В-общем, продолжение Живы.

Гимн Бодхидхармы:
Светловолосый арийский мудрец и воин, получивший историческое имя «Бодхидхарма», что переводится как «Путь Разума», пришел с Запада в Китай и стал настоятелем Шаолиньского монастыря, где впервые в мировой истории стал проповедовать доктрину сверхчеловека, как могучего и не знающего предела в своих достижениях высшего духовного существа.
Бодхидхарма впервые создал теорию и практику постижения Абсолютного (или Великого) Предела психофизических способностей человека. Нас интересует текст Гимна Бодхидхармы, в котором он отразил всю мудрость Востока и заставлял всех своих учеников выучить Гимн и по многое раз в день его самому себе читать. Приводим текст этой гениальной самонастройки и самоподготовки психики с нашими комментариями:
«У меня есть Родина - Земля и Небо стали моей Родиной! (Это психотехническая привязка человека к самому себе, означающая, что надеяться надо всегда только на себя самого).
У меня есть оружие! Непоколебимый Дух -моя крепость и мое единственное оружие! (Это самокодирование на непоколебимость и силу своего Духа).
У меня есть крепость! Направленная сверхволя - вот моя крепость и главное оружие! (Надо раз и навсегда для себя решиться. Решиться - вот главная крепость, которая нас автоматически защитит. Главная защита решившегося человека - это новая установка, установка на то, что отныне ты сверхчеловек! Решимость порождает сверхволю, которая автоматически и бессознательно включает резервные силы организма и человек превращается в сверхчеловека!
У меня есть Учение! Моя жизнь - это и есть мое Учение! (Это установка на снятие внутренних и внешних теоретических и любых иных ограничений и рамок. Здесь самокодируется мысль, что главная Истина - это жизнь собственного Духа и ничего другого более истинного или ценного не существует).
У меня есть Закон! Справедливость - мой Закон! (Это установка на то, что, став сильным, уже не надо быть поглупому агрессивным. Истинно сильные - не агрессивны!)
У меня есть Учитель! Моя жизнь - это мой единственный Учитель! (Это установка на отсутствие почитания кого-либо или чего-либо, кроме жизни собственного Духа, который учится только у Дао - этого божественного Потока жизни, в котором мы все пребываем).
У меня есть Властелин! Мое «сверх-Я» - мой властелин! (Это установка на утверждение авторитета своего внутреннего "Я", своей абсолютно свободной и всесильной Воли; установка на недопустимость подчинения своего Духа какому-либо человеку или каким-либо обстоятельствам и ситуациям).
У меня есть Волшебство! Внутренняя Сила - мой главный и единственный секрет, дающий мне силу всемогущего волшебника! (Это установка на бессознательный и постоянный рост в самом себе особой Внутренней Силы, которая в любых ситуациях автоматически превращает нас в сверхчеловека).
Я обретаю великие внутренние ценности, только исключив все внешние! Я ухожу от всех рождаюсь для своего собственного Духа! Рождаюсь другим! Рождаюсь всесильным и всемогущим!»
Таков текст Гимна бессмертного Бодхидхармы, который он завещал нам - своим потомкам сквозь века и мрак средневековья!



Техника самокодирования:

Для повышения эффективности срабатывания самоприказов надо предварительно овладеть особым состоянием сознания, которое называется «СК».
В принципе, человек не может сосредоточить внимание и хорошо выполнять одновременно два дела. Человек устроен так, что хорошо он делает только то, на чем у него максимально устойчиво и глубоко сконцентрировано и сосредоточено все его активное поле внешнего и внутреннего внимания. Поэтому одним из проверенных веками секретов успеха любой человеческой деятельности является сужение луча активного поля внешнего внимания, перевод его с внешней направленности на внутреннюю и затем максимальная безэмоциональная концентрация уже внутреннего внимания на какой-то определенной внешней деятельности, которая в этом случае будет выполняться более чем наполовину автоматически, малоосознанно, почти интуитивно и высококачественно, за счет вовлечения в деятельность скрытых бессознательных психических и физиологических резервов человеческого мозга и всего организма в целом.
Итак, главным секретом психофизиологической феноменологии является овладение состоянием Пустоты, т.е. состоянием безмыслия. Для овладения СК надо убрать лишние мысли методом нейтрального отношения к своему потоку, пока он сам не успокоится и не остановится и тогда возникнет «нулевое нейтральное состояние», как в коробке передач автомобиля, с которого легко переключать мозг на любой известный ему режим работы.
Надо не забывать, что для резкого повышения вариативности и качества работы психики в нулевом режиме и возникновения СК не должно быть никаких внутренних барьеров, причем не только осознаваемых, но и бессознательных, так как их наличие будет резко ограничивать варианты срабатывания психики, сводя их только к социально приемлемым для данной психики стандартам и шаблонам, выйти из которых сама психика уже не сможет, и поэтому такая психика на гениальность, нестандартность и чудеса не способна. А поэтому серьезным секретом повышения качества резервного или нулевого режима работы психофизиологии является искреннее, настоящее и глубокое желание быть сверхчеловеком и не иметь никаких внутренних "комплексов" - тормозов, и барьеров - нравственных, социальных и т.д. Глубокое искреннее желание проникнет глубоко в бессознательные мозговые структуры и процессы и снимет там невидимые физиологические барьеры, которые хотя и бессознательны, но сильно мешают качественному проявлению чудесных возможностей нулевого режима работы психофизиологии данного человека. Итак, настоящая искренность и непоколебимая внутренняя решимость - это главные психотехнические и физиологические условия состояния сверхчеловека.
Великая Пустота - это межзвездное невидимое первокосмическое состояние материи, это Реальность без формы и в том первичном состоянии, когда она не имеет еще ни времени, ни пространства, но зато всегда содержит в себе в виде электромагнитных излучений и образов всю физическую Реальность прошлого, настоящего и будущего. Исходя из этой строго научной физической картины Мира, которую установили ученые, сверхчеловек должен научиться работать с Пустотой вокруг себя и с Пустотой, как Великим Принципом, внутри себя!
Для овладения состоянием Пустоты необходимо выполнять следующие обучающие упражнения:

Упр. 1.
Установить в 3-4 метрах от себя, на стене, лист белой бумаги с нарисованной черной точкой (круг диаметром 3-4 см). Стать прямо и 15 минут, не мигая, зафиксировать взгляд и внимание (!) на данной точке. Задача - выработать немигающий взгляд сверхчеловека), а также научиться удерживать свое внимание только на точке и ни о чем другом не думать все пятнадцать минут! Упражнение делать, пока не выработается способность к устойчивому состоянию безмыслия в течение всех 15 минут и при этом взгляд должен быть немигающим все 15 минут, ощущение тела отсутствовать, остается только чистая Воля, прикованная к точке и ничем посторонним не замутненная. Сверхчеловек - это глаза и Разум самой Вселенской Пустоты, и в этом его главная отличительная от всего особенность, но одновременно и великая особая ответственность, приравнивающая его собственную Духовную природу к физической природе самого Бога!

Упр. 2.
Только овладев навыками первого упражнения, следует приступать ко второму! Для этого надо, продолжая делать первое упражнение, добиться эффекта панорамного; т.е., продолжая глядеть на точку, надо, не двигая зрачками, расфокусировать взгляд и начать видеть все, что находятся перед глазами, при этом глаза неподвижны!
При выполнении второго упражнения надо следить за тем, чтобы сознание оставалось нулевым, никаких мыслей в нем быть не должно! Тела нет! Мыслей нет! Ничего нет, кроме широкой расфокусированной зрительной панорамы!

Упр. 3.
Освоив второе упражнение, следует приступить к третьему. Для этого надо освоить технику сквозного расфокусированного взгляда, т.е. надо научиться смотреть расфокусированным взглядом не на точку, а за точку - в пространство, которое находится далеко за точкой, смотреть как бы сквозь точку прямо в Великую Пустоту до появления реального физического ощущения внешней Реальности всей кожей плеч, груди и спины, рук и ног!

Упр. 4.
Освоив третье упражнение, приступают к четвертому, которое заключается в выработке сквозного расфокусированного взгляда прямо в Ничто, прямо в Великую Пустоту, прямо в саму внешнюю Реальность и уже без привязки к вспомогательной точке. Освоение этого упражнения дает сразу чисто психологическое и одновременно прямое реальное физическое ощущение самой тонкой Реальности каждой клеткой тела, одновременно по всей окружности, по всему периметру вокруг тела, т.е. спереди, сзади, с боков - со всех сторон и одновременно! Задача этого упражнения снять привязку к какой-либо точке вне или внутри организма и почувствовать хотя бы несколько метров всей "вязкой Реальности", которая как "кокон" окружает тело со всех сторон! Сознание, размазанное по периметру прямо в саму Реальность, и есть искомое СК, т.е. состояние безмысленного прямого физического ощущения всей окружающей Реальности как единой с организмом, как продолжение своего организма во все стороны и это единство и продолжение мы физически! реально! должны ощутить! Запомните это состояние! Это и есть знаменитое СК!
В современной науке это особое состояние психофизиологии называется СК-1.

Упр.5.
Закрепляем навык быстрого кодового вхождения в СК-1:
а) Стать, ноги вместе, руки вдоль туловища, устремить на 5-7 сек. немигающий взгляд в Великую Пустоту, мысленный самоприказ "7", закрываем глаза и оказываемся в СК-1! Нас бросает назад, затем слегка вперед и начинаем раскачивать! Усилием СК-воли заставляем, без слов, "всплыть" руки в стороны-вперед! Самоприказ "З" - открываем глаза, выходим из СК и встряхиваемся, добиваясь холода во всем теле. Улыбаемся! Легкость во всем теле! Сели на стул, туловище ровно, руки на коленях. Мысленная команда "7!" и вошли в СК, команда - и руки стали всплывать к груди и к подбородку. Команда "З!", вышли из СК и встряхнулись.
Мгновенным усилием воли ввести себя в СК-1 и добиться физического продолжения своего тела на всю окружающую Реальность. Реально, физически(!) начать ощущать всю окружающее как Самого Себя! Затем новым усилием воли увеличить радиус своего кокона и способность ощущать еще на несколько метров, добившись таким образом собственного, цельного с Реальностью тела, радиусом до 10 и более метров.

Упр. 6.
Шестое упражнение следует выполнять только после освоения предыдущих пяти. Задача шестого упражнения - это освоение искусства двигаться в СК-1, при этом постоянно пребывая и ощущая физически единство с Реальностью.
А. Стать прямо, носки вместе, руки вдоль туловища. Войти в СК-1 и добиться "всплытия" обоих рук в стороны-вверх. Руки всплывают автоматически, мы думаем как бы напрямую мышцами, без слов и без мыслей! Само автоматическое невесомое движение и есть наша мысль! (а) Мысль-движение! Усложняем движение - руки идут навстречу друг другу (б), затем раздвигаются (в), затем совершают любые сложные плавные траектории (г) и при этом руки все время чувствуют окружающий магнитный океан - физическую Реальность!
Б. Сесть на стул, войти в СК-1, добиться плавного медленного всплытия рук в положение пред грудью (а), плавно развести руки (б), плавно свести (в), начать делать любые более сложные, но плавные движения, не выходя из ощущения Реальности, особенно кистями рук (г).
В. Включить приятную негромкую музыку, войти в СК-1 и танцевать, совершая любые спонтанные, неплавные танцевальные или какие угодно движения, при этом сохраняя и даже развивая качество СК-1 до такой степени, что внешняя Реальность наполняется нашим внутренним "Я" и ничего кроме необыкновенного разросшегося "Я" больше не существует. Реальность перестает ощущаться через кожу и начинает ощущаться мозгом напрямую, минуя рецепторный аппарат, т.е. чувства и ощущения, которыми оперирует наше бессознательное, тоже исчезают, и вся Реальность превращается в наше собственное "Я". Появляется более глубокое СК, которое ученые назвали СК-2. Это так называемый "феномен спонтанного интуитивного знания".

Упр.7.
( для спецслужб. Время освоения не ограничено, все индивидуально)
а) Упражнение заключается в том, чтобы глядя на точку на стене, усилием своей Воли и начавшегося развиваться воображения заставить точку зашевелиться, а затем подчиниться Воле и начать двигаться в ту сторону, куда желает Воля.
б) Продолжая тренировку СК-воли и СК-воображения, надо заставить точку на стене выписывать определенные фигуры - круг, треугольник, квадрат. Затем надо суметь, чтобы точка описывала цифры - 1,2,3,4 и т.д.
в) Точка заменяется на аналогичный круг, нарисованный на очень тонкой бумаге и подвешенный на нитке у стены. Задача - усилием Воли в СК-1 заставить бумажный круг зашевелиться под действием СК-взгляда, а затем начать раскачиваться в указанную СК-Волей сторону.
Напоминаю: чтобы войти в СК-1, надо просто представить его, максимально вспоминая все этапы - расфокусировку взгляда, ощущение кожей Реальности, разотождествление своей Воли и "Я" от своего физического тела и, наконец, отождествление своей психики и своего "Я" со всей окружающей Реальностью, т.е. разливание, наполнение и пронизывание своим "Я" всего окружающего.
г) Тренирующийся входит в СК-1 и, глядя на какой-либо предмет, воображает, что касается его кончиками пальцев, затем ладонью, затем плечом, затем животом, затем спиной, затем бедром, затем голенью, затем пальцами ног, затем языком, затем лбом. Задача - добиться реальности своих тактильных ощущений на расстоянии до степени, когда легкие предметы станут сдвигаться.
д) Надо научиться физическому СК-касанию любых предметов только глазами, добившись реального ощущения физического контакта, а по возможности и реального действия.
е) Повторить все то же только мысленно, находясь в углубленном СК-2 и воображая себя двойником, который чего-то чем-то касается и что-то реально передвигает, затем, например, читает и запоминает что-то, находящееся на определенной странице в лежащей на столе реальной закрытой книге, которая находится в другой комнате и которую тренирующийся никогда не видел. На этом седьмое упражнение считается освоенным.

Ответы на вопросы:
1) что делать, если при присльном взгляде резь в глазах.
Нужно потренировать глаза, смотреть на плмя свечи, не мигая, сначала 5 минут, потом довести продолжительность немигающего взгляда до 20 минут. При рези в глазах, сполоснуть глаза холодной водой, не вытирать полотенцем (!), пусть вода высохнет. Польза этого упражнения и в том, что вы начинаете работать со Стихией Огня, если поймете, научитесь в тайге без спичек мох зажигать.
2) мне не позволяет площадь, работать с точкой на растоянии 3-5 метров.
Можно работать и с метра, полтора, два, тут условность, главное ощущения, работа с Пустотой внутри себя и вне себя. Можно даже лежа и взгляд в потолок. Руки поднять и невесомы.
3) Шишок по поводу Яри сказал правильно, это не передать, но этому можно научится, независимо по Роду передаются знания или не по Роду. Тут дело в том, сработает ли у тебя генная память, он не хотел брать на себя ответственость.

Ярь - особое состояние военной касты жрецов, когда после освоения предыдущих стадий сдавался экзамен. Это был жестокий экзамен.
В нем были задействованы приговоренные преступники, убийцы, нарушившие кодекс. В начале один на один, оба вооруженные, тут ставка жизнь, условия равные. Когда Ярь проснулась, тогда выводили несколько вооруженных преступников, им обещали свободу за победу над жрецом.
Нельзя понять что такое Ярь, пока не нависнет угроза жизни и отключится рассудочный разум, все движения из глубины сознания от Предков, на автомате, потому не осознаешь что происходит, ты вобще не тут, за тебя работает эгрегор.
Например, выходил я из гостей, беседовали о жизни с соседом, тоже в 90-х, он по 58 в лагерях был, вобщем разговаривали о жизни. В это время, баба его дура кавказца собаку завела в сени, думала нас кто-то украдет , но никому не сказала. Вобщем я попрощался, на выход в сени, дверь за собой захлопнул, а в сенях полумрак. Увидел тень, без звука летела на меня, рефлекторно выставил руку, эта тварь меня укусила за предплечье. Вот тут мгновенно все и произошло, единственно помню, что схватил сдвух сторон за голову, он мне смотрит в лицо и пена у него от злобы лезет из пасти. Пришел в себя когда стою уже на улице, пространство многомерное вычисляю, кто еще. Толик окрикнул, отпусти мою собаку. Я только потом понял, что шел по улице, а собаку автоматически тащил, прижатую рукой к бедру. У нее была сломана шея. Ладно. Лирика все это.

Как управлять погодой.
В СК, когда смотришь за окно, а за окном унылый дождь и ливень поочередно. Дожно созреть намерение, подсознательное. Из глубины. Нужно выйти в рубахе на улицу. Встать на колени, тут должно быть глубокое СК, почти СК-2. Поднять невесомые руки. С закрытыми глазами провести головой вдоль горизонта, по тучам, цель-поймать Солнце. И в одном из движений случится вспышка. Скозь закрытые веки и свинцовые тучи, в глазах солнечная вспышка. Медленно провести лицом в этом направлении, поймать вспышку. Тогда наступит непередаваемый восторг, Солнце и ты встретились. Жар от Солнца усиливается, ты купаешься в его теплых лучах (в это время идет дождь). Встаешь с закрытыми глазами, не теряя потока и ощущений. Хотя это уже невозможно потреять. То что смог сделать один раз, остается с тобой навсегда.
Открываешь глаза и видишь изумительную картину. В свинцовом небе вырезан ровный круг, на синем небе в этом круге палящее Солнце, на тебе одежда моментально высыхает. Теперь можно идти, и нужно идти, чтоб привыкнуть к такому содружеству. Идешь по улице, над тобой Солнце палящее, вокруг стена дождя, за стеной люди бегут.
Потом можно разговаривать с Солнцем, получать ответы. Но это уже СК-3.

В чем ошибка учеников? Когда им даешь концентрат знаний, они вместо того чтоб приступить к действию , находят предлог для себя, "мне нужно еще почитать", не понимая, что это срабатывает старая блокировка сознания. Итак они годами читаю и читают, но на первый шаг так и не решаются. В чем убедился Шишок на сайте магик.ру и забросил тему.

И напоследок.
Напомню, как важно понимать силу и значение слов.
Словом можно убить или вылечить, так же нужно понимать значение гимна Бодхидхармы, он снимает все блокировки искусственно навязанные матрицей. Словяне должны помнить значение и силу слова.
Потом можно в СК переходить к изучению Всясветной Грамоты, это знание Драконов. В СК защита от всех искажений (вплоть невосприимчивость к радиации). До нашей цивилизации на планете была цивилизация пчел, потом драконов, не тех что теперь в Китае, это выродки, а мудрых Драконов.
Всеясветная Грамота их наследие. Каждый знак это след пересечения энергетическим потоком плоскости. Слишком я углубился, вобщем нужно понять, в СК сознание становиться как чистый лист бумаги, потому правильно сформулированная установка, формирует новую энергетику, сознание и физиологию. Поэтому при достаточном освоении знаешь, что если нужно сделать любой феномен, нужно грамотно составить текст, произнести его про себя в СК и все автоматически будет выполнено, начинайте не со сложного (огонь из ладони), а с простого, например - отжаться 200 раз, убедились в безотказности, потом усложнения.
В комментариях я упоминал о сухом солнечном жжении в кончиках пальцев. Древние русы знали., что в природе существует надприродная сверхъестественная сила в виде энергии разлитая по всей видимой Вселенной. Считалось, что эта разумная "сила-энергия" создала видимый нам Мир, все в нем проникает, везде и во всем присутствует, постоянно изменяясь и совершенствуясь, через иллюзорный мир форм, явлений и событий. Считалось, что некоторые посвященные люди обладают способностью и умением просить помощи у этой вселенской "силы-энергии" и она обязательно эту помощь оказывает. Люди, владеющие тайной приобщения к этой "силе-энергии", назывались ведунами,волхвами, а их искусство превращать свои желания в неотвратимую "силу-энергию" называлось - ведовством или волхованием.

