знакомо выражение: - Ищу свою вторую половину. Так есть. На
уровне подсознания человек понимает то, что он есть раздвоеным, он не
целостным есть. Потому как:
 Мужская половина человечества это есть логика.
 Женская же часть человечества, это есть эмоция.
Это есть аксиома, здесь ты согласен. Так вот чтобы ты цельным стал,
чтобы ты оставил поиски половины своей, эти силы в мозгу твоем
синхронизировать нужно. Писал об этом выше. Не бойся, имею уверенность
в первый десяток лет практики, тебе это не грозит :) Но когда ты практивать
начнеш то, что в даный момент имеешь:
 Одну часть себя мужскую логическую «сильную»,
 Другую часть себя женскую эмоциональную «слабую»,
То без надлежащего контроля над собой, ты будешь как бы переливать
энергию свою с одной емкости в другую. Безрезультативно. Тренируя силу,
так же слабость тренировать будешь. Страх тебя одолеет! До тех пор, пока
ты не избавишься от страха, марной будет возня мышиная твоя вокруг затеи
твоей до тех пор, пока страх тобой управлять будет.
Научившись же действия свои контролировать, ты способен будешь
энергию духовную, можешь называть это волевой энергией, (это непрвильно
но тебе понятней так будет) тренировать. Потому как Душу свою, тоже
должен ты энергетически сформировать, для того, чтобы она целостной стала
(Как нибудь опишу процесс этот), в энергетический центр
выкристализовывать. А по мере кристализации шарика духовного, волевого,
ты способен будешь все больше контролировать себя. Ты уже способен
будешь то делать, о чем выше упоминание есть, «туман» Вселенский, МЫ!
данный тебе по праву рождения в виде субстанции «размытой», в единое
целое собрав, управлять им.
Но не бойся, ничто в тебе не умрет. Ничего контролировать не будешь.
Почитаешь строки эти и забудешь все :) Вспомнишь меня, как время придет,
но тогда уже, возможности у тебя не будет никакой делать что либо :)
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Пол пути позади
И немного осталось
И себя обмануть
Будет легче всего.
А Макаревич.

Вы все по сути своей эксцентриками есть. То есть, левосторонне или же
правосторонне мыслящие машины. Некоторые ко всему этому добавляют
мышечное развитие. Тем самым еще больше усугубляя свое и так незавидное
положение. Вы есть инвалиды логики. Вы воспринимаете мир этот однобоко.
Отсюда
развиваясь однобоко, и что самое страшное детей так
воспитывая, вы обрекаете себя на страдания. Вы ставите перед собой
несбыточное: - хочу. Ваши желания несбыточными есть. Отсюда весь мир
«плохой» Все во всем виноваты, кроме вас самих.
Иногда, с помощью каких то манипулятивных многоходовок кто - то
способен ближнего обманув, желаемое получить, но в большинстве случаев
«радость» эту печаль сменяет. Потому как плата за деяния твои мерзкие
незамедлительной есть. Каждый читающий строки эти понимает о чем речь
идет, но сам себе, по причине страха своего признаться боиться в том что
такая жизнь «модерная» похожа на подзаборное прозябание.
Вам свойственно посещать множественное число «авторитетных» в кругу
вашем тренеров - мастеров. Но ничего в жизни вашей измениться не может,
потому как слепец у слепца знания черпает. Все эти трнинги - мастер класы
способны только усугублять, деформировать, в том числе и тренеров ваших,
восприятие мира этого. Повторяюсь, причина всего этого, это есть
личностная однобокость. А будучи эксцентриком, ты уже есть
недиеспособный калека. Ты есть пол человека, ты есть треть человека.
Сюда же смело приплюсовываю тех, кто личность свою развивает (под
руководством «мастеров - международников» :) Знания свои получивших в
полуподвальных помещениях в черте города. Или мускулы в спорт - зале
«качает», женщины же фигуру «корректируя» по разных фитнесах распыляя
себя.
Только синхронизировав эти три жизненные ценры свои, о которых речь
шла выше, способен будешь человеком стать.
Но не бойся, ничего ты синхронизировать не будешь Не грозит тебе это.
Не знаю для кого была писанина эта. Пускай будет
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Из Восточной Мудрости
Однажды под стрехой сидели два воробья, старый и молодой. Они
обсуждали событие, которое стало «сенсацией дня» и заключалось в том,
что служанка муллы выбросила из окна на улицу, где собирались стаи
воробьев, нечто, на первый взгляд похожее на кусок засохшей каши, но
которое оказалось всего лишь старой мочалкой. Некоторые из молодых
неопытных воробьишек бросились на нее.
Обсуждая этот случай, старый воробей внезапно весь нахохлился и с
недовольной гримасой стал искать под крылом блох, которые его постоянно
донимали. Поймав одну, он сказал с глубокомысленным видом:
 «Не те нынче времена. Сидим, бывало, под стрехой, дремлем. А
тут вдруг внизу шум, гром. Запах такой, что слюнки текут.
Душа радуется в предчувствии того, как мы слетим вниз и
устроим грандиозный пир. А что сейчас? Шума достаточно, и
вонь такая, что вытерпеть невозможно. А в результате
несколько пятен масла на мостовой».
Биологический регулятор иммунной системы Doctor N&EL
Биологический регулятор иммунной системы Doctor N&EL,
есть сродни слову. Он так же как и слово, «окликает»
людей, но они, даже «услышав» оклик его,
изначально, физически неспособны постичь
целебную силу его и ментально познать
целебную значимость его.
Научные исследования проводимые учеными в последнее время
указывают на то, что каждая клетка организма, обладает творческими,
репродуктивными способностями, целиком определяющими состояние
оного.
А так каждая клетка организма наделена разумом и имеет
определенное сознание, то именно клетки строят, чинят, обновляют и
обслуживают наш организм. И то в каком состоянии находится человек как
на ментальном так и на физическом уровне сознания, определяет его Бытие.
Автор данной книги является соавтором разработки био - регулятора
имунной системы Doctor N&EL. Данный, Антибиотический белок, прошел
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успешную апробацию в клиниках Софии
(Португалия), Лондона (Англия), Токио (Япония).

(Болгария),

Лиссабона

Известно, что одной из основных причин смерти пожилых и не только
людей является патологическое перерождение отживающих свой жизненный
цикл клеток. Если за счет биополя предупредить патологическое
перерождение отживающих клеток и стимулировать регенерацию
нормальных клеток с заменой отживших клеток на новые, то можно добиться
почти бесконечного обновления человеческого организма с сохранением
молодости и здоровья на многие годы.
Однако известно, что высокодифференцированные клетки (клетки
мозга, сетчатки, сердечной мышцы и др.) не обладают способностью к
регенерации и функционируют в организме только в течение своего
жизненного цикла. Правильно ли это?
Исследования последних лет (La Vail, Factorovich, 1991) показали, что
даже столь высокодифференцированные клетки, как клетки сетчатки,
проявляют способность к регенерации под воздействием так называемого
фактора роста фибробластов. Последний вырабатывается регенерирующими
клетками. Регенерирующими (растущими) клетками! Отсюда следует, что
если запустить процесс регенерации каких-либо клеток, то за счет
химических агентов (фактор роста) вызывается регенерация других клеток, в
том числе и высокодифференцированных.
Если возможна регенерация высокодифференцированных
организма, то возможен и процесс постоянного обновления
человеческого организма. А это путь к долгожительству и
молодости. Как запустить систему постоянного обновления
организма? Об это ниже по тексту пойдет речь.

клеток
клеток
вечной
клеток

Каждая клетка живых организмов на планете Земля состоит из белка.
Поэтому мы с вами по сути - белковые структуры.
Белки - это основа жизни, а первопричина для восстанавления
жизненных сил организма - качество вашего питания. При этом первое место
в питании по приоритету занимают белки.
Первая жизненно важная функция белков – структурная.
Ее цель - строительство нашего тела.
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Мы едим пищу и нам нужно ее переварить и усвоить. Для нашего
организма вся эта пища – чужая. Чтобы ее превратить в свою, нам нужны
ферменты (энзимы). Ферменты – по сути белковые молекулы и присутствуют
во всех живых клетках.
Следующая жизненно важная функция белков - иммунная.
Сегодня многие люди укрепляют иммунитет, стимулируют его,
поддерживают и занимаются его профилактикой. На самом деле иммунные
клетки, которые есть в нашем организме, делятся на две большие группы:
 те, которые «поедают» чужие, инородные, вредные организму клетки макрофаги;
 те, которые вырабатывают антитела (иммуноглобулины).
Антитела
(иммуноглобулины)
–
иммунные
белки,
которые
вырабатываются нашей иммунной системой в ответ на проникновение
чужеродных агентов, в том числе, вирусов, бактерий, простейших. Антитела
защищают наш организм от заболевания. Поэтому иммунная функция белка
зависит, по сути, от того, достаточно ли вы обеспечили организм белком.
Если его нет, то никакие иммуностимуляторы вам не помогут, более того,
если мы начнем искусственно перенаправлять недостаточный белок в пользу
иммунной системы, у нас пострадают другие структуры, которые также
зависят от белка. Поэтому, не имея достаточного количества белка, хорошим
наш иммунитет не будет.
Еще одна функция белка - наследственная.
Организм разработал специальный вид белка - нуклеиновую кислоту,
которая синтезирует в организме две важнейшие наследственные структуры.
Это ДНК и РНК, специальные нуклеиновые кислоты, которые
программируют нашу наследственность.
Ученые, расшифровав геном человека, выяснили, что 80% людей на
планете не вырастают до своего генетического уровня. Причина - недостаток
белка в детстве у растущего ребенка. Кроме того, сегодня известны сотни
наследственных заболеваний, связанные с дефектами ферментов.
Итак, благодаря вышеизложенному мы уяснили, что белки –
незаменимый компонент жизнедеятельности любого человека, и если их
недостаточно, организм дает сбои.
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Посему, обращаю ваше внимание на абсолютно новый в мировой
практике антибиотический белок Doctor N&EL - на 100% состоящий из
компонентов растительного происхождения. При этом он содержит как
макрофаги, так и антитела (иммуноглобулины), что выгодно отличает его от
других похожих препаратов. То есть он не только избавляет организм от
чужеродных клеток, но и одновременно восстанавливает, укрепляет
иммунную систему – в этом его преимущество. А избавляя организм от
«нечисти» на клеточном уровне, ему (организму) свойственно
возобновляться до первозданного состояния.Тем самым замедляя период
старения.
В лечебных и
профилактическических целях, при ежедневном
потреблении Doctor N&EL поможет предупретить появлению в твоем теле
таких серьезных заболеваний, как:







Новообразования с их последующей деструкцией
Болезни желудка и кишечного тракта;
Болезни почек
Болезни печени;
Болезни селезенки;
Болезни суставов и т. д.

Формула продукта, Doctor N&EL обладает высокими антибиотическими
свойствами, которые способны защищать организм потребителя от
гнилостной и патогенной бактериальной, а также посторонней плесневой
(грибковой) микрофлоры.
Кроме чисто антибиотических свойств, продукт Doctor N&EL
обладает более высокой, чем у бактерий, способностью расщеплять самый
нежелательный для организма в любом возрасте ингредиент молока –
лактозу.
При его употреблении, появляется антиаллергический эффект
продукта, экономится лактазопроизводительная функция энтероцитов, а
также потребность в производстве в организме фермента β-галактозидазы,
что приближает молочный продукт от лактирующих животных по свойствам
к женскому молоку.
1. Продукт Doctor N&EL в отличие от бактерий (в том числе
молочнокислых) не производит опасные для организма жиры в транс-форме,
которые навсегда остаются в организме (в сосудах, печени, почках,
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подкожной жировой клетчатке) (Препятствует ожирению организма), так
как не подвергаются действию печеночных липаз в крови.
2. Данный препарат, Doctor N&EL, не содержит в своем составе
белков D (правовращающих) – аминокислот. Что является одним из
важнейших факторов старения организма и накопления ошибок в гене
человека. Это свойство позволяет экономить выработку почками оксидазы. D
– Аминокислота, в обычных условиях, истощается до совершеннолетия
любого индивидуума.
3. Продукт Doctor N&EL является хорошим профилактическим
средством атеросклероза.
4. Doctor N&EL не только не превращает (в отличие от бактерий)
ценные сульфгидрильные группы (SH), используемые печенью для
поддержания ее антитоксической функции, в неактивные и опасные
дисульфидные (SS), но и сам является носителем и продуцентом полезных
SH-групп.
5. Doctor N&EL препятствует превращению аминокислоты D, Lметионина в гомоцистеин – вещество ускоряющее старение организма,
инициирующее апоптоз его клеток.
6. Протеолитические свойства Doctor N&EL позволяют получить
подготовленную для пищеварения белковую массу продуктов не
обладающую аллергенными свойствами.
7. Продукты жизнедеятельности Doctor N&EL обладают: выраженным
антиканцерогенным (профилактическим и лечебным) действием при
онкопатологии, поддерживают и повышают провоопухолевой иммунитет.
8. Doctor N&EL способен заключать в белковые структуры свободные
неорганические формы таких важных микроэлементов, как:





железо
медь
цинк
селен

Эти микроэлементы поддерживают кроветворную функцию организма,
его мышечную и интеллектуальную активность, познавательные
способности, эстетику тела, а также защиту репродуктивной и
противоопухолевой функции организма.
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9. Молочная кислота, которую насыщает Doctor N&EL в молочных
продуктах, расщепляя лактозу, препятствует камнеобразованию в почках,
сосудах, суставах, межпозвоночных пространствах.
10. Продукты жизнедеятельности Doctor N&EL препятствуют
фиброзации и жировому перерождению органов, в частности печени, они
показаны при гепатитах любого генеза.
11. Молочные продукты, полученные с применением Doctor N&EL,
обладают приятным ароматом и вкусом, никогда не приедаются, так как
являются хорошо сбалансированным по аминокислотному составу белком,
который есть богатым L-триптофаном (фактором неприедаемости и
источником синтеза громона счастья – серотонина)
При всем этом, Doctor N&EL, будучи насыщен макрофагами, способен
вернуть вашу имунную систему в первозданное состояние.
 Биологический регулятор иммунной системы Doctor N&EL
 O controlador biológico do sistema imunitário Doctor N&EL
 The biological controller of the immune system Doctor N&EL
В свете Биологического регулятора иммунной системы Doctor N&EL,
внутри всеединства его с человеком, «все течет»,
вещи и даже субстанции перетекают друг в друга,
но равным себе остается Doctor N&EL.
Ритм взаимоперехода и законосообразности
взаимоотношений части и цельного, благодаря
Биологическому регулятору иммунной системы Doctor N&EL
стабильным есть.
Общая картина здоровья человека при всей своей модерной динамичности
и катастрофичности, благодаря Биологическому регулятору иммунной
системы Doctor N&EL, спосбна сохранять стабильность и гармонию.
Благодаря Биологическому регулятору иммунной системы Doctor N&EL,
благодаря насыщенности его макрофагами, тело и дух твой в стабильности, в
равновесии ума и сердца, находиться будут.
А так как макрофаги не только бесследно уничтожают вредоносные
объекты: расщепляя их на фрагменты, они так же осуществляют процесс
презентации имунной системе их антигены.
В процессе фагоцитоза макрофаги презентуют антигены, выставляя их на
поверхность своих мембран. Также они образуют цитокины,
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информационные молекулы, которые несут в себе данные о побежденном
агрессоре.

С этим бесценным грузом макрофаги направляются к представителям
другого звена иммунитета: лимфоцитам. Они передают им информацию и
учат их, как поступать, если в организм еще раз проникнет носитель
подобного антигена. В результате, иммунитет по отношению к антигену
обретает полную способность противостоять ему.
Вследствие питания, стрессов и других объективных причин, наличие
макрофагов или других фагоцитов твоего организма, недостаточно для того,
чтобы иммунная система работала должным образом и соответственно
реагировала на вредоносные объекты.
Биологический регулятор иммунной системы Doctor N&EL обучает
иммунитет полноценной, эффективной работе, что немедленно и
благоприятным образом отражается на течении имеющихся заболеваний,
состоянии обмена веществ и функции органов.
Биологический регулятор иммунной системы Doctor N&EL можно
использовать как в лечебных, так и в профилактических целях.
Оптимальные стратегии в ситуациях жизненных.
Когда сознание обращается к какой-то конкретной мысли и
задерживается на ней, возбуждается определенная вибрация
вещества, и чем чаще устанавливается эта вибрация, тем
сильнее она стремится себя воспроизвести, чтобы войти в
привычку, стать автоматической.
Pág. 98

Необходимо знать то, что любому индивидууму, при достижении
успеха нужно акцентировать свое внимание на осторожности. Потому как
именно на пути восхождения к вершине, возможно возникновение
противоречий, что в свою очередь приведет к появлению смуты. Посему,
важным есть адекватно - своевременный анализ событий происходящих
вокруг тебя. Чем себя обезопасить сможешь.
Потому как успокоившись, на лаврах почиваючи , в упадок можешь
привести дела свои.
В первую очередь удвой как свою, так и дисциплину окружения твоего.
Во избежания, тук – тук – тук: - Кто там? - Это мы, твои проблемы, как
производственные, так и семейные.
Здесь уместным напомнить будет о сдержанности твоей в деятельности
твоей.
Избегай расточительности. Потому как на пике достижений твоих,
возможно соблазнов множественное количество появиться. Будь во всем
объективен, всегда избегай антипатий и пристрастий. Помни, враг не
дремлет, он момента ждет когда расслаблен будешь, при этом бдительность
потерявши. Именно в такие моменты и наносится смертельный удар. Помни
так же: Предавший тебя единожды, второй раз предаст.
Наблюдай за процессом роста дел твоих. Вовремя от всего старого
избавляйся. Избавившись же от суетности и самонадеянности, способен
будешь творческих дух, как свой, так и единомышленников своих возродить.
Помни: Тот воздух что выдохнул, вдохнуть обратно никогда не сможешь.
Избавляйся от льстецов в жизни твоей. Которые лестью своей
способны разум твой затмить. Деянием сим, способны в пропасть
низвергнуть тебя.
Имеющий Разум, понять способен описание работы последствий
деяний своих, описаных в труде этом.
О моем методе работы.
Флейты бамбуковой голос
Слышу из дальнего леса,
Ветер влюбился, должно быть…
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Являясь как доктором медицины и доктором философии в области
медицинской психологии и психокорреции, так и экспертом по построению
Здоровья Физического и Духовного. Являясь Действительным членом
Ассоциации Натуропатов ЕС. Имея большой практический опыт работы в
этой области науки, с уверенностью заяявляю:
- Все, о чем рассказываю на своих лекциях, и с чем работаю при
индивидуальном лечении и консультировании пациентов, обусловлено как
многовековыми знаниями определенных школ как Китая, так и Индии, где
имел возможность получать знания, так уже и моими знаниями из Высших
учебных заведений западных стран, и опытом работы, который получил
работая как во многих странах как Европейского Союза, так и за его
пределами.
Посеяв в себе желание иметь;







Здоровое тело
Жизнерадостность
Энергетическую независимость
Успешные межличностные отношения
Высоко производительную работоспособность
Довольство жизнью

Вы сами сможете достичь этого. Что, само собою сразу же скажется на
вашем внешнем состоянии.
Являюсь сторонником практических подходов как к саморазвитию
каждого, отдельно взятого индивидуума, так и обучению желающих, поняв
причину хвори, тем самым исцелить себя. Не только озвучиваю то, что
важно научиться делать, но делаю акцент на том, как практически, получить
желаемый результат.
Кроме всего прочего, большую часть моей индивидуальной
консультативной практики занимают темы женской самореализации. Потому
как: - кто как не мужчина способен «открыть» женщине глаза на мужское
поведение, мужской тип мышления.
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Что, тем самым способствует пониманию:
 повышения уровня осознанности человека, обучение его системе
пошагового построения здоровья и женского счастья
 развитие навыка управления своими эмоциями
 освобождение от обид и травмирующих воспоминаний;
 глубинное понимание и принятие женщиной своей внутренней силы
и энергии
 развитие способности быть полноправной хозяйкой своей жизни и
творить свою реальность.
Ибо! Будь уверен в одном: нет женщин, тебе недоступных!
Ты только сеть распахни — каждая будет твоей!
Смолкнут скорее весной соловьи, а летом цикады,
А меналийские псы зайцев пугаться начнут,
Нежели женщина станет противиться ласке мужчины,
Как ни твердит: - «не хочу», скоро захочет, как все.
Овидий, «Наука любви».
Изменить Сознание, чтобы жить по намерениям своим.
Вы привязываетесь к своему телу.
C ощущением: - все мое.
Вы отождествляетесь с женой, детьми, домом и т. п.
Это отождествление порождает рабство, страдание и боль.
https://www.youtube.com/watch?v=INcYBaYUbww
 Страх. Он есть основным компонентом цивилизации. Без
активного участия страха в процессе «модернизвции» общества,
нет прогресса.
 Человекоподобные существа перестав бояться, в один миг
способны «обрушить» мировую экономику до «подледного»
состояния.
 Избавься общество от страха, в один миг изменится форма бытия.
Посему, так искустно прищепив обществу страх, определенные круги
управленцев миром, успешно пожинают результаты деяний своих.
Нельзя сравнивать кого либо, с кем либо. Тем более животных с людьми
и наоборот. У каждого есть своя функция, которую он выполняет в мире
этом. Другое дело, по желанию собственному делает это, или же в 98%
выполняет волю рабовладельца.
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«Модерное» существо боится всего. Его с младенческого возраста учат
быть первым. Первым во всем. Для этого есть множество приемов, которыми
умело оперирирую те, кому свойственно быть «серыми» кардиналами
действительности. А марионетки из биомассы, такие составляют 98% - тов
популяции Земли, в механическом бытии своем, теряя образ свой и подобие
людское свое, принимая эти правила игры, как свои достижения в чем либо, в
момент «поражения» своего в гонке этой, способны на все, от депресивного
состояния своего, вплоть до суицида.
Управление страхом.
Рассудок, умная игра твоя Струенье невещественного света,
Легчайших эльфов пляска, - и на это
Мы променяли тяжесть бытия.
(Г. Гессе)
Время от времени среди механической, биологической массы существ,
которые гордо именуют сами себя homo sapiens, появляются индивидуумы,
которые способны видеть реалии бытия этого мира. История помнит таких
реальных индивидуумов как:





Лао Цзы
Н. Тесла
Т. Шевченко
Ф. Ницше

Такие особи, вносят противоречия восприятия мира этого в тот социум,
в который «внедряется» индивидуум. Потому как ему, дано видеть
происходящие события, без искажения. Такой индивидуум придерживается
нейтральной позиции, ему чуждо есть восхваление или умаление тех или
иных событий, происходящих на бытийном уровне биологической массы
механических существ.
Биологическая масса механических существ с раздражением
воспринимает информацию, преподнесенную ей индивидуумом этим. И
расценивает это как критику в свой адрес. Его распнут как в буквальном так
и в переносном смысле слова. При этом оперируя, регулируя действия свои,
устоявшимся мнением местных «авторитетов».
Здесь показательным есть галлюцинаторный комплекс вызванный
неадекватностью восприятия «действительности» при этом,
умело
активировавший ассоциативные зоны коры головного мозга с помощью
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эмоциональных действий, которые грамотно
усиленными есть извне
«авторитетным» звуко - визуальным сопровождением. Здесь обращаю
внимание на словосочетании: Кора головного мозга. То есть, та часть
мозга, в которой отложена информация в процессе получения «образования»
,то есть в процессе «модернизации» человека. то есть в процессе
становления «личности». Обращается внимание не на старый мозг, то есть
подкорковую его часть, в которой заложена генная память, хотя у иванов
родства не помнящих, и здесь проблемы есть. О чем выше писано. Другими
слова, человека сделали управляемой извне машиной.
Вы живете в мире фантазий.
Подумайте, почему вам трудно жить
в вере и гармонии самим с собою.
Подумайте почему каждое движение,
каждое прикосновение, каждое слово
причиняют вам столько боли.
Эмоциональное действие, умело усиленное извне звуко - визульным
сопровождением, в том числе и диспарантным видео сюжетом, способно
управлять поведением всей земной биологической массой земных существ
от растений до живых существ. Если тебе свойственно есть возводить в ранг
своих «достоинств» хотя бы одно из нижеобозначеных качеств, знай, ты есть
механическое приспособление, которое способно только пропускать через
прямую кишку свою, перевареные отходы пищи. Все, никакой дргой
функции в мире этом, ты выполнять неспособен.





Национальное превосходство
Религиозная принадлежность
«Авторитетные» члены семьи или знакомые
Стоимостью и принадлежностью к «бренду» вещей и особей тебя
окружающих
 Другие «модерно – значимые приоритеты»
В мою компетенцию не входит действие по раздаче советов. Читающий
строки эти, по желанию своему, экспериманта ради, может последовать
путем осознаного восприятия действительности его окружающей. Не нужно
этим хвалиться ни перед кем, сам себе будь судьей, адвокатом и прокурором.
В ментальном действии твоем, которое к следующему сводится:
Вера в силу Воли, силу Духа твоего, это и будет ключ к той тайне, которая
поможет тебе раскрыть самого себя.
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ИЕРЕМИЯ: 33;3
...воззови ко Мне--и Я отвечу тебе,
покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь
Если ты, писаное мною сейчас осознать не можешь, верь с «недоверием» в
то, о чем информирую тебя, позже тебе покажут что и как работает. Но как бы уже поздовато будет для тебя это.
 Перестань считать себя отдельно – значущим что либо существом,
потому как это есть самобман.
 И если ты благ мирских ради, силы свои тратить будешь на исполнение
воли существа этого, следуя указаниям его ложным, этот выбор,
приведет тебя к погибели твоей, и погибели рода твоего.
Человекоподобное существо, ориентир потеряло в мире этом. Людей
заставили поклоняться вещам, вместо того, чтобы заствать вещи, людям
служить, а это возвело вещи в ранг «святости», при этом жизнь человеческую
в ранг ничтожности. Деяние сие в свою очередь, ценности духовные
уничтожило. Потерялся родовой корень. Людям невозможным стало увидеть
неразрывную связь в единстве души своей с другими существами. Людям
смешно стало слышать слово Любовь. Это и есть та мерзость, которая
падение в никуда
провоцирует, тем самым препятствуя адекватно
проследить единство и родство к себе подобным.
«Время Судьбу вопрошать! Вот бог! Вот бог!» — восклицала
Так перед дверью она и в лице изменялась, бледнея,
Волосы будто бы вихрь разметал, и грудь задышала
Чаще, и в сердце вошло исступление, выше, казалось,
Стала она, и голос не так зазвенел, как у смертных,
Только лишь бог на неё дохнул, приближаясь.
Отдельным особям знакомо это есть. Но ихней жизненно важной задачей
есть действие направлено на погибель твою, их задачей есть работа по
селекционированию иванов родства своего не помнящих. Похоже они есть
хорошие профессионалы.
Посему помни:
•
Принося вред ближнему своему, деянием сим вред роду своему
делаешь
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•
Помогая же ближнему своему, деянием сим своему роду услугу
бесценную оказываешь.
•
Перестав же считать себя существом отдельно - значимым, на
путь истины станешь.
•
Сотворив деяния сии, понять сможешь значение Любви
Вселенской ко всему живому.
•
Потому как по чистоте намерений твоих, чистоту самости
познать сможешь.
•
И здесь ни один ритуал извне, по «очистке» тела и духа
неспособен помочь тебе. Потому как никто неспособен очистить себе
подобного.
•
Все есть в середине тебя самого.
Надеюсь доступной для понимания информация есть. ВАЖНО! Никакие
молитвы никакому «богу» неспособны восстановить связь родовую, которую
оборвать способен мерзкими деяниями своими. Об этом ни один поп тебе не
скажет. Он скажет, за таксу определенную то, что прощает тебе грехи твои.
Но это есть деяние мерзкое с его стороны.
В заключение мне следует дать знать тебе следующее:
Человек сеет мысль и пожинает поступок.
Он сеет поступок и пожинает привычку.
Он сеет привычку и пожинает характер.
Он сеет характер и пожинает судьбу.
Винить кого либо в неудачах своих, мерзкое деяние сие. Причину
«неудач» ищи в ранних намерениях, желаниях, деяниях своих по
достижению какого либо результата любой ценой, или же по отмщению кому
либо, за что либо. Если же тщеславие не ослепило тебя, найти ее способен
будешь, а найдя, способен будешь избавиться от причины, тем самым
способен будешь от зла избавить как себя, так и род свой. Повторяюсь: Все
есть в середине тебя.
Да исчезнет из помыслов твоих намерение кого либо обмануть, тем
самым, да пусть путь твой будет путем праведника. Пускай часто даже во
«вред» себе. Удачи.
Когда ты желаешь, что либо,
это есть лишь частью наблюдения твоего.
Когда ты намерение имеешь,
ты становишься участником творения желаемого своего.
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Сдесь хотелось бы обратить внимание читателя на следующие
последствия его деяний в соответствии с Вселенскими законами, с недавних
пор известными мне.
В предыдущей книге: «ПУТЕШЕСТВИЕ ВОВНУТРЬ СЕБЯ» Обращал
внимание твое на последствия намеренно негативного мышления с
последующими деяниями по отношению к человекоподобным. Обращал твое
внимание на последствия деяния твои, исходя из намерений твоих.
Отдельные посвященные знают то, что материя возникла из пустоты
путем уплотнения тонкой энергии которой свойственно присутствовать в
торсионных полях тонкого мира которые есть в физическом нечто. Это
свидетельство можно на пирамидах в Египте увидеть.

Этот факт (физического нечто) физического вакуума с помощью
выведенного уравнения подтвержден есть российским физиком Геннадием
Шиповым. (Над этим трудился Энштейн, безрезультатным труд его оказался.) По другому
это можно назвать Абсолют. Абсолют это есть не просто ничто, это есть
пустота, наполненная как бы туманом. (Писано об этом выше.) Это богом
назвать можно. Это есть неправильное сравнение. Описать это нельзя.
Торсионные же поля являются источниками информации, то есть они
являются информационными базами даных в Абсолюте. ЭТО, есть
присутствующим везде! Люди называют это богом. Но ЭТО РАБОТАЕТ ОТ
СИЛЫ МЫСЛИ. Оно не служит человеку так, как это преподносят попы. К
тебе никому нет дела. Наказывать тебя никто и никогда не собирается. Ты
сам строишь жизнь свою по намерениям твоим. И никакая мазня в виде
«святых писаний» помочь тебе неспособна. Силы нет в мазне той. Сила есть
в чистоте намерения твоего. Знай это.
Дальше, Этим успешно можно пользоваться для выкристализовывания
желаемого. Некоторые посвященные успешно делают это. Еще. ЭТОМУ, все
похрен (столовый хрен) какой ты есть. Потому как ты сам себя, по чистоте
намерений своих создаешь. Отсюда выражение бытует: - бог милосерден
есть. Так, милоросерден тогда, когда ты сам таким есть.
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При этом, торсионным полем является любая материя. А так как всякая
материя состоит из элементарных частиц, в следствие этого, все что ты
видишь, ощущаешь, имеет свое торсионное поле. Человек, дерево,
насекомое, мысль, слово, эта писанина, жидкость, Вселенная, ВСЕ имеет
свое торсионное поле. Отсюда, вывод: - Мысль есть материальна. Это уже
есть аксима, которую с недавних пор наняли на службу прогресивные
технологии.
Суть этого, с научной точки зрения, познать отсюда можешь:
https://www.youtube.com/watch?v=2cJ-LCrj6fU
Люди не веря в силу воли своей, диянием сим, отказываются от создания
мира своего индивидуального. Тем самым страдая, заставляют себя ответы
на вопросы искать.Так вот о сохранении рода твоего, о здоровье рода твоего,
о бытии рода твоего в обозримом и не очень будущем.
Имею уверенность, большинство согласится с утверждением о
существовании двух миров: физического (марериального) и тонкого
(духовного). Если с этим согласны, значит согласитесь и с тем, что должны
существоать и переходы между ними. То-есть, волновая (мыслительная)
энергия способна переходить в материальную и наоборот. Нет сомнения. У
каждого есть телефон, телевизор и другие достижения цивилизации. Все
Аксиома, Мысль есть материальна.
А если это есть так, то регенерирующие клетки являются материальным
субстратом позитивной психической энергии который (субстрат) способна
излучать биологическая особь.
Патологические же клетки злокачественных опухолей, являются одним из
видов материализации субстратов негативной энергии, психически
неуравновешенных людей.
Отсюда: В организме человека идет постоянная борьба «Добра» - «Зла».
«Рая» – «Ада».
Идет борьба нормально растущих и «агрессивно дефективных» клеток.
 Поэтому первое: - С помощью намерения, стимулирующего
позитивное начало восприятия событий происходящих как во вне,
так и внутри, можно добиться постоянного уничтожения
«дефективных» клеток в организме. Что в свою очередь будет
способствовать
обновлению организма на клеточном уровне.
Следственно деяние сие способствовать будет увеличению срока
жизни твоей и передаче позитивной информации на генном уровне
наследникам рода твоего.
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 И второе: - Воспринимая мир этот без намерений мерзких, тем
самым препятствуешь внедрению в поле энергетическое свое того
негатива, который
вокруг тебя есть. Тем самым защищая
торсионное поле свое от влияния извне, способствовать будешь
защите наследников своих на генном уровне от бед мирских.
Вроде доступной есть информация эта для восприятия твоего. Получается
как бы два в одном: - Длина и качество жизни тебя и рода твоего, будет
состоять не в увеличении жизненного цикла клеток, а в своевременной
замене клеток срок свой отработавших, на качественно новые, рожденные от
душевной чистоты твоей. Дальше «пережевывать» смысла нет.
Выражаясь иными словами, секрет счастья твоего есть в тебе самом.Суть
этого, с научной точки зрения, познать отсюда можешь: Как сознание

творит материю:
https://www.youtube.com/watch?v=aNv9VaFo3aM
Люди не веря в силу воли своей,
диянием сим, отказываются
от создания мира своего индивидуального.
Тем самым страдая, заставляют себя
ответы на вопросы искать
Абстрактрная
субстанцию Любви.

субстанция

страха,

всеобъемлюще

поглотила

 Когда желаешь, что либо, ты есть лишь наблюдатель за
происходящим.
 Когда намерение имеешь, Ты становишься участником творения
желаемого.
Вместо заключения. О искренности и не только.
Меня хватают, вовлекают в пляску.
Так - так, мое обычное лицо.
Все остальные приняли за маску...
Та «искренность» которой ты обладаешь, которая у всех на виду есть,
это есть всего лишь проявление лукавства твоего хитростью именуемого,
приправленая желанием обмана, с желанием твоим же на тщеславии твоем
замешана, для того, чтобы доверие окружения твоего снискать к себе.
Вследствие событий происходящих последнее время вокруг меня, и не
только, как то сам по себе, «ниоткуда» всплывает вопрос:
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 Твое качество жизни, со времени способности адекватно понимать
это, твоим есть ?
 Результативность встреч, результативность бесед на оных, и не
только, результативными есть?
Может быть эти размышления по написаному способны будут смуту в
голову твою внести. Смуту против себя самого? Добровольно, задумывался
ли ты о качестве деяний своих, и разговоров своих вообще?
Совсем недавно, был свидетел ответа одного человека другому. Так
понял они знакомы есть время какое - то. Один говорит - говорит, ни о чем :)
Его друг поворачивает голову к нему и прямым текстом: - Дорогой, говори
либо о благом, либо остановись зазря воздух содрогать. При этом не
вставляя в свою фразу характерного для англичан по всякому поводу и без
оного, I sorry7.
К чему писанина эта? Желающий здраво осмыслить жизнь свою,
адекватно посмотри на знания свои, на качество жизни своей. Имеешь ли ты
уверенность, как например 2 × 2 = 4 в том, что то, что изо рта твоего иходит,
есть ИМЕННО ТВОИМ МНЕНИЕМ. Не уподобаешься ли ты попугаю
повторяя, при этом искажая их, мысли чужие? Что непременно скажется на
внутреннем и не только состоянии твоем.
Оставаясь самим
результативными будут.

собою

всегда,

лишь

тогда

эманации

твои

«Maledetto colui che contrista un spirto immortal!»8
- Век живи - век учись! и ты наконец достигнешь того состояния, когда
подобно мудрецу, будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь. Может
быть кто-то знает, работа профайлера, в том числе, включает в себя и анализ
реакции движения глазных яблок на соответствующую информацию –
раздражитель, по таблице: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Особенность: Восточные люди, практически все, кроме как на 4.5.6. не
выражают никаких эмоций. Причина: Чувства.

7

Я сожалею (English)

8

«Будь проклят тот, кто омрачает бессмертный дух!» (итал.)
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Исходя из того, что чувство есть основа формирования гармоничной
особи. При меньшем количестве «фундаментальных» знаний, в отличие от
«сливок общества», азиаты имеют адекватно – реальное представление о себе
в мире этом. Они все живут в реальном мире. Без погони за тщеславием. Ок,
как и везде есть исключения, об этом не в этой публикации.
Люди же из «модерного» мира, практически все, это есть ходячее
взрывное утройство. До которого только дотронься9 сразу же увидишь что с
него полезло наружу. При этом берегись, в том числе и в физическое дерьмо
вляпаться способен будешь :)
Читающий строки эти, спросишь зачем писанина эта? Все познается в
сравнении. В познании себя самого, без «тренеров – учителей модерных».
Вроде просто, перестень обманывать себя. Нет, ты попробуй практику
эту. При этом, ОДИН РАЗ В ЖИЗНИ, БУДЬ ПРАВДИВЫМ САМ ИЗ
СОБОЮ, ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН РАЗ В ЖИЗНИ ТВОЕЙ. Дальше можешь
продолжать как сам себе, так и окружению твоему, брехать и притворяться.
Тихонько, в самой дальней комнате, в самом потаенном месте, чтобы
никто не видел :) : - сядь, успокой мысли свои, поймешь может быть, что ты
из себя представляешь на самом деле. Перед практикой этой, обязательно на
носа повязку одень, потому как от исходящего от тебя запаха собственного
дерьма, задохнуться сможешь. Когда вернешься в обычное свое состояние,
повязка не понадобится. Ты сам себя сразу же забудешь. Запахи «пропадут»
сами по себе. Успехов тебе :)
При знакомстве, ты представляешься человеку, назвав свое имя.
Иногда бывают житейские размолвки, Человек «модерный» теряя контроль
над собою, способен недавнего «друга» своего обозвать любыми «грязными»
словами.
Как реагирует Восточный человек, «отставший от мире сего» : Он с
сочувствием относится к особи, обзывающей его. Он понимает то, что в
человека проблема с головой.
Как реагирует «модерная» особь, она практически всегда как
психически, так же иногда и физически атакует «обидчика».

9

Здесть под дотронься, подразумевается любой вербальный раздражитель, который способен
«честь и достоинство» «модерной» особи «умалить».
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В мире модерном, мертвый манипулятор
более сильным есть, чем
Проводник Живой.
Вселенский Разум присутствует везде. Человеческий мозг, это есть
«мост - переходник» данный людям для адекватного, индивидуального
восприятия, с последующим анализом событий Вселенских, при этом с
возможностью влияния по желанию своему, на события эти. При этом для
анализа событий этих, и влияния на них! должно быть задействованы оба
полушария Великого мозга. Не только левое – логическое.
 Вселенский Разум от индивидуального ума разделять научись.
 Научись
разделять
манипулятивное
влияние
«лидеров
авторитетных» на сознание твое, от желаемого тобою. Это
важным есть для благополучия твоего.
Посему, возможностями изначально бесплатными, данными тебе по
факту и по праву рождения твоего, пользуйся в довольство своё! Разумно
пользуйся, без умысла мерзкого.
Помни, твой мозг есть ретрансляционная станция способная делать
переходы из тонкого, психического мира в материальный, физический мир и
наоборот. Мозг дан тебе как для кристаллизации мысли в вещество
физическое, так и для рекристаллизации вещества физического в мысль.
В какое русло направить силу сию, даную тебе по факту рождения
твоего, сам выбор делай, будет ли это:
 Жизнь праведника
Или
 Жизнь особи мерзопакостной
Это уже твоим выбором есть.
ПОМНИ!
Качество жизни твоей, есть эквивалентом мыслей твоих. И этот
эквивалент, в обязательном порядке пéредан будет наследникам твоим.
Мысль является огромной энергетичесской силой. Будь осторожен!
 - Прежде чем подумать – подумай.
Потому как сила эта, способна сослужить тебе и роду твоему как
хорошую службу, так и оконтрарио. Для того человеку и мозгѝ даны, чтобы
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эмоциями мог управлять, при этом «ударов» судьбы избегая. Думай. Да
будет жизнь твоя, в радость тебе.
С уважением.
PS/ Дорогой читатель. Не в моей компетенции советы раздавать. Но,
если у тебя в жизни есть какие либо неурядицы, попроси помощи в Рода
своего. Кто бы ты ни был, имею уверенность, Род твой способен помочь
тебе. Прочитав мантру - молитву эту:
ПРЕДКИ МОИ, БЛАГО ПРЕДСКАЗЫВАЙТЕ МНЕ!
С ВАМИ — Я МУДРОСТЬ,
С ВАМИ — Я СИЛА,
С ВАМИ — Я ВАШ.
способен будешь избавиться от них, (неурядиц) в жизни своей. Помни: Предки твои всегда с тобой есть, и на помощь тебе, ВСЕГДА готовы придти.
Ты только попроси их об этом.
Так же:
 Дети ваши могут быть как будущим рода вашего
 Дети ваши могут быть и погибелью рода вашего
Кто рождает детей бесполезных для Родины своей, тот рождает позор
Роду своему.
Если хотите чтобы дети ваши были будущим вашим, каждодневно
«пекитесь» о том, чтобы в них был путь Рода вашего: - Порядочность.
Бдите о том, чтобы мир «хороший» или «плохой» не сманил детей ваших
от рода вашего, и не поставил их на службу себе против вас. Сына или дочь
по отцовски наставляйте:
 - Когда тебе люди чужие титулы дарить будут, сокровища, славу,
любовью – ненавистью сманивать, когда ты с другом – недругом
встречаться - прощаться будешь :
 - Помни о роде своем.
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Когда тебя ласками - угрозами, обещаниями сладкими пытаются в; секту,
партию, «элитный» клуб, войско наемное, банду, путешествия далекие «эксклюзивные» заманить;
 - Помни о роде своем, помни о последствиях деяний своих для рода
своего.
- Твой род, это есть твой род. В нем есть сила племени твоего.
Преданность роду своему, силу дает тебе.
- Кто унижает род твой, племя твое, тем самым он испытыват силу твою
духовную.
- Будь всегда правдивым сам из собою.
- Оставь страх смерти, страх рабства, голода и холода, ради блага рода
своего.
Если у нее получилось,

у Тебя тем более получится !
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Вместо выводов.
Каждый индивидуум это есть духовная сущность в сути своей, и
прежде всего он сам, изнутри «спасать» должен свою бродячую личность, а
не искать помощи вовне, кланяясь при этом талисманам – божкам
«рожденным, не рукотворным».
Потому как:
 «Душевная боль», это есть нарушение психически – привычного
матричного состояния индивидуума, который создало его сознание для
собственного комфорта.
 Физическая боль: Это есть нарушение энергетического обмена в теле,
на психическом уровне бытия. Так же причиной этого (физической
боли) обязательно есть психологическая травма, которая в 98
процентах есть причиной болезни.
И как говорил мой хороший знакомый Индеец - Мексиканец: - Ихний
крест, только мешает моему Духу Святому, который во мне есть.
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ЗАПОВЕДИ СЫНОВЬЯМ МОИМ:
1. Самое большое богатство в мирах Вселенских; - Это есть
уравновешеный Разум твой.
2. В любой ситуации оставайся в состоянии спокойствия физического и
Душевного.
Помни: - Все проходит. Радость - Печаль омрачить способны тебя.
3. Сама страшная бедность; - это есть невежество.
4. Самолюбование; - Это есть самое стращное преступление против себя
самого.
5. Самый большой дар для потомков ваших; - Это есть добрый нрав.
6. Откажись от дружбы с невеждой, потому что даже замышляя благо,
он способен напакостить тебе.
7. Откажись от дружбы со скрягой.
8. Избегай дружбы с завистником. Он предать тебя способен за
тридцать серебряников.
9. Откажись от дружбы с лжецом. Потому что он способен далекое –
близким показать, а близкое - далеким.
Помни: При лжи, очевидной будет видна не та информация
которую пытается скрыть лжец, а видны будут те усилия,
которые предпринимает он; для сокрытия её.
10.ВСЕГДА ПРАВДИВЫМ БУДЬ, даже если это в «ущерб» тебе будет.
СЫНОВЬЯ МОИ ДОРОГИЕ, ПОМНИТЕ: - МЕНТАЛЬНАЯ
ЧИСТОТА ВАША, ВАЖНЕЕ ВСЕХ БОГАТСТВ ЗЕМНЫХ.
БУДЬТЕ БАГАТЫ, КАК ЗЕМЛЯ, И ЗДОРОВЫ КАК ВОДА. И
ТАК - КАК ЗЕМНАЯ ВОДА ОБЪЕДИНЯЕТСЯ С ВОДОЮ НЕБЕСНОЙ,
МЕНТАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ С РОДОМ
СВОИМ.
Человек сеет мысль и пожинает поступок.
Он сеет поступок и пожинает привычку.
Он сеет привычку и пожинает характер.
Он сеет характер и пожинает судьбу.
КАК ЗЕМНАЯ ВОДА ОБЪЕДИНЯЕТСЯ С ВОДОЮ НЕБЕСНОЙ
С ВАМИ ОБЪЕДИНЯЮСЬ ПРЕДКИ МОИ,
БЛАГО ПРЕДСКАЗЫВАЙТЕ МНЕ!
С ВАМИ — Я МУДРОСТЬ,
С ВАМИ — Я СИЛА,
С ВАМИ — Я ВАШ.
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Был человек в царстве Сун, который обрабатывал поле, на котором
стояло дерево. Однажды заяц, который несся со всех ног, налетел с разбегу
на дерево, сломал шею и умер. С тех пор человек отложил свой плуг и стал
ждать у дерева, что еще один заяц наскочит на него. Он не дождался
второго зайца и стал посмешищем для всех жителей Сун. Если
предположить, что кто-то хочет править людьми нынешнего века по
законам древних царей, то можно сказать, что он поступит в точности,
как человек, что ждал у дерева.
Хан Фэй-цзы, китайский философ, III век до н. Э.

Дорогой читатель. Спасибо тебе за терпение. Отсутствовало
намерение чувства твои религиозные оскорбить. Но слов из песни никак
выбросить нельзя. Может быть смог ты пользу для себя извлечь из материала
этого. Если так, довольство мое, тебе в радость пускай будет. С уважением и,
На случай, если буду нужен,
то я есть там же где и был,
когда был не нужен.
Лондон - Лиссабон - Киев
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goyouvisit@gmail.com
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