


"Техника ускорения времени"

Управление течением субъективного времени.

Сразу прошу прощения - техника эта не моя, я подсмотрел её на

одном из семинаров по энергетическому хиллерству, проходившем

в Москве некоторое время назад. При первых же протестах автора

против размещения этой техники здесь, страница будет немедленно

изъята из контекста сайта.

Помните, К Кастанеда писал о новом направлении для каждого

человека? О том, что человек стоящий лицом к нему получает некую

силу, делающую его неуязвимым? Предлагаемое упражнение

довольно-таки сильно отличается от описываемой Кастанедой

техники, но в нём так же фигурирует ориентация человека

относительно сторон света, и связанное с этим возростание

возможностей упражняющегося. А может нету там никакой

фактической связи и поиск направления - просто ритуал, акт не-

делания, а расширенные возможности изначально присущи

каждому человеку. Как бы то ни было, мы попробуем найти своё

оптимальное направление на данный момент.

Позаботтесь о том, что бы вам никто не мешал в течениий 5-10

минут. Встаньте прямо, ступни ног рядом друг с другом. Закройте

глаза и прислушайтесь к ощущениям своего тела. Через некоторое

время вы сможете уловить достаточно не обычное ощущение: как

будто некая сила стремится повернуть вас влево или вправо.

Подчинитесь этой силе и начинайте мягко и плавно поворачиваться

в ту сторону, в которую вас тянет. И постоянно прислушивайтесь к

чувству внутренней потребности в повороте. В некоторый момент

вы почувствуете, что то что вас стремилось развернуть, отпустило.

Это ваше оптимальное направление на данный момент.

Стоя лицом в этом направлении дайте себе установку типа

следующей: "Начиная с этого момента, до 12 часов ночи моё

субъективное время убыстряется. За час объективного времени я

успеваю теперь сделать больше дел чем раньше. Моё субъективное

время убыстрилось и поэтому возросли темп моего мышления,

быстрота реакций... Я целиком и полностью нахожусь в другом

времянном потоке и это состояние будет продолжаться до 12 часов



ночи, после чего я целиком и сразу вернусь к нормальному течению

моего субъективного времени".

Можно точно так же дать установки на замедление внутрених

часов, на удачу и успех. Очевидно, есть ещё способы использования

"правильного направления", я не эксперементировал пока.

Текст для самовнушения на развитие глубины и качества СК

(Состояния Кандыбы).

Текст взят из книги Д.В. Кандыбы "Техника мысленного гипноза".

СК - Состояние Кандыбы - есть изменённое состояние сознания,

которое, как пишет Кандыба, является естественным резервным

состоянием сознания. Человек вошедший в СК способен

демонстрировать различные психические и психофизические

феномены, в том чиселе пользоваться не традиционными путями

получения информации. В частности этот текст как заявляет

Кандыба "помогает занимающемуся даже после выхода из СК,

продолжать чувствовать окружающую среду причем по мере

тренировок и дополнительных конкретных самоприказов, резко

обостряется восприятие по всем рецепторам".

"Я непосредственно, четко ощущаю свою высшую природу... Я

частица Универсального психического поля нашей Вселенной... Я и

Вселенная едины... Я - Вселенная... Я это чувствую... Я это ощущаю все

четче и четче... С каждым днем, с каждым самостоятельным

занятием я все быстрее и четче достигаю этого состояния... Быстрее

и четче... Достаточно мне захотеть войти в это состояние... закрыть

глаза, как я автоматически, мгновенно окажусь в этом состоянии...

Глубина и качество моего "рабочего фона" с каждым днем

повышаются... Я постоянно, даже после выхода из состояния,

продолжаю хорошо ощущать всю видимую и невидимую

Вселенную... Я хорошо вижу и чувствую все... сзади... спереди...

сбоку... Порог моего восприятие восприятия и чувствительности

резко обостряется. Я четко чувствую и хорошо понимаю все тело

моей Вселенной... Я чувствую... различаю и пониманию... все...

всегда... в любой обстановке... при любых обстоятельствах... Отныне

мое тело - это Вселенная... и я постоянно это ощущаю... Отныне я

могу получать любую информацию... любую информацию из любого



участка моего тела - Вселенной... Я могу видеть ... чувствовать...

понимать все, что захочу... так как этот процесс идет во мне

постоянно...

Итак, с каждой тренировкой я все больше и больше проникаюсь

постоянным ощущением своего тела - Вселенной... Я постоянно

нахожусь в "рабочем" состоянии, а при желании могу мгновенно

повысить свою чувствительность и Знание в миллиарды раз... Ко мне

все более определенно приходит Знание... Вселенная мыслит через

меня... Я бесконечно счастлив... Во Вселенной нет больше тайн от

меня, я познал все... до конца...".

Предлагаемый текст для самовнушения является примерным и

не конкретным. Очевидно со временем я напишу собственную

программу развития подобных способностей и может быть озвучу.

Но это ещё даже не в проекте

Упражнения для укрепления и защиты ауры.

По материалам книги Тэда Эндрюса "Искусство видеть и толковать

ауру".

Очищающий вихрь

Это упражнение представляет собой упражнение на

визуализацию для очищения всего вашего энергетического поля.

Это превосходное упражнение, которое лучше всего выполнять в

конце дня, особенно в те периоды, когда вы общаетесь в течение

дня с большим количеством людей. Оно помогает очиститься от

энергетических <обломков>, препятствуя их накоплению и

созданию неустойчивости в энергетическом поле.

1. Сядьте поудобнее и выполните постепенное расслабление. Вы

можете также использовать простую молитву или мантру. Помните,

что описанное здесь упражнение представляет лишь общие

указания; вы должны суметь приспособить егб к вашим энергиям.

2. Мысленно представьте себе на высоте примерно 20 футов над

вами формирующийся маленький вихрь чистого белого огня. Он

должен выглядеть как маленький торнадо, состоящий из духовного

огня. Когда он сформирует свою воронкообразную форму,

мысленно представьте себе, что он становится достаточно большим,

чтобы охватить всю вашу ауру. Вы должны представить себе, что



узкий конец воронки может войти через макушку вашей головы и

спуститься по вертикальной оси вашего тела.

3. Этот вихрь духовного огня должен вращаться и закручиваться

по часовой стрелке. Когда он коснется вашей ауры, представьте

себе, что он всасывает и сжигает все накопленные вами

энергетические <обломки>.

4. Представьте, увидьте и почувствуйте, что он движется вниз,

через всю вашу ауру и тело. Знайте, что он очищает ваше

энергетическое поле от всех чуждых энергий, накопленных вами в

течение дня.

5. Когда он пройдет через ваше тело, позвольте этому

энергетическому вихрю проникнуть через ваши ноги вниз, в сердце

самой земли. Представьте себе, что этот вихрь переносит в низшие

сферы все энергетические <обломки>, где они будут использованы,

чтобы удобрить и принести пользу низшим царствам жизни

планеты.

Упражнение центрального столба

Это упражнение почерпнуто из древней системы развития,

известной как мистическая Каббала. Оно использует звук,

визуализацию и дыхание, чтобы накачать в ауру огромное

количество энергии. Оно помогает устранить протечки и дыры в

энергетическом поле. Оно стабилизирует и приводит в равновесие

ауру. Оно увеличивает ваши энергетические уровни, чтобы у вас

было больше энергии для выполнения повседневных дел. Оно

препятствует чрезмерному выкачиванию вашей энергии.

Это упражнение включает использование древнееврейских

имен Бога (подобно мантрам) в соединении с определенными

образами и дыханием. Эта комбинация создает то, что мы называем

синэргическим эффектом, т.е. ее действие увеличивается не в три

раза, а фактически в восемь раз. Сочетание трех аспектов этого

упражнения (имен, образов и дыхания) увеличивает энергию

экспоненциально (в данном случае, как два в третьей степени).

1. Примите положение сидя или стоя. Посвятите несколько минут

расслаблению.



2. Мысленно представьте себе сферу чистого белого света, мягко

спускающуюся к вам с небес, пока она не окажется прямо над вашей

головой. Она вибрирует и наполнена энергией. Когда вы будете

произносить следующее имя, представьте и почувствуйте, что

интенсивность этого света нарастает и он заполняет всю область

вашей головы.

3. Мягко произнесите имя Эхие (Eh-huh-yeh). Акцентируйте

каждый звук, ощущая, как макушка вашей головы наполняется

энергией. Повторите это имя пять - десять раз. Это имя переводится

как <я то, что я есть> или <существующий>.

4. Сделайте паузу и представьте себе луч света, выходящий из

этой сферы и вливающийся в область вашего горла, где

формируется вторая сфера света. Когда вы громко произнесете имя

Бога Иегова Элохим (Yah-hoh-vah-Eh-loh-heem), эта сфера света

станет более вибрирующей и сверкающей. Повторите это имя пять -

десять раз. Оно означает <творец всего сущего>.

5. Сделайте паузу и представьте себе луч света, выходящий из

этой сферы и вливающийся в область вашего сердца. Здесь

формируется третья сфера сверкающего света. Медленно, слог за

слогом, произнесите имя Бога Иегова Элоха By Даат (Yah-hoh-vah-Eh-

loh-ah-Vuh-Dahth). Повторите это имя пять - десять раз, ощущая, что

интенсивность света становится сильнее и он заполняет эту часть

вашего тела. Это имя означает <Бог знающий и знаемый>.

6. Сделайте паузу и представьте себе луч света, выходящий из

этой сферы вниз к области паха. Представьте и ощутите, как здесь

формируется четвертая сфера сверкающего света. Медленно

произнесите пять - десять раз имя Бога Шадай Эльхай (Shah-dye-El-

Keye). Ощутите, как эта область вашего тела наполняется энергией.

Это имя означает <всемогущий живой Бог>.

7. Сделайте паузу и представьте себе луч света, выходящий из

этой сферы и спускающийся вниз к области ваших ступней. Здесь

формируется пятая сфера, пока луч не спуcтится вниз, к сердцу

самой земли. Когца вы произнесете имя Бога Адонай Ахаретц (Ah-

doh-nye-Hah-Ah-retz), сфера наполнится чистым блеском. Повторите

это имя пять - десять раз. Оно означает <господь Земли>.



8. Теперь вы сформировали центральный столб равновесия

через все ваше тело и ауру. Сосредоточьте опять ваше внимание на

макушке головы и начните ритмичное дыхание. Когда вы делаете

медленный выдох на счет четыре, представьте и почувствуйте, что

энергия разливается по левой стороне вашего тела, излучаясь

наружу и укрепляя ауру с этой стороны вашего тела. Вдохните на

счет четыре и пустите энергию по правой стороне вашего тела от

ступней до макушки головы. Представьте и почувствуйте, как эта

энергия излучается наружу, укрепляя ауру с этой стороны вашего

тела. Задержите дыхание, считая до четырех, а потом повторите

выдох и вдох. Проделайте это четыре - пять раз.

9. Теперь, когда вы выдыхаете, представьте и почувствуйте на

счет четыре энергетический поток, спускающийся вниз по передней

стороне вашего тела. Вдохните, позволяя этому потоку струиться

вверх по спине. Задержите дыхание на счет четыре и повторите это

четыре - пять раз. Вы теперь укрепили все ваше энергетическое

поле. Почувствуйте, как вас окружает эта энергия. Знайте, что она

запечатала любые энергетические дыры. Знайте, что она заменила

всю потерянную энергию.

10. Теперь почувствуйте энергию, собирающуюся у ваших ног.

Когда вы вдыхаете, тяните этот радужный свет вверх через ваши

ноги, через центральный столб к макушке головы. Когда вы

выдыхаете, разбрызгивайте этот радужный свет из макушки головы,

чтобы наполнить всю вашу ауру его цветом и энергией. Сделайте

паузу и позвольте себе насладиться этим сверкающим и

обновленным энергетическим полем.

Упражнение центрального столба очищает все энергетическое

поле. Оно укрепляет его и способствует развитию высших энергий,

включая ваши психические способности. Из-за того, что оно

поднимает энергию индивидуума до столь высокого уровня, оно

также помогает развитию видения ауры. Оно увеличивает общее

восприятие и чувствительность, как физическую, так и иную. Это

упражнение является настолько мощным и настолько эффективным,

что должно стать главным элементом занятий как тех, кто только

начинает, так и тех, кто вовлечен в метафизическую сферу на



протяжении многих лет. Оно обучает основам предмета, защищает и

укрепляет.

В упражнении центрального столба традиционно используются

пять сфер света. Его динамичная вариация включает шестую сферу.

Эта шестая сфера света активируется в области третьего глаза или

межбровья. Эта чакра связана с физическим зрением, а также с

психическим зрением (ясновидение). Эта конкретная вариация

упражнения оказывает даже более динамичное влияние на

стимулирование видения ауры.

1. Примите положение сидя. Закройте глаза и постепенно

расслабьтесь.

2. Мысленно представьте себе шар чистого белого света,

спускающийся с небес, чтобы остановиться над макушкой вашей

головы. Коща вы произнесете имя Эхие (Eh-huh-yeh), представьте и

почувствуйте, как макушка вашей головы наполняется энергией.

Повторите это пять - десять раз.

3. Представьте себе луч света, выходящий из этой сферы, чтобы

сформировать вторую сферу в области ваших бровей. Произнесите

мягко нараспев имя Бога Иегова (Yah-hoh-vah). Представьте себе

звук, несущийся до краев вселенной и обратно. Почувствуйте, как

наполняется энергией область вашего третьего глаза. Повторите это

пять - десять раз.

4. Представьте луч света, выходящий из этой сферы, чтобы

сформировать третью сферу света в области вашего горла.

Произнесите имя Бога Иегова Элохим (Yah-hoh-vah-Eh-loh-heem).

Представьте и почувствуйте, как эта сфера света наполняется

сверкающей вибрацией. Повторите это пять - десять раз.

5. Представьте луч света, выходящий из этой сферы и

формирующий четвертую сферу света в области вашего сердца. Она

наполнится сиянием с каждым звуком имени Бога Иегова Элоха By

Даат (Yah-hoh-vah-Eh-loh-ah-Vuh-Dahth). Повторите это пять - десять

раз.

6. Сделайте паузу и представьте себе луч света, направленный из

сердечной сферы к области паха. Здесь формируется пятая сфера

света. Представьте себе, как она формируется и излучает сияние с



каждым произнесенным вами звуком имени Бога Шадай Эльхай

(Shah-dye-El-Keye).

7. Опять сделайте паузу и представьте луч света, спускающийся

из пятой сферы к области ваших ступней. Здесь формируется шестая

сфера света, а луч продолжает спускаться вниз, к сердцу самой

земли. Когда вы произнесете имя Бога Адонай Ахаретц (Ah-doh-nye-

Hah-Ah-retz), представьте, как оживает эта сфера.

8. Вы сформировали центральный столб света, проходящий

через вас и протянувшийся с небес до земли. Вы активировали

внутренние центры света, которые укрепят и защитят вашу ауру и

помогут пробудить видение ауры. Теперь выполните ритмичное

дыхание и визуализацию, как описывается в шагах 8, 9 и 10

традиционного упражнения центрального столба.

Коментарий: Данные упражнения работают. Из

"недокументированных фичей" замечены следующие: при

выполнении "очищающего вихря" энергетические "обломки"

смываются, но не утилизируются, лучше было бы как-то

переработать этот шлак или нейтрализовать; в процессе

выполнения упражнения центрального столба устанавливаются

связи с древними, мощными наработанными структурами -

упоминания имён Бога не проходит бесследно.

 


