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Гравитанер
окончательное баптизо

Я люблю пока еще не случившихся людей.
(Мастер ХОРА)

Вопрос:
1) что означает окончательное баптизо?
2) что такое гравитанер?
3) что такое эволюционный, гравитационный транс?

I. Термин БАПТИЗО
В древнеримском рабовладельческом обществе, продвинутом в гигиене, иногда
отмывали вновь купленных рабов, которые должны были служить в доме или сопровождать
своего господина.
После такого «гигиенического обряда» хозяин мог дать рабу новое имя – то, которое
ему удобно. Если раб ему напоминает, допустим, утюг, он его так и называл – утюг. Мог
дать рабу и человеческое имя, и звериное. (Вспомните детство: как вы в детстве, играя с
друзьями, ассоциативно давали друг другу клички. Вспомните, как они прилеплялись к
вашим друзьям. Годы шли, а клички оставались.)
Такой «банно-гигиенический» акт назывался греческим словом баптизо (очищение,
омовение, погружение в воду).
Баптизо-очищение неотделимо от древнеегипетских, древнегреческих мистерий – это
водные омовения перед тем, как предстать перед ликом божества (в молитве и
богослужении).
Таким образом, очищение-погружение-баптизо носит как внешний, так и внутренний
характер – очиститься, отрешиться, снаружи и изнутри.
Баптизо может быть как добровольным, так и принудительным. Пример с рабом – это
принудительное баптизо, богослужение – это добровольное баптизо (акт очищения).
В высшем своем проявлении баптизо – освобождение высшего Я, или души, от
всех видов кармических, генетических загрязнений и собственных грехов.
По Апостолу Павлу, наивысшее баптизо – это баптизо смертью.
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся [совершившие баптизо] во Христа
Иисуса, в смерть Его крестились [совершили баптизо]? Итак мы погреблись с Ним
крещением [баптизо] в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и
нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то
должны быть [соединены] и [подобием] воскресения, зная то, что ветхий наш человек
распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами
греху; ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что
и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже
не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то
живет для Бога». (Апостол Павел, Рим. 6:3-10).
На что стоит обратить внимание. Все религиозные учения, которые существуют или
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кода-либо существовали на земле, это учения из того мира – куда все уходят после смерти.
Таким образом, путь туда существует. Ведь кто-то эти учения приносил? На заре
человечества их почему-то было немало, и звали их богами. Что надо знать: боги были
уязвимы, пока пребывали в человеческом теле. И были бессмертны, пребывая в своем
естественном образе.
Для человека смерть в прямом смысле – это остановка телесного я.
Если же он возродился в теле, это значит, ветхое тело умерло, а новое, прошедшее
через баптизо смертью, родилось. Его телесное я преобразилось, стало другим.
Полный аналог: уязвимый бог в человеческом теле.
Напоминаю: на заре человечества таких существ почему-то было немало. Как
следствие, было множество религиозных культов.
Вопрос читателю. Если вдруг сегодня нечто подобное произойдет в странах
традиционного единобожия, что будет с таким уязвимым бессмертным?
Я знаю, у вас возникла пауза в умах: вы знаете ответ и страшитесь его, не хотите
видеть. Потому и пауза.
Наша личность неотделима от нашего тела.
Воздействуя на тело, воздействуют на личность; воздействуя на личность,
воздействуют на тело. Если тело преобразилось, преобразилась и личность. Если
преобразилась личность, преобразилось и тело.
Один из вариантов воздействия через личность на тело – дать новое имя. Наречение
имени – это инициация, это программирование, воздействие на психику человека через
эмоции, чувства в глубины подсознания, в архаику. Такое программирование делают все
религии с момента появления человека, и создают между поколениями поведенческую,
генетическую связь. Имя, как нить, проходит сквозь людей. Люди вроде бы как далекие от
науки, но через имя создают поведение, а поведение, как сегодня известно, влияет на
генетику, а генетика влияет на поведение. В итоге, имя означает «ты чей будешь, какого
рода-племени, кто твой господин, кто твой Господь?».
К примеру, там, где сохранились клановые устои, никому не интересно, как вас зовут.
При знакомстве задают вопрос «из какого ты рода» (т.е. под чьей защитой ты находишься,
кто за тебя отвечает или кого, какую силу ты представляешь).
Иоанн Креститель-Баптист освобождал от грехов – выражаясь современной
терминологией, он сектант-революционер, взял на себя функции высшей духовной власти.
Это вызов и светской, и духовной власти. Участь его была предрешена. Знал ли он это? У
меня нет в этом сомнений. Ведь его признали пророком. Пророк никого и ничего не боится,
он служит Знанию, которое лежит за гранью смерти.
Возможно ли освобождение личности от тела? – т. е совершение баптизо через
смерть. Такое возможно при условии, что между мозгом, телом и нервной системой
появилась другая координационная взаимосвязь. Подобная человеческой, но другая.
Близкая человеческой, но другая.
Эта книга об этом.
В нашей культуре для того, чтобы передать мысль из людей, но другой, без термина
баптизо не обойтись – не за что в мозгу зацепиться: как бы нет корней, нет в умах традиции –
мистической, духовной, религиозной, научной, бытовой.
Хочу напомнить: наши предки до христианства веровали в других богов. Т.е. они
психологически были готовы к пришествию бога на бытовом уровне мышления. Не
религиозном, не научном, не мистическом, а именно на бытовом. Спаситель был признан и
узнан, хотя Его никто не видел. Люди верили в Того, Кого не видели никогда. Бог в
уязвимом человеческом теле и культ жертвоприношения (бытовая норма) соединились в
одно – в одну веру. Жертвоприношение это культура/культ защиты. Священная кровь,
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принесенная в жертву ради ТЕБЯ ЛИЧНО.
Боги тогда ходили среди людей, среди наших предков. Они рождались в их среде. Это
было нормой.
Потом, во времени, такая память была выкорчевана из сердец и умов. И одна книга
нашей генетической памяти – о наших отцах, о наших предках, об их вере – была заменена
другой.
Если говорить прямо, в лоб: вместо родного отца у нас появился отчим. История жизни
предков была выкорчевана, ее место занял Ветхий Завет. Мудрый. Бесконечно глубокий. Но
это не память моих отцов. И вот сегодня цивилизованный христианский мир на огрызках
бересты, на сломанных черепицах – в общем-то, на пепелище – научным методом пытается
восстановить, не удивляйтесь, свою родословную. Свою книгу памяти. Она не менее глубока
и не менее мудра, и если ее убрать, сегодняшней науки и в помине не было бы, мы жили бы
и процветали в каменном веке. Ничьи чувства задеть не хочу, но науки рождены
многобожным миром. Мы науку, развитие тысячу лет уничтожали, так и не уничтожили. И
сегодня цивилизованный христианский мир на огрызках бересты, на сломанных черепицах –
в общем-то, на пепелище – научным методом пытается восстановить, не удивляйтесь, свою
утраченную родословную. Мы были язычниками и многобожниками. Все без исключения.
Что я хочу сказать. Пока существуют стихии, значит, существуют и конфликты между
ними. Когда климат резко изменяется, тогда бог одной из стихий ведет свое «войско» на
чужую, уже кем-то освоенную территорию. Аборигены или приспосабливаются, или
исчезают, их вытесняют по праву сильного.
Что я хочу сказать: пока существуют стихии, языческие боги никуда не исчезнут. А
если вдруг случайно исчезнут стихии, вместе с ними исчезнем и мы, и религии, и науки.
Давая разъяснения, создавая мост памяти, я двигаюсь по грани древнего
мифического и современного рационального языка. Так это и надо читать. Любой другой
вариант прочтения создаст читателю дискомфорт.
Как выглядит не дискомфортное прочтение:
мифологическое мышление, вИдение и язык для современного рационального человека
непросты. Такой язык, совмещенный с рациональным, – это как бы мышление между
сном и явью, как бы между двух миров. Такой язык погружает человека, успокаивает
картинку внешнего мира.
Если дискомфорт все же возникает, лучше на время приостановиться.
И задаться вопросом: в том, что вы прочитали, что же вас все-таки раздражает –
правда или неправда?
Возможно ли освобождение личности от тела? – т. е совершение баптизо через
смерть. Такое возможно при условии, что между мозгом, телом и нервной системой
появилась другая координационная взаимосвязь. Подобная человеческой, но другая.
Близкая человеческой, но другая.
Я говорю обо всем этом специально, потому что конфликт в умах людей уже
существует. С многобожного Востока в христианский мир пришли их восточные боги – в
общем-то, они своего рода братья, родственники выкорчеванных богов, в которых верили
наши предки. Они говорят на другом языке и мыслят совершенно по-другому.
Доступный пример двух видов мышления: классическая музыка и рок-н-ролл. И то, и
другое – музыка, и там, и там – музыкальные инструменты, и в обоих случаях используются
одни и те же ноты. А чтобы стало понятно, что я хочу сказать: а теперь попробуйте
классическую музыку и рок-н-ролл ОДНОВРЕМЕННО, в два уха, соединить в одной голове.
Шум в мозгах будет обеспечен. После такого шумового, мозгового, мистического и
религиозного «баптизо»... сложно общаться с такими людьми, напрочь выбитыми из любых
социальных коммуникационных программ.
Я не против восточных богов, я даже за. Но, чтобы понять их мысль, надо вспомнить
двоюродного или троюродного брата их бога на своей территории или его ипостась. Она
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может быть и не такой продвинутой и утонченной, но она может быть более понятной и
адекватной. И вспомнив этот позабытый, немного детский, несколько наивный, но честный
«словарь», – глядишь, у вас появится возможность понимать утонченных
богов-«иностранцев».
Такое подсознательное массовое явление (тяга к восточным богам и учениям) говорит
об одном: человека, людей что-то сдерживает, как бы не дает расти.
Особого секрета во всем этом нет: просто люди ищут возможность для роста, а рост
без свободы невозможен.
Но есть большое НО: свобода регулируется, ограничивается обществом.
Вот раб может получить свободу от господина. А чтобы свободный человек
получил освобождение... Это возможно, при одном условии: если вы в своей собственной,
генетической культуре приняли и поняли Первую молитву, данную своим ученикам, святым
Апостолам, Учителем спасения.
Она начинается с простых и понятных слов, понятных для ЛЮБОГО человека, в любой
части земного шара, независимо от религии, нации, расы и так далее. Она начинается со слов
«Отец Наш Небесный», она не начинается со слов «Хозяин, Господин...».
Мы постепенно, шаг за шагом, во времени утеряли культуру, когда учитель, отец и бог
были одним, не разделялись. Мы как бы повзрослели. Учитель превратился в педагога, отец
– в опекуна, а бог проживает в церкви. С такой психикой вы не встретите ни святого, ни
Апостола, ни пророка, ни бога. А если вдруг встретите случайно, вы никого из них не
узнаете: «брендом» не вышли, масс-медиа их не прокачали. Реклама – двигатель торговли.
Мне примерно так и говорят: вас как продукт надо правильно на рынке продвигать. А я все
надеюсь, что я живу среди людей, а не на базаре.
Первая молитва начинается со слов «Отец Наш Небесный», она не начинается со слов
«Хозяин, Господин...» – по тем временам (две тысячи лет тому назад) это было не просто
революционно, это был самый настоящий религиозный ПЕРЕВОРОТ:
Ты перестаешь бояться Бога как хозяина, как господина, и пространство страха
перед Богом-господином замещается внутри тебя пространством любви к Богу-отцу.
Он – Начало, Отец всех отцов. И как дети любят своих родителей, служат им и готовы
жизнь за них отдать, так за Отца всех отцов – тем более: все отцы жизнь свою положат.
Без Бога-Отца мы беспамятные, если нет Его, нет и нашей памяти.
Люди ищут окончательное баптизо, окончательное освобождение. И об этом даже
не догадываются.
Чтобы читать эту книгу дальше, что еще нужно знать.
1. Из известных Апостолов Иисус никого не крестил. Из неизвестных – никто не знает;
может быть, Он и крестил.
2. Иоанн Креститель никогда крестителем не был. Он ни Иисуса, и вообще никого
никогда не крестил. Водное баптизо, водное погружение обходилось без креста.
3. Учения об Отце, Сыне и Святом Духе не было, ни при Иоанне, ни при Христе.
Иоанна принято называть Крестителем в нашей ментальности, а так он – Иоанн Баптист,
«окунатель».
Таким образом, Апостол Павел говорит не о крещении крестом, а о баптизо смертью,
или об окунании, погружении в смерть. Это Путь Спасителя, путь Христа.
В общем-то, это и религиозный, и мистический, и научный путь одновременно –
не по отдельности, а вместе.
Этот путь прошел Спаситель. Не по книжке, не по вере, Он прошел его живьем.
Это то, что как наивысший путь ищут сегодня на Востоке. Делают это бессознательно.
На Востоке ищут путь смерти, путь знания и претворенного умения погружаться в
смерть. В общем-то, это высокая йога, по которой не прошел ни один европеец.
Если бы это было не так, появилось бы европейское учение о пути к Богу – Творцу всех
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миров. К Отцу всех отцов. Учение о Погружении, учение о баптизо смертью, – это не
фитнес-йога.
Чтобы быть готовым к такому пути, требуется специфическая психика, подготовленная
традиционной культурой за сотни, тысячи лет. Это специфический тип психики, где
генетическая-мифическая реальность, генетическая-видовая реальность, традиционносоциальная реальность соединяются и сталкиваются с той реальностью, которая есть.
Причина: мир не стоит на месте, он все время двигается, изменяется.
Мистический понятный, научно объяснимый, рационально понимаемый путь – баптизо
смертью – стал кричащим запросом времени. Не только для западного мира, но вообще для
современного, бурно информационного, интернет-глобализированного мира в целом.
Что очень важно понять:
1. Баптизо смертью это не наложение на себя рук.
2. Это другая координационная взаимосвязь между мозгом, телом и нервной
системой – подобная человеческой, близкая человеческой, но совершенно другая.
3. Это другой тип внимания – подобный человеческому, но другой.
4. Это другой центр гравитации – не бессознательный, как у человека или животных,
а сознательный.
Сознательный – это значит внимание стало другим, абсолютно другим. Оно стало
гравитационным.
5. Как следствие, это другой энергообмен – другой тип дыхания. Чем-то отдаленно
напоминающий человеческий тип дыхания.
6. Так выглядит единая, неделимая, пробужденная троица Природы.
7. Эта схема вот почему-то, так случилось, в точности соответствует трем
символическим центрам, обозначенным в христианстве как спасительный Крест, как
Триединство Крестного знамения – Отец, Сын, Святой Дух.
Так, по факту, получилось.
Напоминаю вопросы:
1) что означает окончательное баптизо?
2) что такое гравитанер?
3) что такое эволюционный, гравитационный транс?

II. ГРАВИТАНЕР
Гравитанер это следующая эволюционно-видовая ступень – тот, кто наследует
человеку, сменит его как вид, следуя по пути законов природы и опираясь на них.
Признаете вы эволюцию или не признаете, не имеет никакого значения. Имеет
значение то, что знают все люди: селекция – это изменение вида.
Чтобы мысль была в дальнейшем понятна, отметьте, запомните для себя: селекция –
это изменение вида.
Внедрение в человеческую генетику, попытки ее модифицировать – это такая же
селекция, только уже не над собаками, коровами, растениями, а над самим человеком.
Признаете вы эволюцию или не признаете, не имеет никакого значения; селекция,
изменения внутри самих видов – это эволюция. Правда, искусственная, но эволюция:
искусственный отбор.
Если эта мысль понятна, и вы ее принимаете, тогда есть смысл читать дальше.
Важно понять: сознательно-видовая эволюция по законам природы абсолютно
отличается от искусственной научно-медицинской селекции.
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1) Сознательно-видовая – это следовать законам природы;
2) искусственная – это биоинженерная попытка улучшить слабеющий человеческий
вид.
В чем они похожи друг на друга: и эволюция по природе, и искусственная селекция это
отбор.
НО(!) биоинженерная модификация – это уже не отбор по Правде законов природы.
Получается, Творец как создатель всего живого и Вселенной в своем понимании природы
оказался как бы ниже уровня биоинженеров-модификаторов человеческого вида (а все
клонится к этому).
Мы не развиваемся по Творцу и созданной Им природе. Вывод: или мы не так поняли
законы природы/законы Творца – или человек вдруг стал умнее законов природы и законов
Творца.
Современная цивилизация – на стыке раскола в умах, между традиционно устоявшимся
религиозным сознанием (мир неизменен) и новым, научно-поисковым (мир изменяем).
По факту, в мир пришла новая религия: Творец неправ, Творец ошибся, природа
человека не доделана, и вот я, человек, ее доделаю, переделаю и сделаю то, что не смог ТОТ,
КТО ЗНАЕТ ВСЁ. Вот какой-то человек неугомонный получился у Создателя. Вроде как
создан по Образу и подобию. Но недоволен. Хочет модификаций. Давай апгрейд!
В мир пришла другая религия, это уже произошло, но этого еще пока никто не понял,
не увидел и не осознал. Религия, где человек селекционно-искусственный, инженернобиогенетически переработанный, шаг за шагом начинает замещать собою человека,
созданного или Творцом, или природой (как вам удобно).
Согласитесь, Творец ему уже не Отец, а природа не мать.
На свет народилась новая психология, новая мораль: ничего личного, просто бизнес. В
таком бизнесе как бы должен явиться другой Будда – или другой Спаситель –
модифицированный, продвинутый, «зачипованный». Это другой, новый Путь, новое учение.
Которого как бы нету, но в умах, по факту, оно уже есть. Оно просто словесно еще не
оформлено.
И «ничего личного» – это его мораль.
Вы же хотите быть продвинутым? К примеру, на что только не идут спортсмены, чтобы
добиться результата. Ничего личного, просто бизнес у людей такой получился. А дальше –
есть свой коррупционер, и есть чужой, «не наш сукин сын».
Мы все к новому учению психологически, шаг за шагом, подготавливаемся. Мы
начинаем ждать «нового мессию». Нас с экранов к модификации, к другому пути постепенно
подготавливают. Наше сознание перезагружают.
Задумайтесь: у человека, неуспешного в социуме, или у богатого, или лично у вас
появляется вариант, появляется шанс – стать более конкурентоспособным, более успешным,
закрепить свои позиции или подняться еще выше, не прикладывая к этому, в общем-то,
особых усилий. «Денежка» есть – чип вставим в нужный отдел мозга. Или позвоночника. И
так далее. Снимем, заменим, проапгрейдим и отформатируем.
Искусственное изменение для человека – великое искушение. Искушение как бы
бессмертием. И мозги обильно гуманизмом, как бутерброд маслом, намазаны. Ешь!
Может возникнуть вопрос ко мне: если я об этом говорю, значит, должен предложить
альтернативу?
Предлагаю:
ГРАВИТАНЕР это следующая эволюционно-видовая ступень – тот, кто наследует
человеку, сменит его как вид, опираясь на законы природы.
Дальше по тексту – объяснения.
Вначале вы должны согласиться, признать такой факт: деятельность человека привела к
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изменению стихий в природе – а именно, изменила баланс сил в самой природе. Воздух-водаземля, порождаемая ими пища – всё изменено деятельностью человека за короткий
промежуток времени. Не то что большой метеорит упал на Землю, и наступила полярная
ночь на планете (начало резких изменений) – до такого еще не дошло, но... «наш паровоз
вперед летит», «в полярной ночи» остановка.
Все биологические виды на Земле будут приспосабливаться в уже созданной новой
реальности, и будут опираться на природные механизмы выживания, которым сотни
миллионов лет.
Я предлагаю человеку опираться именно НА ЭТИ механизмы, которым сотни
миллионов лет, и которым подчиняются все живые существа. Они, может быть, и не такие
умные, как человек, но следуют по пути веры. Вера в жизни у них закодирована,
зашифрована на инстинктивном уровне. Вообще-то, у нас тоже есть инстинкты. Между нами
что-то общее все-таки есть.
Я предлагаю человеку опираться именно НА ЭТИ принципы – которым подчиняется
все живое и неживое во всей Вселенной. Выбирай: или зачипованный, продвинутый,
социально успешный, как современный спортсмен «на удобрениях», – или другая
координационная взаимосвязь между мозгом, телом и нервной системой. Осознанная,
понятая, принятая и пробужденная Троица Природы. На которую бессознательно опирается
– на инстинктивном уровне – все живое и неживое. Когда приходит момент «икс», вся
природа проходит через проверку баптизо смертью.

Отступление. Беседа с мусульманином
Он сказал мне, что он не верит, не понимает, и как следствие, не принимает
христианское Триединство.
На что я ответил, что Иисус (для мусульман пророк Иса) не учил Триединству
Апостолов. Он даже никого не крестил. Более-менее современного вида крест (крест
Константина, лабарум) и тот появился спустя века. Триединство и крестное знамение
появились также спустя столетия. В христианстве это основополагающие религиозные
символы, в которые верят. И эти символы за тысячу лет стали неотделимы от Христа.
Символы – это своего рода образы, отражение силы веры в Христа, и они стали
неразделимы с Ним. Это называется вера, а вера в объяснениях не нуждается.
Он как мусульманин не обязан верить в недоказуемое. И ему никто не обязан
доказывать то, во что верит сам. Но странным образом обе стороны друг от друга хотят не
веры, а доказательств.
А теперь о доказательствах Троицы природы.
1. Согласись, мой друг, что все, что мы видим и не видим, от звезд до атомов, имеет
свой гравитационный центр.
2. Наличие гравитационного центра это факт. Он есть у всего, что мы знаем и не знаем,
у всего, что мы видим и не видим.
Если это принято на уровне общего образования и здравого смысла, тогда согласись:
гравитационный центр всегда балансирует в пространстве – то есть проявляет
бессознательно внимание – как в танце: всё движется, ничто не стоит на месте.
Как это делаешь и ты, кружась в суфийском танце. Но люди не живут, кружась на
месте, как суфий. Они ходят, сидят, общаются, занимаются делами. Вот если бы суфийский
танец пробудил гравитационный центр и, как следствие, изменил бы обычное внимание
человека на гравитационное, тогда это был бы своего рода метод трансформации – перехода
от человека к другому существу.
По факту, этого нет.
3. Внимание, способное объединяться с гравитационным центром, останавливает «я».
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Ум, дух человека отделяется от человеческого тела и пробуждает другую взаимосвязь между
мозгом, телом и нервной системой. Так в этот мир приходит гравитанер. Из людей, но
другой. Так проявляется осознанное Триединство природы (гравитационный центр,
гравитационное внимание и соответствующий им гравитационный тип дыхания).
Освобожденный от человеческого тела ум, дух совершает свое путешествие сквозь
миры и сквозь стихии – из чего создан, из чего соткан, с этим миром гравитанер и
соприкасается.
4. Согласитесь, всё, что вы видите и не видите, знаете и не знаете, создано из
гравитации. Это совершенно иное информационное пространство. Это совершенно другая
«библиотека» знания. Книга книг. Книга Жизни и Смерти. Всё, что вы видите и не видите,
знаете и не знаете, создано из гравитации. В том числе и ваш ум.
Ключ к вашему уму – ваше собственное внимание. Какое внимание, такой и ум. Если
ваше внимание гравитационно, значит, ваш ум находится в едином пространстве гравитации.
Это другая «библиотека», другая база данных.
5. Энергия, сила жизни элементов – как дыхание: рано или поздно заканчивается. И
элементы из одного бытия своего «я» переходят границу смерти и снова возрождаются в
другом элементе.
Память в процессе перехода, на пути перерождения гаснет. Но принцип триединства
остается неизменным.
Такое триединство ни христиане, ни мусульмане (в том числе и другие) не знают. Этого
не знает и наука. Что я хочу сказать. Если бы кто-то из них это знал, он предложил бы метод,
путь – перехода из одной стихии, в которой пребывает человек, в стихию гравитация, в
которой пребывает вся Вселенная. Это несколько больше, чем наша прекрасная планета
Земля.
6. Координационная взаимосвязь между мозгом, телом и нервной системой человека,
проходя через баптизо смертью, окунаясь в нее, погружаясь в нее, очищаясь ею,
перерождается в новой ипостаси – гравитанер. Из людей. Но другой.
< Конец беседы с мусульманином >
Чтобы вывести крепкое, сильное растение или животное, отбирают лучшие зерна и
лучших животных.
Минуя мораль, по существу, ничего личного. С человечеством такой отбор не
происходил, ни по природе, ни по искусственной селекции. Такой получился путь у
человека. Как следствие, нарушив законы природы, вид «человек» слабеет. Искусственно
долгая жизнь на лекарствах и продолжение рода на лекарствах – это означает только одно:
вид успешно накапливает деградацию. Это тоже вариант селекции.
Если эта мысль понята и не отпугивает, читайте дальше.
***
Слово гравитанер состоит из двух слов, гравитация и пионер.
Человек осознанно, сознательно, с пониманием зачем и для чего, перешедший из
стихии воздух в стихию гравитация, становится гравитанером.
С четким и ясным, ощущаемым отличием: вот я-человек – а вот я-гравитанер.
И я как пробужденная, погруженная личность сам являюсь тем, кто делает выбор. Сам
управляю процессом – двигаться ли в сторону гравитанера, проявляя ощущаемые,
понимаемые отличия гравитанера от человека, и продолжая развивать себя в стихии
гравитация как личность.
При этом я всегда могу возвращаться к началу, в точку отсчета, и проанализировать,
мне вообще это надо или нет? Мне дает это качественные преимущества (качества
успешности по природе)? Это психология молодых, пластичных. Гравитанер – это
психология пластичности. Погружаться туда или нет, выбор делает сама личность, сам
человек.
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Что нужно понять: личность в любом случае будет изменяться. Это все равно как
переехать жить в другую страну, нужно время для адаптации. Но это будет происходить всетаки в привычной традиционной среде, таким образом, конфликт сводится до минимума.
Нужно понять: общество в любом случае конфликтно. Конфликт в обществе нужен для
того, чтобы общество двигалось, не топталось на месте. Но если общество агрессивно (в
традиционном смысле этого слова) то для изменяющегося человека общество становится
опасным. Он не агрессивный, не кусается, ни на кого не бросается, но тем не менее: «ты что,
лучше нас? Ты что отбиваешься от коллектива?».
Т.е. чтобы конфликт был сведен до минимума, общество должно быть не просто
лояльно, оно должно ценить личную свободу и защищать ее. Ну, в конце концов, какое ваше
дело, как я думаю, если я ничего вокруг не разрушаю и никому не приношу вреда?
Вы все знаете термин сектант. Когда слышите это слово, вам бессознательноинстинктивно не становится страшно? Сектант – это что-то вроде террориста, так рисует
программа в мозгу. Но вообще любая личность – сама по себе уже сектант, персональная
секта на одного человека.
Я об этом говорю специально, т.к. на дураков, свято блюдущих девственность
коллектива, насмотрелся. И при коммунистах, и после них. Это одна и та же порода, им что
Бог, что не Бог, все равно, – они просто блюдут. Они всегда были такими, и во времена
Будды, и во времена Христа, и при коммунистах, и при фашистах, и при ком угодно.
Когда личности указывают, как она обязана думать, иногда это делается мягко,
осторожно, оглядываясь по сторонам, вслушиваясь в реакцию коллектива (как при позднем
СССР). Но могут в голове сделать и «дырку», и заглядывать туда – что он там прячет от
коллектива? – как в Средневековье. Есть такие шизофреники, бесконечно беспокоящиеся за
морально-нравственные устои коллектива. А наниматель им всегда находится.
Повторюсь, я об этом говорю специально. Чтобы личность могла развиваться, ей нужна
личная свобода хотя бы в собственных мозгах. В общем-то, это уважение к человеку.
Для чего нужен гравитанер? – если человек и так хорош
Погружение в гравитационное пространство это баптизо гравитацией. Другая среда. Из
которой все приходит в этот мир, и в которую все возвращается. Гравитация это
пространство бессмертия. Пространство вечности.
Согласитесь, социум, его техническая, информационная, социальная составляющие
ускоряются настолько, что просто обычный человек уже не успевает за всем этим поспевать.
Он начинает отставать. Это раздражает. И когда раздражение накапливается, происходит то,
что происходит сегодня в мире.
Тем временем, жизнь продолжается. Жить стали вроде как дольше, а конкуренция
становится все моложе и моложе. Причина: молодость пластична, просто потому что
личность не сформирована, не спрограммирована и в мозгу еще не проклевали «дырку».
Молодость пластична – пластичность, как у маугли (если что схватил, то схватил навсегда).
Вывод: обучение, принятие навыка по природе, самый прямой путь – для этого психо
должно быть пластичным. Не в оковах и не связанным веревкой вдоль и поперек.
Внутренняя свобода это высокая культура самоограничений.
Зрелость теряет пластичность, это медицинский факт. Причина: личность
сформирована. Навык маугли исчерпан. Пепелище. Пластичность максимально приближена
к нулю. Остановка. А потом «здравствуй, альцгеймер, пойдем в обнимку в детство».
Гравитанер это постоянство пластичности.
Вопрос: это социуму надо? Если да, то какому?
Вопрос: человеку это надо? Если да, то какому.
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***
Переходная зона от человека к гравитанеру это зона тренинга.
Психический «мускул» тренируется точно так же, как и физический, как мускулы тела.
Гравитанер это и то, и другое – оба «мускула» тренируются одновременно:
– Допустим, вы размышляете. Тело находится в гравитационном пространстве. Это
значит, тело находится в максимально возможном идеальном балансе. Мысль с толку не
сбивается.
– Допустим, вы тренируете тело. Внимание не искажается, не перескакивает с объекта
на объект, тело находится под постоянным внутренним и внешним вниманием. Контроль.
Может быть, на Востоке как бы в умах и есть нечто подобное. Но по факту этого нет.
Там термин гравитация появился вчера, и сколько потребуется времени, чтобы он там
прижился, прирос, – психологически такое можно сравнить, как если бы вдруг в Европе
вдруг народился европейский Будда. Один-единственный термин, гравитация, требует
невероятного переосмысления, требует перелопатить всю тысячелетнюю цивилизацию.
Концептуально, философски, технически и психологически (социальное воспитание) это
совершенно другой мир. На йоге тут не проедешь.
Нужен другой подход.
Вопрос: Будда кто – гравитанер или человек?..
Какой дашь ответ, там и окажешься.
Согласитесь, Будда – из другого информационного мира. Это очевидно. Если бы это
было не так, все были бы Буддами.
Отличие гравитанера от человека – это постоянство баланса, который не изнуряет, не
ослабляет, не высасывает жизнь.
Чтобы оценить это и понять, насколько это важно, проведите тест:
Попробуйте сосредоточиться на любом объекте, внешнем или внутреннем, и вы быстро
поймете, насколько важен для этого устойчивый баланс, и как быстро в этой ситуации
утекают жизненные силы и наваливается усталость.
По идее, система йоги должна бы тренировать единство сосредоточенности и баланса.
Без такого тренинга это не йога, это фитнес-имитация. Задайтесь вопросом, так какая же йога
прижилась на Западе?
Итого: если вы хотите получить какой-то серьезный результат, вы должны разбираться
в международной цивилизационной культуре – культуре, направленной на психофизическую
составляющую человека. При этом разбираться нужно не на уровне местечкового мышления,
а на уровне общепланетарного. (Ну как тут не вспомнить блюстителей правильного образа
мыслей? Такой деревенский нац-стандарт, возведенный в ранг абсолюта.)
Гравитанер – это качественно другой ум. Это планетарное существо, это не существо
одной деревни, какой бы большой она ни была. Интернет это планетарное пространство,
банк (движение денег) это планетарное пространство, высокая квалификация
(профессионализм) это международное пространство. Вопрос: а кто не хотел бы
соответствовать уровню такого пространства?
У гравитанера пространство ума расширяется за счет пространства тела, пространство
тела расширяется за счет пространства ума. Звучит просто. А вот чтобы это сделать, нужно,
чтобы троица природы была объединена в одно единое целое.
А вот чтобы троица природы была объединена в одно целое, нужно уметь в это
погружаться. Медитация – это не баптизо, медитация тут не поможет. Для этого нужен
транс. Эволюционный транс. Гравитационный транс. И что важно, тестируемый транс.
Такой транс должен доказываться, и без всяких милых штучек типа «поверьте мне на
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слово». Я не прошу, чтобы мне верили на слово. Я всегда доказывал то, о чем говорил, и подругому не будет. В гравитационное транс-пространство пытаться пройти на «поверьте мне
на слово» – это как на верблюде пролезть в игольное ушко в земных, обычных условиях.
Переходная фаза от человека к гравитанеру это тренинг, это человек трансгравитационный. Это человек, ум которого входит в новое для него информационное
пространство бытия – в пространство, стихию «гравитация». Все, что вы видите, и все, что
вы не видите, все, о чем вы знаете и чего не знаете, – вся Вселенная соткана из гравитации. В
том числе и вы. Сотканы из этого материала.
Итого.
Перефразируя Библию: есть человек, который создан из праха. Туда он и вернется.
И есть гравитанер, сотканный из гравитации. Туда он и возвратится.
Один вернется в прах земной, другой вернется в пространство гравитации –
пространство Творения.
Небольшое отступление.
Любое переформатирование личности, вмешательство, перепрограммирование – это
изменять личность. Такое изменение личности может приводить к противостоянию с
социумом, создавать конфликтность в традиционной среде. И потому традиционные учения,
которые прошли свои темные, страшные времена издевательства над человеческой
сущностью, прекрасно знают, как это опасно: человек превращается в истерика, массовая
истерика становится нормой бытия, и управление строится не на опоре на сознание,
сознательности и ответственности – управление в таком случае опирается на страх.
Создается гигантская форма стокгольмского синдрома. Сверхдиктатура. Террор и
массовый психоз становятся нормой бытия. И по принципу стокгольмского синдрома, низы
влюбленными глазами смотрят на своих угнетателей.
Имея тысячелетний опыт, в том числе издевательства над человеческим разумом и
душой, традиционно сложившиеся общества (точнее, их элиты) прекрасно понимают, что
изменение личности, внедрение в личность, ее переформатирование, перепрограммирование
– если оно не на пользу обществу, значит, оно опасно: опасная секта фанатиков, секта
сумасшедших.
Согласитесь, что изменения происходят. Из темного Средневековья в демократические
сумерки человечество шло через мясорубку. Т.е. у людей как бы уже не темное сознание,
они уже как бы информированы, как бы образованы – обучены мыслить, чтобы могли
пользоваться современными инструментами. И с их помощью улучшают жизнь социума.
Умы человечества, в лучшем случае, пока находятся в сумерках.
А чтобы двигаться вперед, нужно, чтобы личность стала свободной.
А свобода это зона высокой компетентности и ответственности перед обществом.
Т.е. переход от человека к гравитанеру требует высокой человечной культуры. А это
уже несколько другое общество – входящее в другую информационную среду.
Гравитанер это другое существо, отличающееся от человека. И отличия более чем
серьезные, эволюционно-биологически это другой вид. Из людей – но уже не человек.
Переход из темного ума в сумеречные умы это еще не свет. Демократические свободы
это пока еще сумерки и туман: личность не освобождена. Потому что она просто не вышла
на уровень пластичности и НЕ СПОСОБНА дальше развивать себя. Кроме как искусственно
модифицировать человека. Который уже не поспевает за информационным, техническим
развитием.
Конфликт очевиден. Непоспевающих становится все больше и больше, и они голову
свою поворачивают в обратную сторону – ноги желают идти вперед, к благам, а голова
вывернута в обратном направлении, в зону темного Средневековья. Посмотрите на
сегодняшний мир, и вы ясно увидите, как мир людей разделяется; что одни, что другие
пытаются просто втупую «проехаться» на другой стороне, использовать энергию или
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техники, или биомассы.
Два человеческих мира объявили друг другу войну – войну не на уничтожение, а на
порабощение. А тут я, Мастер ХОРА, со своим гравитанером: здравствуйте, пребывающие
на сумеречной стороне. Приветствую всех, кто хочет проснуться.
***
Я выбор свой среди людей сделал. Это не те, которые карабкаются, наступая друг на
друга, на вершину – проявляя чистый, животный принцип природы, животный принцип
видовой успешности. Я выбрал тех, которые, как своего рода «хиппи», отошли в сторону и
не способны, наступая на головы, претворять свою успешность.
Я люблю еще не случившихся людей. Людей, не идущих по головам. Я выбрал
способных мыслить, образованных, и неважно, в какой среде социума они находятся. Я
выбрал тех, кому больно наступать кому-то на голову (потому они и не очень успешны).
Среди них много людей, которые делают это ВЫНУЖДЕННО – чтобы кормить своих детей.
Дать им образование. Вывести в люди. И так далее. Родительскую ответственность никто не
отменял.
Я надеюсь, что смог показать, что такое сектантство, и каким оно может быть в разных
масштабах, от обычного человека и до невероятных масштабов масс.
А также для чего нужна не только свобода, а ОСВОБОЖДЕНИЕ ума,
ОСВОБОЖДЕНИЕ души. Без чего двери в рай на Земле для человека не будут открыты, ни
изнутри, ни снаружи.
Мы подошли к точке, когда вы можете продолжить чтение, а можете остановиться.
Я бы рекомендовал на какое-то время остановиться и поразмышлять: вам нужно
освобождение внутри себя? – или вам свободы снаружи хватает в избытке?
Вам нужна пластичность, как у юного маугли, способного меняться, способного
развиваться? – или того, что есть, хватает в избытке, уже случился.
Если «уже случился», тогда это не ваша книга. Не теряйте время.

III. Вопрос: что такое эволюционный, гравитационный транс?
Основные отличия гравитанера от человека:
1) У человека центр массы-гравитационный центр такой же бессознательный, как
и у животных.
2) Как следствие, связанное с таким бессознательным центром массы-центром
гравитации внимание.
3) Что вы должны знать: концентрация внимания – ключ к сознанию.
4) Ключ к успешности внимания находится в бессознательном гравитационном
природном центре человека. Этот центр находится у вас в животе.
5) Гравитационный центр для всего живого на Земле и неживого является своего
рода гироскопом.
У человека гравитационный «гироскоп», дергающийся во всех направлениях, отнимает
энергию из пространства сознания, ума, и через внимание, через концентрацию внимания
начинает высасывать силы из организма. Мы уже проводили тест-опыт: внимание плюс
баланс истощают быстро.
Силы уходят, чтобы стабилизировать нечеткую, «плывущую» картинку. Мозг ее
дорисовывает (такая договоренность между мозгом и внешним миром, а человек к этому
подстраивается. Точно так же, как это происходит, допустим, с людьми с плохим зрением
или ослабленным слухом).
Какой нужно сделать для себя вывод: чем стабильнее гравитационный центр в
животе, тем стабильнее гравитационный центр внимания. Один находится в животе,
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другой – на лбу.
Проведем несколько тест-опытов на способность к гравитационной
сосредоточенности:
1) Слегка, чуть-чуть сосредоточьте свое внимание на любом объекте, и вы мгновенно
почувствуете легкое напряжение в зоне межбровья. Убедились? Идем дальше.
2) Попытайтесь проявить небольшое физическое усилие (как будто что-то поднимаете,
толкаете или просто пытаетесь встать со стула) и вы быстро почувствуете напряжение
внутри живота. Убедились? Идем дальше.
3) Так вот, чтобы два этих внимания удержать как одно целое, дыхание вынужденно
замирает почти мгновенно. Проверьте. Так выделяется третий центр – гравитационный центр
дыхания. И вы почувствуете, как быстро тают силы. Усталость, утомление проявляются
почти мгновенно. Убедились? Идем дальше.
4) Чтобы продолжить тест-опыты, я дам небольшое объяснение. У вас три тест-опыта
получились, и вы в этом убедились. В принципе, вы проявили такую же чистоту, как юный
пластичный маугли.
А вот теперь «засада». Пожалуйста, повторите три этих опыта. И убедитесь, что они у
вас почему-то не получаются. Сосредоточенность стала другой. Первый раз все получились,
а второй уже не так. Сосредоточенность почему-то размывается.
Вот только что ведь все получилось, а тут все размывается.
Причина: во второй раз вы уже не юный, честный, чистый пластичный маугли.
Наружу выходит ваша собственная личность, и она хочет все эти тест-опыты
подчинить себе.
Так проявляется ваша собственная личность, которая уже не юный и не пластичный
маугли, погруженный в приятие навыка. В одном случае вы были, как в детстве: как ребенок,
радующийся игрушке, которую получил. А во втором случае этот ребенок мгновенно
повзрослел, ему как человеку становится интересно, а что там внутри игрушки? И он
начинает ее ломать, как это делали вы в детстве. В тесте вы сделали это сразу, мгновенно.
Что вы должны понять: это значит, что вы как человеческий маугли – сложно
обучаемый гравитационной практике сосредоточений в трех основополагающих центрах
(голова, живот, центр груди). Неугомонное «я» мешает – как Буратино, везде сует свой
любопытный нос. Это хорошо для научного поискового развития, но даже и там до
известной степени.
Сложность заключается в том, чтобы суметь остановить любопытство. Остановка
такого «любопытного носа буратино» это, в принципе, остановка своего «я». Это еще не
смерть, но похоже: личность остановлена и пребывает в пространстве безмыслия.
Представляю, как это может пугать «блюстителей всего на свете»: покушаются на
личность! В их представлении, наверное, это у них из-под носа увели адепта. А в реальности,
«я» вернулось к своему началу – вернулось к моменту пробуждения в этом мире. Все равно
как заново родилось.
Это, конечно, не баптизо смертью, но похоже, близко к этому. Потому что так
происходит освобождение личности от любых программ. Программы никуда не исчезают,
просто личность стоит от них как бы в стороне и их может наблюдать, исследовать. Так
выглядит транс.
Он никакого отношения не имеет к медитации. В силу того, что у медитации нет
корней и связей с древним миром, с древней памятью.
Такой транс – это книга предков. Та, которую потеряли. А медитация – то, что
придумали на ходу, посмотрев на Восток. На Востоке занимаются трансом. А медитация
всего лишь одна из спиц в большом колесе транса.
Транс гравитанера, гравитационный транс это колесо, в котором находятся ВСЕ спицы,
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– своего рода методы, как бы добраться до центра колеса.
Отступление.
Существует два вида маугли, один мы знаем, а другой нет. Первый тип это человекживотное, а второй маугли – человек социальный (тоже выросший, как Маугли, но не среди
животных, а среди человеков).
Человеческий маугли, выросший среди людей, а не среди животных, «ломает
игрушки», разбирает до атомов, докапывается до сути вещей. Сомневаться – это часть
научного метода.
А вот маугли, выросший среди животных, полученный навык не разрушает, как
игрушку, потому что от навыка зависит его жизнь. Его знание – как вера: никаких сомнений.
Если он будет с навыком заигрывать, он потеряет жизнь. В этом различие.
Что общего у двух маугли, животного и человеческого? Что один, что другой сложно
переучиваемы в иной тип социального бытия, социального жития, в другую
информационную среду. При попытке перевести маугли человек-животное в общество
маугли-человеков, маугли-животное всеми силами сопротивляется, потому что он получил
навыки в другой социальной среде (среди животных) и у него сложилась своя картина мира,
своя картина жизни и выживания в ней.
Желание людей перетянуть его к себе, научить новым навыкам, он рассматривает через
свою картинку мира – стремится перевести в свой мир. Мир, где действуют без сомнений,
мир, привычный для него, в котором он вырос и получил навыки выживания.
То же самое происходит с маугли-человеком. Ему можно давать новые навыки, он их
принимает, видя выгоду, понимая преимущества. Но через какое-то время он стремится эти
навыки, эти преимущества втиснуть в свою сложившуюся картинку мира и в опыт, как
выживать в этой сложившейся картинке. Смотри тест-опыты: не успев приучить навык,
только соприкоснувшись с ним, тут же пытаешься приспособить его под себя, стать НАД
ним. И очень важно понять: не стать с новым навыком одним целым, не соединиться с ним в
одно целое, а именно СТАТЬ НАД НИМ. Это психология захватчика. Со всем, что из этого
вытекает.
Какой нужно сделать вывод. Если в культурно-традиционной среде отсутствует
понимание роли концентрации внимания, если отсутствует понимание, что существует
живой гравитационный центр в самом человеке, тогда отсутствует и понимание взаимосвязи
самого человека с миром вселенской гравитации.
Тогда откуда взяться понимаю, что триединство, воплощенное в гравитанере, вводит
его в единую информационную среду Бытия? Вводит его в единый информационный закон,
которому подчиняются все объекты во Вселенной.
Это другой мир, и отличается он от привычного нам мира не меньше, чем мир маугличеловека (человека социального) от мира маугли-животного.
О чем говорит тест-опыт: «ломать игрушку» – это вступить в трансфер с самим собой, с
сомневающимся «я». Что и приводит к таким последствиям.
Трансфер с самим собой – «ломать игрушку», ее исследовать, сомневаться. Еще навык
не закрепил – уже его ломаешь. Чтобы такой навык закрепить, нужен гравитанер, а не йог и
не ученый. Только гравитанер в своем психопространстве легко удерживает внимание
«ломателя» и не прикладывает к этому никаких усилий.
Зная человеческую природу, могу сказать: сейчас на свет начнут вылупляться
гравитанеры. Причем убежденные, что так оно и есть. Я по жизни сталкивался с таким
явлением: поговоришь с человеком, а он «да я же это знал, только высказать не мог!» или
«маленького кирпичика не хватало, чтобы все встало на свои места».
Упреждаю: гравитанер тестируется тестами Мастера ХОРА. Упреждаю еще раз: эти
тесты я никому не показывал. И как в таких случаях водится, такое знание оставляют внутри
семьи. Это гарантия того, что тесты не будут извращены, не будут переформатированы.
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Отступление.
Спустя тысячу лет после Будды и его учения, в мир пришел другой будда –
Бодхидхарма. С ним пришло новое учение, чань-буддизм (более известен японский вариант,
дзен-буддизм).
Давайте такую картинку перенесем на Запад: Папа Риский более или менее признал
эволюцию; если к этому более-менее прибавить транс, то мы получим новое трансэволюционное, транс-гравитационное христианское учение. В двух словах, трансхристианство (звучит почти как чань-буддизм, похоже).
Возможно ли такое? Да, возможно. Но не сегодня. Пока еще мысль о гравитанере
должна созреть внутри общества, внутри коллективного мышления, внутри коллективного
ума.
Такое возможно в будущем, потому что такой подход сближает Восток и Запад,
упрощает взаимопонимание на духовном уровне (это все равно как брат встретил брата, с
которым когда-то что-то не поделил). Это, конечно, из области фантастики, но все возможно
в этой жизни.
Мой опыт работы с людьми доказал, что человеческая сущность ломать игрушку – это
практически неизживаемая страсть в нем. Не успев войти в трансфер с Мастером, тут же
бежать, чтобы войти в трансфер с другим человеком, чтобы потешить свое эго-я,
утвердиться в своих собственных глазах и в глазах окружающих. Я с этим ничего не смог
сделать.
С тех пор прошли десятилетия, и все это время я пытаюсь объяснить человеку: если
навык не закреплен в пространстве гравитанера, он очень быстро стирается в пространстве
обычных людей при попытке их обучать.
Чтобы эту мысль понять, я немного приоткрою анатомические изменения, которые
происходят с гравитанером. Гравитационная сущность настолько изменяет анатомию
человека, что он говорить голосом, привычным для себя, не может, он вообще говорить не
может. Причина: органы в его теле сдвигаются с места, таково принудительное воздействие
гравитационного центра, (процесс абсолютно безболезненный и до предела комфортный).
Гортань человека, голосовые связки, нервная система, позвоночник связаны между
собой и объединены звуком таким образом, что, в итоге, звуки, органы через гравитационнонервную связь (есть и такая) между собой входят в другое взаимодействие. Чтобы научиться
при этом разговаривать, используя привычные для человека звуки, требуется много времени.
Чтобы этому научиться, приходится как бы петь (чем-то отдаленно похоже на
исполнение мантр, богослужение), и такая манера заставляет слова складывать несколько
иначе, приходится говорить как бы белым стихом. Рациональная речь и иррациональная
объединяются в одну систему мышления и передачи информации.
Как следствие, чтобы понимать такое существо, понимать и воспринимать от него
информацию, самому надо находиться «на гравитационной территории».
Я выше приводил пример с гравитационным тренингом специально. В обучении я
использовал всего два слова, да и нет. И вы знаете, все прекрасно понимали, что значит такое
ДА в действиях, и что значит такое НЕТ.
Такой тренинг происходит сразу, практически без какой-либо подготовки (как надо
правильно стоять, как надо правильно двигаться и проч., на что обычно уходят годы и годы).
Такой тренинг опирается исключительно на навыки инстинкта. Ты есть то, что ты есть как
инстинкт, и отрабатывается то, что есть именно ты, твой природный потенциал.
Динамический навык на базе инстинкта выходит наружу только при одном условии:
если ваши обычные координаты из бессознательной природной троицы переведены, хоть и
искусственно (в пространстве мастера), но в зону гравитационной троицы. Навык инстинкта
находится там. И ему никак не меньше миллиарда лет.
Динамическая практика в той стилистике, в той психологии, о которой я говорю, – у
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нее неисчерпаемая глубина. Но правда и в том, что это очень узкий путь, и в масштабах
эволюции биологического вида человек он непродуктивен. Мы живем в другом социуме, и у
него другой массовый психологический запрос на развитие в будущее. Но понимать эти
нюансы необходимо. Эти выводы я сделал исходя из своего реального опыта (время-бытиеразвитие).
Для чего я это всё объясняю. Допустим, человек у меня получает навык, и он этот
навык пытается объяснить другому. Вопрос: на каком языке он это делает?
Ответ очевиден: на своем человеческом, привычном для себя энергетическим плане.
Как следствие, вместе со звуком, из одного пространства еще неокрепшего навыка он быстро
скатывается к навыку, на который потрачены десятки лет (ну, допустим, лет 30). Вопрос: кто
кого пересилит? Новый навык или уже заматеревший человеческий маугли?
В 90-е, обучая людей динамическому тренингу, я столкнулся именно с такой
неискоренимой проблемой. Не успев получить навык, не укрепив его, люди шли – нет,
бежали вовне и вступали в трансфер. И с этим было ничего не поделать.
Причина: полное отсутствие в культурно-традиционной среде понимания, что есть
послушание и зачем оно в данном случае необходимо.
Цель динамической системы единоборств – в общем-то, нанесение максимально
возможного, предельного вреда. Обеспечить себе абсолютную защиту возможно, если вы
знаете обратную сторону медали: когда ВАМ наносят максимальный вред. Высшая стадия –
максимально быстрое, тихое и, самое важное, безболезненное уничтожение противника.
Я это объясняю специально, чтобы было понятно, что баптизо смертью это научномистический, духовный воинский метод. Тот, кто сам многократно не умирал, не проходил
через такое баптизо на грани, не может быть сострадательным к противнику, которого он
лишает жизни. Он обязан это сделать безболезненно. Так воспитывают благородного воина.
Так как такое обучение происходило в христианской среде, это значит воспитать
благородного, сострадательного христианского воина.
Я не сомневаюсь, мои мысли не в далеком будущем обязательно станут
психологической основой динамических тренингов, где цель одна – быстро и безболезненно
уничтожить противника. Цель такого учения: человек, проходя через любые обстоятельства,
должен сохранить свою человечность.
Реальность такова, что люди как убивали людей, так и будут продолжать это делать.
Нас тысячи лет духовно погружали в сострадание, это путь наших отцов. Такой путь
надо оберегать, сохранять при любых обстоятельствах; если даже враг – зверь, сохрани себя
и не уподобляйся зверю.
Создание такого тренинга – это особый вид психологии, это крайность, где требуется
высокая мораль, высокая порядочность и умение погружаться в состояние «ты убиваешь –
тебя убивают», и рано или поздно ты начинаешь слышать голос смерти. Противника нет, но
дыхание смерти ты слышишь; тебя никто не атакует, но дыхание смерти ты слышишь.
Тренинг проходит на предельной грани травматичности. Доверие к партнеру должно быть
без сомнений. Это не та игрушка, которую можно ломать. Такой тренинг, безусловно,
духовный.
Все остальные формы тренинга (другой психологический подход) никогда не смогут
погрузить человека в максимальную, предельную глубину себя – в зону тренинга баптизо
смертью (сравнимо). Это несколько отдельная тема, требующая отдельного раскрытия,
потому и употребляю термин «сравнимо»: как бы путь показан, но не раскрыт.
Человек, тренированный таким методом, таким способом прошедший высокий уровень
воспитания морально-нравственных качеств, – его руки не могут нанести вреда. Потому что
ты тренирован контролю на грани, где движется дыхание смерти. Такой человек не может
нанести вреда невинному человеку, у него высочайшая мораль и контроль. Но такой человек
способен остановить опасного зверя в обличии человека.
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Пример: люди, которые в то время у меня тренировались, подтвердят, что я броски и
захваты делал ножом, через лезвие. И никто не получил ни одного пореза, даже если бросок,
захват был через горло, колено, запястье. Никто не был травмирован и не было ни одного
пореза. Можете спросить, это правда или как. Эти люди – свидетели, и они пока все живы.
Пусть кто-нибудь из них скажет: «Мастер врет».
В нашей культурной массовой традиции отсутствовали такие формы тренинга, их
просто никогда не было. И потому боевые динамические системы у нас абсолютно не
духовны. К примеру, вы можете представить себе бокс или самбо с религиозной начинкой,
да еще и в одежде монахов? А вот на Востоке боевые динамические системы тем и
отличаются от западных тренингов, что неразделимы с духовно-нравственными
религиозными традициями. Неразделимы. И являются методом ПОГРУЖЕНИЯ в
мистическую религиозную составляющую их культур.
В нашей культурной массовой традиции отсутствовали такие духовные формы
тренинга, их никогда не было в обществе. Согласитесь: все религии мира опираются на
учения, которые пришли в этот мир из мира, куда все, в итоге, уходят после смерти.
Вопрос: если вы не знаете, как умирать, значит, вы не знаете путь после смерти, вы к
такому пути не готовы – нет, не умереть, а именно к пути погружения. Дорога покрыта
мраком.
Западная медитация (или восточно-переработанная медитация) применительно к этой
теме, в лучшем случае, нелепость. В худшем – «съезд крыши». Западная медитация
появилась буквально вчера, в ней нет таких корней, как путь смерти, и отсутствует
мистическое воплощение (как метод) баптизо смертью. В итоге, из области размышления
(что и значит слово «медитация») она перешла в область представлений, воображений и
самовнушений.
Внушить себе можно что угодно. Но это путь иллюзий, пространство бреда. Одно дело
древний бог Гипнос наводит иллюзии, а тут адепты сами туда рвутся. Рациональный тип
сознания необходим для того, чтобы не стать заложником обмана иллюзиями. Сонобред это
территория, это пространство, это царство Гипноса. Гипнос живет на краю мира, и на
него никогда не взирает Солнце. А когда вы открываете глаза и просыпаетесь ото сна,
Гипнос остается там, где нет Солнца, а вы оказываетесь на территории света – там, где
светит Солнце; ваш ум пробужден и вы ничего не помните, кроме отдельных фрагментов.
Медитация воображариума – это территория, где нет Солнца.
К богу Гипносу надо относиться предельно уважительно. Чтобы иметь хороший сон, а
не хороший бред наяву. И не надо забывать, что его брат-близнец – Танатос, бог смерти. А
про остальную семью даже и говорить не буду.
Можно задать вопрос: а почему я динамические тренинги остановил? Такие тренинги
бессмысленны, пока в массах не создано приятие гравитанера, это мое окончательное мнение
специалиста. А угождать и подстраиваться в общее русло поверхностного знания – это не
мой стиль жизни.
Я не ищу конфликтов, но мои объяснения могут вызывать разного рода негатив. Вы
представьте себе, что люди лет 20-30-40 занимались, погружались как бы в восточное
«медитативное» бытие... а это уже своего рода прокачанная субкультура (масс-медиа,
фильмы, книги, музыка, путешествия, поп-идолы...) – это большой бизнес, миллиардные
обороты.
Я обращаюсь к вневозрастному здравому смыслу и к пластичным, ищущим молодым
людям: или вы попадете в эти жернова, просто потому что это модно, стильно, круто, в
тренде, и будете работать туда на кассу – или вы начнете шаг за шагом разбираться, что
скрыто за термином баптизо смертью. Апостол Павел, конечно, не Будда, не совсем в тренде,
не модный, не популярный йог. Но... он Апостол.
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Транс – баптизо смертью
Западная медитация, ее психология, то, что под медитацией как-то подразумевается,
никакого отношения не имеет ни к дхьяне, ни к чань, ни к дзену. Вопрос: вот каким боком
христианская культура со своей сложившейся стилистикой мышления, со своей уже
сложившейся генетикой (как ученые говорят, поведение влияет на генетику, генетика влияет
на поведение) – каким боком это может стать дхьяной, чань или дзен?
Дхьяна это Индия. Когда дхьяна с Бодхидхармой пришла в Китай, в Китае она не стала
дхьяна-буддизмом, она там преобразилась в чань-буддизм. Для Китая это было вполне
нормально и естественно, просто потому что там до этого даосы тысячи лет шаманили – то
есть погружались в транс.
То же самое произошло в Японии. Дзен-буддизм вне синтоизма не был бы воспринят.
За отсутствием почвы – шамано-жреческой, мистической, религиозной транс-почвы.
Вопрос: какое отношение европейская медитация-размышление имеет к шаманской
цивилизации Европы?
Эта цивилизация больше тысячи лет методично и последовательно вырезалась,
выжигалась на кострах из генетики европейцев.
Обращаюсь к вневозрастному здравому смыслу и к молодым людям: эволюционный
транс, гравитационный транс, научное мышление – это то, к чему ваше психо
предрасположено.
Следующий эволюционно-видовой шаг человек сделает сознательно. И вы, и люди на
Востоке к этому готовы. Вы по-своему, они по-своему.
Я не удивлюсь, если в Европе не сегодня-завтра появится свой вариант буддизма, и
называться он будет не дзен, не чань, а транс-буддизм – транс-эволюционный, трансгравитационный буддизм.
В этом мире все возможно. Возможно и явление европейского Будды.
И йога из фитнеса и запутанных восточных тонких планов тоже может перейти в трансэволюционную, транс-гравитационную европейскую рациональную йогу.
Все возможно.
Что из себя представляет человеческий маугли, выросший среди людей. Пример: тестопыты на концентрацию внимания. Вы, не успев получить подтверждение как навык, тут же,
с ходу его разрушили. Так устроен человек. С самого детства. У него пытливый ум.
Сложно такого человека обучать контролируемому, управляемому эволюционному
трансу, гравитационному трансу, трансу ХОРА.
Транс не игрушка. Можно сломаться самому.
Напомню из истории древней цивилизованной Европы (тогда она была не на западе и
не на севере, тогда она была на юге). У древнегреческого бога Танатоса, бога смерти,
родным братом-близнецом был Гипнос, бог сна, – бог, наводящий иллюзии. Пытаться
сломать транс, как игрушку, просто чисто из человеческого любопытства – это все равно как
пытаться сломать Танатоса. Его сломать невозможно: перед этим придется встретить его
брата и войти в мир иллюзии. А это мир безумия, мир бреда – там, где нет Солнца.
Переход из бессознательного гравитационного центра в сознательный изменяет работу
двух полушарий мозга. В этом нет ничего опасного, опасен сам человек с психологией
ребенка, который любит ломать игрушки. А маугли-человек игрушки ломает, так он устроен,
такова его сущность. Он не может этого не делать. Он это делает всегда.
Транс сам по себе не опасен – если вы к нему относитесь, как, допустим, к огню,
уважительно и почтительно. Вы это делаете бессознательно, понимаете, что это опасно. Вы
же в огонь ни головой, ни руками не лезете, и как факиры, голыми пятками по углям не
бегаете. Не трогаешь огонь – и он тебя, как дракон, не кусает. То есть вы огонь
бессознательно уважаете. Вы боитесь его и нуждаетесь в нем. И нашли территорию, где у вас
с огнем заключен договор: ты помогаешь мне (обогреваешь, защищаешь от зверей, делаешь
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пищу сочной и удобоваримой), а я уважаю тебя и за все это благодарю – приношу тебе
жертвоприношения. Сегодня этого как бы нет, но оставь нас без огня на недельку... А если на
две? А если...
Две тысячи лет тому назад и к господину транса, богу Танатосу, относились предельно
уважительно. Встретить его – это значит остаться там, на той стороне. А тех, кто вернулся,
их вообще называли богами. Бессмертными. Но уязвимыми, пока они в человеческом теле.
Танатос неподкупен, он единственный из богов, не любящий и не принимающий дары.
Что я хочу сказать. Как и Танатос, транс неподкупен. И играть с собой, «ломать» себя,
как игрушку, просто потому что любопытно, транс никому не позволит.
Транс это путь, объединяющий два мира. Гармонизирующий два полушария. Это не
день, но и не ночь, это и свет, и ночь. Транс неподкупен, это путь, который никого не любит,
но и никого не ненавидит. На этом пути любимчиков не бывает. Это может не понравиться,
но я все-таки мастер транса. У меня любимчиков не было, нет и не будет.
На что нужно обратить внимание: все религии мира без исключения к смерти относятся
и почтительно, и уважительно. В каких-то религиях транс – их молитвенный метод, а в
каких-то религиях транс отвергается. Но к смерти и те, и другие относятся почтительно. В
основании всех религий бессмертные – это те, для которых оба мира родной дом. Без них
человеческой цивилизации нет.
Ну а тем, кто не верит в боголюдей: пока вы их помните, они все равно живы. Ни
костры, ни чистки не смогли вытравить их из человеческого бытия.
Эволюционный транс – это смерть для того «я», которое уже случилось. И это такой же
переход, какие были у вас, когда вы трансфером переходили из детства в юность, из юности
в зрелость и так далее.
Все эти переходы от момента рождения – звенья эволюции, и каждый переход – как
после смерти, оставался позади вас. Вы прошли одну территорию трансфера и зашли на
другую территорию трансфера. Вы пошагово умирали и возрождались из смерти снова и
снова.
Вы все это помните, просто на это не обращаете внимания. Вас к культуре вИдения
этого процесса не приучили. В религии этого нет, как следствие, и в культуре этого нет. А
психологи тоже порождения культуры той, которая случилась.
Эволюционный транс построен по тому же принципу трансферных, явно
выраженных возрастных переходов. Но есть принципиальное отличие: принцип
бессознательного перехода заменяется принципом сознательного перехода, сознательного
трансфера.
Это следующая видовая ступень – переход, трансфер из бессознательно-эволюционного
существа в сознательно-эволюционирующее существо.
Что я хочу сказать: транс вас постоянно сопровождал, только вы этого не замечали. Все
равно как вам родители подарили билет, посадили в поезд, и вы едете от одной остановки до
другой, и увлеченно смотрите в окно. Поезда вы не видите.
Бессознательная эволюция опирается на бессознательную троицу природы. Вы каждый
раз умирали при переходах, а принцип троицы природы бессознательно оставался в вас
неизменным. Это как в поезде смотрите в окно, а поезда, в котором едете, не видите.
И Танатос, и его брат Гипнос – постоянные участники этого процесса. Он тоже едут в
этом поезде. Один рисует картинки за окном, а другой в кабине машиниста – куда хочет,
туда и завернет. Бессознательная троица, бессознательная эволюция – это значит, вы
пребываете в иллюзиях: вы видите то, что видите, – то, что за окном, – смутно помните путь,
смутно помните остановки, но поезда вы не видите.
Чтобы такие мои слова вас не задели, напомню: все религии построены по принципу
«вы видите то, что видите, и не видите того, чего не ведаете». Это же вас не задевает.
В отличие от бессознательного человека, Танатос и Гипнос как вечные боги –
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сознательные участники длительного генетического процесса. Это сотни миллионов лет. И
эта библиотека знания – в вашей генетике. Боги-братья бессмертны, потому что вы видите
то, что видите, и из поколения в поколения уходите из этого мира, и следующему поколению
передаете формулу: «вы видите то, что видите, а то, что не видите и не ведаете – стучитесь в
двери храма, там вам всё объяснят, чего вы не знаете, и к чему и как нужно готовиться, и чем
раньше, тем лучше».
Я говорю на таком специфическом языке специально – создаю мост в пространство
времени, и утерянный для вас древний язык трансформирую в современный понятный.
Это ваша культура. Вы же сами утверждаете, что вы наследники античной Европы.
Вопрос: так вы наследуете ЧТО? – Черепки? Развалины? Обрывки философских
трудов? Или вы хотите стать наследниками внутренней сущности того, что было с
невероятным трудом достигнуто высокоразвитой шамано-жреческой цивилизацией
средиземноморской Европы.
Язычники, идолопоклонники, многобожники... – этот нагнанный страх давно пора с
себя снять, изжить. Язычники, идолопоклонники, многобожники – это ваша история, это
ваши корни, это ваши отцы, это ваша утерянная глава из генетической книги жизни.
Выбор за вами: что вы хотите наследовать?
Если черепки, то это прекрасно, – всё культурно, цивилизованно, эстетично.
Романтично.
Но если вы хотите двигаться вперед, вам нужна Книга вашей истории:
КТО ВЫ, КАК и ОТКУДА вы пришли в сегодняшний день.
***
Гравитационный центр в животе – это живой гироскоп, неотделимый от гравитации
Земли.
Внимание, зафиксированное в межбровье, – в христианстве этот центр называют Отец,
он неотделим от гравитационного центра в животе, пока вы живы (но и после смерти троица
неразрушима, она переходит в другое качество). В христианстве этот центр в животе
называется Сын.
Отец и Сын – одно неделимое целое, при условии: гравитационное дыхание их
связывает в одно единое триединство жизни, как в этом мире, так и в ином.
Все, что вы видите и не видите, все, что вы знаете и не знаете, порождено гравитацией.
И рано или поздно, в нее и возвращается.
Все в этом мире трансформируется – самосохраняется. Это все тот же путь: как из
детства в юность, из юности в зрелость и т.д.
Даже бессмертные стихии, и те ТРАНСформируются.

20 марта – 7 мая 2017,
Мастер ХОРА
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ХОРА-практика на современном и древнем языке
Три обозначенных мной гравитационных центра соответствуют в традиционной
христианской культуре трем главным центрам, выделенным на человеческом теле, – Отец,
Сын и Святой Дух.
Небольшое отступление. Мысль о том, чтобы педалировать на христианском символе,
мне на ум не приходила ни 10, ни 20, ни 30 лет назад, ни сейчас. Но религиозных фанатиков
и сегодня хватает, везде им мерещится и чудится «на святое покушаются».
Мир такой, какой он есть, и жить в нем придется с людьми такими, какие есть. В том
числе с идейно сумасшедшими, фанатиками. Которые свято убеждены, что они –
исключительные, особо избранные, и единственные на земле отмечены уникальным знанием
правильного и неправильного, а все, кто смотрит на мир не так и думает не так, как они, –
сектанты. Вот знают они, как надо правильно строем шагать: правой, левой, правой, левой. А
другие тоже точно знают: надо левой, правой, левой, правой. Непримиримое идейное
противоречие. А шагать обеими ногами одновременно, как кенгуру, так и не научились. Вот
и ходят левой, правой или правой, левой, оскорбляя чувства кенгуру.
Даже в голову не приходит, что человек может думать и по-другому.
Возвращаюсь к теме. Выше я напомнил: Иисус при жизни никого не крестил, но его
самого в Иордан Иоанн-баптист окунал. Он людей от чего-то освобождал, и, увидев Иисуса,
пророк в нем признал Спасителя. Для меня это ключевой момент: я могу сомневаться в
человеке, но не в пророке.
Продолжу. Иисус никого не окунал. Но находясь рядом с ним... совершалось баптизо,
люди окунались в иное пространство. Они преображались, а убогим и немощным
возвращалось здоровье. Люди освобождались от душевных и физических страданий.
Крест–символ христианства неотделим от Христа. И так случилось, что три центра,
выделенных на христианском кресте, соответствуют трем гравитационным центрам на теле
человека и не только на нем. Все, что движется, все, что дышит, все, что имеет «глаза»внимание, оно тоже живет и развивается благодаря этому триединству. В этот принцип
троицы природы помещается все живое и неживое, все, что мы видим и не видим, знаем и не
знаем…
Что еще нужно знать. В индуизме эти три центра – часть семинебесной семичакровой
системы, которая сохранена с древнейших времен, со времен, когда единобожия еще не
было.
В Китае шамано-жреческое учение даосизм – также намного древнее, чем
христианство. И три выделенных основных дань-тяня так же соответствуют трем
гравитационным эволюционным центрам, как и в ХОРА.
В чем отличие? Ни одна из выше приведенных систем не эволюционна.
Это древние учения о преображении человека, о богах и стихиях. Эти учения мифичны,
фантастичны и до предела антинаучны.
Что я хочу сказать: три природных гравитационных центра – несколько больше, чем
просто религиозный культ. Они, в той или иной степени, основание древнейших культур и
традиций – древнейших высоких цивилизаций.
Мастера тех времен говорили на том языке, на котором можно было общаться с
людьми. Я их благодарю, потому что понимаю: без них я был бы без поддержки, я в этом
мире остался бы один; они мне братья, учителя, отцы. Я не лучше их, но и не хуже. Но есть
проблема: я говорю на сегодняшнем языке и мне приходится, соблюдая вежливость, их
немного отодвигать. Они обратили внимание на такое явление, как селекция, и как
следствие, решили, что только от богов могут на свет рождаться необычные люди. Это не
так. Все – носители принципов троицы природы, в том числе и люди. А правда заключается в

Мастер ХОРА, «Гравитанер» ч.III. Окончательное баптизо__стр.22

том, что человек – это коллективное существо и идет за лидером.
Сегодняшний день внес свои коррективы. Свобода размывает принцип коллективизма,
и как следствие, требуется личное понимание и личная ответственность для того чтобы
предпринимать серьезные шаги. К примеру, самосовершенствование себя как вида.
В той социальной реальности древние глубоко ушли в мир иной, недоступный
человеку несвободному.
Освобождение – это баптизо ответственностью.
Следующий эволюционно-видовой шаг человек сделает сознательно.

О практике
1. Ум, устойчивая психика, память – это Отец. Зрелость. Ее свойство – проявляться в
любом возрасте, если у вас пробудилась способность погружаться в духовный транс. Это
значит, вы преображены, и пространство вокруг вас изменено, вы отрешились от ветхого
тела, освободились от всех грехов – генетических, кармических, личностных, и возродились
для новой жизни.
2. Физическая сила, молодость, выносливость, здоровье – это свойства Сына.
Постоянная готовность, погруженность, обучаемость, способность изменяться,
приспосабливаться – транс-пластичность. Прямой путь – путь принятия навыка (трансфер,
подражание… вплоть до пробуждения транс-гравитационной вселенской памяти).
3. Жизненная сила гравитации – Святой Дух. В библейском изложении звучит так: «...И
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7).
Объяснение, что это значит на современном языке.
Первый вдох новорожденного: атмосферный столб в гравитационной среде
продавливает воздух в легкие (где в этот момент давление ниже атмосферного) и запускает
«дыхательный насос» – активный вдох спасательно-бессознательный («природный
культ» жизни). Это как провернуть ключ зажигания в машине, и двигатель начинает громко
урчать, разгоняя масло, как кровь по организму.
Говоря современным языком, «бог гравитации» на Земле через воздушный столб
невидимо легонько вдавливает в человека воздух. После чего человек, поглотив
гравитационную энергию, которую активно вдыхал в себя вместе с воздухом, переработал ее
как пищу, и все, что не нужно для организма, вновь выдохнул. Происходит остановка – «ни
вдохнуть, ни выдохнуть», чем-то напоминает «подвисший» компьютер. Момент принятия
решения: жить или умереть, остаться или уйти.
Пока молод и не устал – пробуждение к активной жизни. С возрастом организм устает,
приходит общая утомленность, «подвисание» «не живой и не мертвый» начинает склоняться,
как весы, в сторону «уйти». «Подвисание» останавливает сердце, после чего человек с
последним выдохом «испускает дух».
Современный человек в этом малосведущ. Но любой человек может проверить на себе,
что он в любой момент вдоха или выдоха может остановить этот процесс. В момент ухода из
жизни, точно так же внимание человека останавливается, зависает на одном из семи небес.
Где застрял – там и оказался.
Что я хочу сказать. Крестное знамение, на самом деле, очень серьезный психический
символ. Символ отрешенности и от жизни, и от смерти. Символ духовного, умственного и
душевного покоя. Это символ как рождаться в этом мире и уходить из него, не «зависая»
между мирами в потемках собственного сознания. Это отдельная тема, для отдельной книги.
Чтобы раскрыть этот символ до конца, надо раскрывать всю семинебесную систему, не
разрушая мир, что остается у нас позади, и не раскачивая мир, который ждет нас впереди.
Контроль и управление гравитационной составляющей вне транса невозможен. Это
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заставляет включать все тело одновременно и целиком, в любом, даже самом малом
движении, в том числе и в неподвижном положении тела. В неподвижном теле
контролируется Дух, или гравитационная составляющая человека. Так проявляется трансгравитационная воплощенность – внимание движется как внутри, так и вне тела как
доступная пониманию человека тестируемая сила. (Тесты ХОРА)
После вдоха, чтобы выдохнуть, человек расслабляется (пассивная фаза). После
пассивной фазы выдоха наступает его активная фаза – человек проявляет усилие против
гравитационного давления. Далее расширение грудной клетки, чтобы вдохнуть.
Иначе говоря, там, где фаза дыхания пассивная, «бог гравитации» активен;
там, где активная, – пассивен.
Давление и сопротивление сопровождают вас постоянно по жизни.
Если вы это правильно поняли, тогда это метод – своего рода договор,
заключенный между «богом гравитации» и человеком транс-гравитационным, другая
реальность, другая стихия.
Пока обычный человек бессознательно выполняет этот неведомый для него договор, он
жив. Человек транс-гравитационный выполняет этот договор жизни сознательно, ритуально.
Пример ритуальности – индийские йоги. Это не ХОРА, но вне ритуала любая восточная
практика – это фитнес с восточным колоритом.
Если ты культивируешь этот договор, то ты совершаешь своего рода культовый обряд
жизни, следуя договору Жизни – договору по принципу душа живая («и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душею живою»), или проснувшаяся душа, – душа, которая
культивирует дыхание Бога. Язык старомодный, но по существу, и понять его можно.
Современным языком:
Первый вдох для новорожденного – это шок: весь организм останавливается и
перезапускается заново. И потом организм, как разогретый двигатель в машине, постепенно
успокаивается – появляется ровное дыхание. Отчасти похожее происходит, когда человек
пробуждается ото сна, постепенно, а потом окончательно, целиком и готов к активным
действиям. Пробуждение ото сна – это воспроизведение того самого первого вдоха (не
совсем то, но изначальная программа первого вдоха в этом пробуждении, хоть и искаженно,
присутствует).
Цель практики ХОРА – на инстинктивном уровне наладить вот этот момент
правильного вдоха и выдоха. Приблизить к изначальной программе перезапуска
организма, и через такой перезапуск наладить глубокий уровень очищения от накопленных
деградаций. Если квартиру изнутри не очищать – из «параллельного пространства» появится
пыль, и все покроется толстым слоем грязи, в таком доме духу жить тяжко.
И потому «программа первого вдоха» – ключевая к любым типам дыхания.
Это как ключ зажигания в авто. Провернул ключ – есть зажигание. Провернул
бестолково – нет зажигания. Вот так шаг за шагом, подобно примеру с зажиганием, у
человека сбивается с толку «программа первого вдоха». Между «компьютером»–мозгом,
«машиной»–телом и «проводами»–нервной системой накапливаются программные сбои –
деградация. Цель практики – снять эти сбои. Вернуть легкость, живость, бодрость и хорошее
самочувствие для начала. А потом – насколько хватит интеллекта понять, важно это или нет,
нужно это или нет.

Первая ступень практики ХОРА – тренинг принципа Жизни
1. Первая ступень практики ХОРА на инстинктивном уровне, принуждая, культивирует,
прививает гравитационный тип дыхания.
2. Принуждая, культивирует, вместе с таким типом дыхания, включать в действие все
тело целиком.
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3. Такое действие тела проявляется у всех существ в момент объектного или
пространственного внимания, то есть в момент максимальной готовности к действию.
После чего наступает фаза действия – убегаю, прячусь или атакую.
4. Для человека это фаза принятия решения, как физического, так и умственного.
5. Тот, кто в природе быстро принимает решения, тот как вид успешен.
6. Все упражнения построены по принципу все тело включается целиком.
НО! Есть культурно-традиционное недомогание – отсутствие образовательного
понимания пунктов, описанных выше, того, насколько это важно. Такое понимание
отсутствует в ментальности европейского мира.
Восток, со своей системой йоги и боевыми единоборствами, способен воспринять
обозначенные выше пункты. Но для них рациональное понимание эволюции как вида пока
менее значимо, чем их собственная иррациональная традиция. Время само все расставит по
своим местам – или пребывай в древнем, или двигайся как вид вперед.
Практика ХОРА первой ступени опирается исключительно на единство инстинкта
жизни троицы природы, неотделимой от гравитации.
Выбор должен сделать человек сам:
– ему такое знание как информация нужно или нет;
– ему такое знание как умение – нужно или нет;
– ему оба типа такого знания как одно единое знание нужно или нет?
12 мая 2017,
Мастер ХОРА
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