ХОРА
(дополнение к фильму пятому серии Гравитанер “Мастер”)
В каждой нации и в каждой религии есть своя специфика
понимания мысли. Текст ниже изначально был адресован
людям с американской ментальностью (так случилось,
ничего специального). При прочтении следует иметь это
в виду, не давайте этому сбить себя с толку.
Человек — это конечный продукт бессознательной видовой эволюции,
и потому следующий эволюционно-видовой шаг человек будет вынужден сделать
сознательно,
чтобы восстановить в себе законы вселенского эволюционного развития,
которому подчиняются в том числе и все живые объекты на планете Земля.
Т. е. есть как бы два вида эволюции: один - естественный (условно, по Дарвину) и
второй вид эволюции - эволюция человека, со своими морально-нравственными, духовными,
религиозными принципами, которые несовместимы с “дарвинизмом” для человека, предельно
конфликтны.
Условно это противостояние духовного и звериного, животного и морального,
инстинктивного и интеллектуального и т. д.
На сегодняшний день будь то религия, восточная йога или современная наука — в них
ничего и никого нет в направлении мышления, какой должна быть сознательная эволюция
человеческого вида. Ни как теория, ни как практика. И к сожалению, это направление может
ими восприниматься, как нечто противоестественное в религиозных, йогических или научных
канонах.
Так случилось, в силу сложившихся тысячелетних традиций на Востоке эволюционной
транс-темы, транс-школы нет.
На Западе с распространением единобожия своя собственная “родная” транс-традиция
пресеклась вообще.
В понятие “транс” входят все виды транса, включая и нарко- (который на Востоке из
шаманской традиции никуда не исчез, в том числе и в йоге).
Что нужно понять. Транс-традиция — это не НЕО-медитация, ее исток - шаманожреческий транс, который был свойствен и культивировался в том числе и народами
античной Европы. С приходом единобожной религии от шамано-жреческой цивилизации
НИЧЕГО не осталось, тем более, транса, и как живая традиция он здесь отсутствует уже
почти 2000 лет.
Что хорошего, в итоге, получили? В Европе родилась молодая западная
экспериментальная наука, которая грузом древних традиций не обременена.
Она опирается на эксперимент, доказательства и их повторяемость.

В результате чего западная цивилизация получила уникальный шанс на свой,
интеллектуально вменяемый, в рамках традиционного мышления понимаемый, и что
немаловажно - экспериментально проверяемый лично на себе эволюционно-видовой транс.
СОЗНАТЕЛЬНЫЙ. То есть “я свое эволюционно-видовое развитие беру в свои собственные
интеллектуальные и духовные руки. И при этом продолжаю традицию эволюции
человеческого социума, понятную западному человеку с его уникальными, принятыми для
себя общечеловеческими ценностями”.
Вывод:
в современном постоянно ускоряющемся мире следующий эволюционно-видовой шаг
человек все равно будет вынужден сделать сознательно.
В чем польза от этого? Главные выгоды:
1. Правильно организованная, тренируемая опорность. Это поддерживать и укреплять в
себе свойство молодости.
2. Такая опорность невозможна без мышечной пластичности. И это тоже свойство
молодости.
3. Цепкость внимания зависит от правильной опорности и пластичности тела, которая
свойственна молодости.
4. В трех этих пунктах скрыта природа обучаемости и достижение баланса с
пространством обитания.
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Вся природа подчиняется этим законам. Как только эти законы внутри вида начинают
ослабляться, начинается и личная деградация (деградация индивида), и деградация
вида.
Это место, где мораль человека и мораль природы вступают между собой в яростное,
непримиримое противостояние.
Если мы понимаем, как возникает природная эволюционная деградация, и понимаем
психологические факторы противостояния внутри самого человека, то сняв эти очень
серьезные для человека психологические, интеллектуальные, духовные напряжения,
мы сможем сознательно продолжить эволюцию своего биологического вида.
В двух словах: законы природы, которые должны быть осознаны, освоены, а потом
должны осознанно управляться самим человеком.

1. Правильная опорность
2. Правильная пластичность
3. Цепкость внимания —
это тот минимум, который вложен в упражнения практики ХОРА. Любой желающий
может проверить их на себе и сделать свои собственные выводы: улучшилась опорность или
нет? Пробудилась пластичность или нет? Цепкость внимания проявилась или нет?
Каждый из этих вроде бы простых пунктов втягивает за собой широкий медицинский
спектр здоровья человека.
Три простых пункта — это исчерпывающий тест здоровья человека.

Но тем не менее, реальная глобальная цель ХОРА — следующий эволюционный вид,
сознательный шаг, в отличие от всей природы.
Что нужно понять: ХОРА это не йога. Но если убрать йогу, науку, религию, со всем
хорошим и плохим, что в них есть, со всей их историей, ХОРА не в состоянии была бы
появиться в этом мире.
ОТЛИЧИЕ:
● Патанджали, создатель раджа-йоги (II век до н. э.): “Йога есть прекращение
деятельности сознания”.
● Мастер ХОРА: “ХОРА есть прекращение деятельности ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
сознания”.
Все четко и ясно. Каждая запятая, каждая буковка на своем месте. С четко и ясно выделенной
разницей: это абсолютно разные пути. (Условно, эволюция — это не уход в Рай или
Пустоту).

ЗАВЕРШАЯ:
ХОРА -- не йога, ХОРА -- не медитация, ХОРА — это ТРАНС:
ХОРА-транс:
1) это эволюционный транс,
2) это природный мобилизационный транс,
3) это гравитационный транс,
слова разные, но суть явления одна.
Человек западной научной экспериментальной традиции способен это и понять,
и сознательно такой транс претворять - во благо как лично для себя, так и для социума, в
котором он живет (это своего рода сознательный природный “налог” для процветания
генетики своего биологического вида).

4 декабря 2019, Мастер ХОРА

