ХОРА® (глубокий след змеи)
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Мастер ХОРА

СЕМЬ НЕБЕС

“Речь не об эволюции сознания – она давно уже произошла.
Ее итогом является сам человек.
Речь идет о следующем сознательном эволюционном шаге –
единственном варианте развития для человека.
Другой – это третья фаза единого эволюционного цикла.
И потому медитация ХОРА (Ритуал) отличается от того, что было до сих пор.
А именно: это не метод – путь, направленный в медитацию,
это медитация, направленная в ЖИЗНЬ”.
Мастер ХОРА
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Оксана, 29 лет, домохозяйка, г. Киев

Вопрос:

Так сложилось, что я считала, что Бог един, но у разных народов его называют по-разному.
Так – Аллах это Тот, Кто Выше?
Ответ:

Так сложилось, что я считал, что Георгий один. Но у разных народов его называют поразному: по-русски – Георгий, по-английски – Джордж.
Так – Джордж это Тот, Кто Выше?
Вы правильно считали – Бог един.
Мастер ХОРА, 07.08.03

Клавдия, 58 лет, домохозяйка, г. Киев

Вопрос:

Есть ли жизнь после смерти в действительности?
Ответ:

Вас ни религия, ни наука не смогли в этом убедить или переубедить – Вы и в том и другом
случае будете сомневаться.
Если до этого Вы не верили в жизнь после смерти, то вряд ли и мне поверите.
Но в любом случае, в должный час каждый человек получит свой ответ на такой вопрос, в
том числе и Вы – персонально.
Что касается меня, мне вера в этом не нужна – я точно знаю, что так оно и есть. Но это ответ
для меня…
Мастер ХОРА, 07.08.03

Наталья, 27 лет, бизнес, г. Киев

Вопрос:

А. Что такое семинебесье (чакровая система)?
Б. Что такое йога кундалини?
В. Что такое кундалини?
Ответ:

Ответы на эти вопросы можно найти в любом магазине эзотерической литературы. Правда в
том, что эти ответы гарантировано будут бездоказательны: читай и хочешь – верь, хочешь – нет.
Рекомендую Вам общепризнанную в Европе классику – автор А. Авалон, “Змеиная сила”, первое
издание на русском языке. Информация в этой книге тоже не содержит доказательств, но за ней
не стоят околодуховные фантазеры и современные шарлатаны-эзотерики.
Общего с ХОРА в этой книге будет совсем немного. Причина этому – раскрываемые мною
темы дополняются ранее никому не известной информацией. Семинебесье (чакровая
система) ХОРА опирается не на утверждения, а на доказательства, и таким подходом она
отличается от кундалини-йоги и от самой теории кундалини – чакровой системы. Эти
доказательства входят в противоречие с тем, что нагородили современные “авторитеты” вокруг
древнего бездоказательного (в современном понимании) знания, которое до нас дошло не в самом
лучшем виде. Древние не нуждались в подобных доказательствах – обман распознавался
мгновенно. Такая необходимость появилась не так давно: жулики-с…
Вот почему приводимые мною доказательства тяжело воспринимаются публикой, хотя для
понимания материалов достаточно минимума здравомыслия. Ответы на подобные вопросы есть в
моих брошюрах. Рекомендую вначале ознакомиться хотя бы с ИС № 2, 4, но даже без них мой
ответ Вам будет вполне понятен.
Подобно тому, как руки, ноги, позвоночник, глаза, голова человека – одно целое, так и
термины “кундалини”, “чакра” и т.д. в системе Йоги являются одним целым. Если все знают, что
такое чакра, значит, обязательно знают о чакровой системе (Семинебесье) – по-другому не
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получится. Так должно быть по логике, но в жизни бывает и по-другому. Приведу пример.
Огромный зал, известный юморист удачно шутит, используя слово “чакра”. Над персонажем,
у которого “чакра опущена”, дружно хохочет весь зал. Номер несколько лет кочует по всем
каналам TV, а значит эту юмореску или видели в исполнении рассказчика, или слышали в
пересказе знакомых практически все. Я уверен, что Вы – не исключение. Чтобы так смеяться,
информация о чакровой системе – а также слова “кундалини”, “кундалини-йога” – у нас должны
быть широко известны. Это как слова “пенальти”, “офсайд” могут быть известны только там, где
популярен английский футбол – эти слова тоже не русские. Тогда появляется смысл для шуток,
игры слов и т.д. Но ведь мы тогда всей страной над чем-то смеялись? Над чем смеялись, понятно.
Непонятно почему – ведь о системе кундалини мы ничего не знаем, мы просто слышали слова.
Иначе мне в течение пятнадцати лет не задавали бы вопросы, подобные Вашим.
Христианская цивилизация без Креста, без Троицы просто невозможна, как
невозможна цивилизация индуизма без Медитации, Кундалини и Триады. Напомню
некоторые факты по данной теме и сделаю дополнения. Я показал естественную линию
движения чистых рук (след змеи), в ней – эволюционная программа. Три центра силы,
места оборота рук в этой линии соответствуют христианскому символу. Также было
показано, как получается рисунок, похожий на свернувшуюся в три с половиной оборота змею
(символ кундалини), знаки (чакры). Все это, так же как и линию чистых рук, похожую на
обратную латинскую S, с тремя центрами силы, рука делала инстинктивно.
В отличие от ума, инстинкт не играет и не оставляет места для игрищ ума. То, что
заложено в нас инстинктами, т.е. природой, проявлялось вовне через мистиков, преображенных
как мистицизм (йога) и т.д. На этих глубинных знаниях построены цивилизации, культуры,
психотипы…
Чтобы действительно услышать, о чем идет речь, нам придется пересмотреть некоторые
установки, сложившиеся в нашей ментальности. Поэтому я скажу несколько не очень приятных
слов о нас самих.
Доказательства (знаки и т.д.) – не фантазии моего ума. Доказательства соответствуют
современной экспериментальной культуре и просты настолько, что доступны каждому. Мало
того, если себе не хочешь верить, то продемонстрированное мною можно повторить
экспериментально хоть всем населением Земли, и для этого не нужно специального
оборудования. Видимо, такой естественный эксперимент очень сложно понять и принять
европейцу – приборов со стрелочками нет, лампочки не мигают – а себе уже давно доверять
разучились. К тому же нас хлебом не корми – подавай эзотерические околодуховные фантазии –
нам иллюзии милее реальной жизни. А я тут с доказательствами какими-то, надо же…
Нечто похожее было и с динамическими темами. Там мною также преподносились те же
самые естественные принципы ХОРА, как физические, так и психические. Они, в свою очередь,
раскрывали естественное в самом человеке и выводили его на путь индивидуальной реализации в
минимальные сроки. Т.е. я доказал эффективность принципов ХОРА и эффективность
эволюционно-медитативного сознания.
В итоге всяческие деятели по кусочкам копируют показанное и компенсируют незнание
принципов ХОРА и их взаимосвязей своими виртуальными чудачествами. Это наша реальность,
норма жизни – мы смеемся и чудим там, где мало что смыслим. Еще в начале 90-х в одной из
статей я пытался разъяснить, что к нам пришло каратэ, дзю, айки, т.е. разные стили. А стили –
это не Дзэн, даже все вместе взятые они не способны подняться до уровня Дзэна. Т.е. к нам не
пришло До (Путь). До без Дзэна не бывает, его ни Фрейдом, ни Юнгом не заменить.
Дзэн – это метод преображения, культура, школа, цивилизация, ментальность, которой в
европейской культуре никогда не было. Это не значит, что в высокой цивилизации эллинов не
было способных людей с дзэнскими задатками – но это не школа, не метод, и тем более – не
дзэнская культура. Да и к нам эта цивилизация исторически имеет весьма косвенное отношение
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(и это очень мягко сказано).
Случилось так, что у нас по религии тело – сосуд для духа. При этом сосуд греховный, да
еще рожденный “сосудом греха”. И к сегодняшнему дню в этом сформированном “сосуде”
существует два параллельных мира: спорт, культура тела, физическое здоровье с одной стороны
и религия, т.е. духовность и душевное здоровье с другой стороны. Эти два мира были и есть в
одном социуме как две параллели, и “я” человека должно находиться в постоянном конфликтном
раздвоении и в себе, и в социуме – и он должен выбирать одну из сторон жизни. Метод
преображения, где дух и тело, где жизнь духовная и жизнь телесная соединяются самим
понятием “ЖИЗНЬ”, отсутствует.
Запрос на преодоление этого непонятого ущерба огромный (духовный кризис). Спрос
рождает предложение – вот и приходится “умельцам” заполнять вакуум небывальщиной: чудят
кто во что горазд, изобретают традиции, сочиняют передачи, как минимум, с египетских времен.
Оно и понятно: им хочется свою лавочку поставить. Но поскольку доказать эффективность своих
выдумок они не в состоянии, то вынуждены таскать из того, что показано. Вырывая кусочек из
целого, обязательно его исказят, переврут и займутся коллективным самовнушением – древними
традициями “оформят”, до Египта дойдут… Какое мы имели отношение к эллинам, такое же
имеем и к Египту – мы просто уничтожали их наследие, да так, что там на месте никаких
традиций не осталось…
Но сегодня хочется думать по-другому – что мы ничего не уничтожали и очень бережно
хранили наследие. И традиции, передачи от посвященного к посвященному “чудесным” образом
сегодня оказались у потомков тех… кто все это и уничтожил. Это не про нас – мы же в космос
летаем, все ж не дикари. На таких чаяниях и происходит спекуляция. В истории происходит
откровенная подмена понятий, потому что хочется думать, что мы – не наследники вандалов и
варваров.
Пусть эти виртуальные специалисты со всем своим “тысячелетним” багажом попробуют так
же вывести людей в кратчайшие сроки на уровни, зафиксированные на видеокассете – да хоть
через 1000 лет! Дзэн такими вороватыми “традициями” (таскать по кусочкам) не заменить. А я
доказал – здесь, в Европе, на конкретных людях, многократно – что эволюционномедитативное сознание (метод эволюционно-направленного преображения в ХОРА) более
чем эффективно.
В свое время Бодхидхарма из Индии пришел в Китай. И в Китае родился чань-буддизм
(Дзэн). Что важно понять: это произошло не в Индии, а в Китае. Причина: в Индии и по
сегодняшний день все знают, что такое медитация и как ее выполнять. Невозможно обучать
знатоков – потому и ушел в Китай мудрый Бодхидхарма.
В Китае знали формальный буддизм, но не знали его сути – т.е. дхияны (чань-дзэнмедитация). Бодхидхарма вдохнул жизнь в то, что было, через свое реализованное
медитативное сознание, и родился живой чань-буддизм. Что важно понять: прежде чем это
стало возможным, буддизм в культуре Китая существовал за несколько сотен лет до
прихода Бодхидхармы. И сегодня изысканное благородное влияние древнего чань-буддизма мы
все ощущаем на себе, в том числе и в форме единоборств.
Пример из нашей ментальности. Смотрю на нашу историю – такое впечатление, что
христианство с Востока добиралось в Европу… – на черепахе, не иначе. К тому же на черепахеинвалиде, которой не то одну ногу оставили, не то две: ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СОТ ЛЕТ религия
милосердия, терпимости, прощения до нас, наконец, дошла, и даже узаконилась. А через 2000
лет … да после двух мировых войн… Европа вдруг разрешается правами человека. Т.е.
терпимостью, милосердием, прощением…
Но метод преображения где-то в веках вместе с ногами черепахи затерялся. И за те же две
тысячи лет, в отсутствие метода преображения, в той же Европе сформировался “сосуд” для
фрейдовского психотипа… (см. “Другой – II”, “Поток”).
Как мы между собой говорим! – “лучшее – враг хорошего”. Т.е. “кое-как” у нас норма, это
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наш “паспорт”. С таким “паспортом” – “авось”, “небось”, “как-нибудь” – любое развитие
находится под большим вопросом.
К чему я все это говорю: получается, до нас простые истины все время каким-то странным
образом доходят. До последнего стоим на том, что Земля плоская, характер такой наработали –
особенный. Соответственно, чтобы понять ответы на заданные Вами вопросы, нужно сделать шаг
к пониманию истоков сегодняшнего положения дел.
Шаг к пониманию возможен только при одном условии: когда собственная культура и
ментальность не довлеют над “я”. Возможно ли такое? Да, возможно – и других вариантов
нормального развития нет. Или получится, как уже было в истории: христианство расцвело не
там, где оно родилось, и не там, где его ждали столетиями…
Мы сможем сделать шаг вперед, не теряя сотни лет, только если сделаем из собственной
истории выводы. Наша ментальность формировалась во времени таким образом, что отвергала
всё. Ей всегда внушали, что ее кто-то пытается разрушить, и потому она сама разрушала, в том
числе то, что было до нее. Вследствие длительной культивации страха, она боится изменений, ее
пугает новое, ее пугает развитие, без которого невозможно эволюционирование.
Я об этом говорю, потому что знаю – проекция неприятия и отчуждения у нас – в
Европе – никак не прививается. Народы Европы объединяются – и это факт.
Сегодня день такой: неважно, что у певца нет голоса – за него “споет” аппаратура. Главное,
чтобы вид был более-менее товарный. Т.е. авторитет, имидж сегодня создается рекламой.
Символы кундалини, как и христианские символы, были продемонстрированы
Бессмертными Мастерами. Со временем эта информация обросла невероятными домыслами
“знатоков”. А “знатоков” с каждым днем – все больше, оказалось, эзотерика – это вообще
неплохой бизнес… С таким положением вещей можно покончить только понимая, что создан
рынок “на духовности”. И все правила, существующие на рынке, распространяются и на
“духовность”…
Чтобы поставить все точки над i, мною были продемонстрированы естественные знаки.
Таким образом символы кундалини (винт в три с половиной оборота, след змеи и т.д.) были
очищены от всякого рода фантазий. Очищены не игрой ума, а через инстинкт, отстраненный от
какой-либо рыночной выгоды, вне какого-либо ментального или культурного давления на “я”.
Далее, через знаки были раскрыты взаимосвязи символов системы кундалини с основными
христианскими символами (три центра силы – крест, число 33 и т.д.). Таким образом, через
христианские символы мною, Мастером ХОРА, была показана основа системы кундалини и
доказана естестественно-эволюционная взаимосвязь двух систем.
Без этих символов нет индуизма, нет христианства. Соответственно, нет двух
величайших цивилизаций. Ну и кто эти символы знал доказательно, без опоры на веру?
Судите сами – важно ли это, и насколько важно.
До этого данным системам и их символам хотели – верили, хотели – нет, по настроению и
выгоде… Есть смысл задуматься: кто в итоге оказывался в прибыли, а кто – внакладе – это наша
история.
Доказательства символов приводятся впервые – о них понятия никто не имел – в том
осязаемо-доказательном варианте, как они преподносятся. Они не просто дополняют друг
друга, а представляют собой единое целое. Таким образом, обе системы взаимозащищены от
любых утверждений и домыслов “авторитетных фантазеров-знатоков”. С инстинктом
невозможно спорить – есть то, что есть. Приведенные мною доказательства даже ребенок
способен понять, но “знатокам” “тупить” не запрещается еще лет двести.
Без этих знаков нет двух величайших цивилизаций.
В единстве – это Знание третьей цивилизации.
Как видите, у них один естественный источник – сам человек.
И все просто только на первый взгляд.
Семинебесье.
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Что система семинебесья, что чакровая система – суть одно и то же. Семь основных центров
на позвоночнике от копчика до макушки головы называются как семинебесьем, так и чакровой
системой. Эта система продублирована в несколько другой форме в человеческом мозге.
Взаимосвязь мозг-позвочник-тело сегодня очевидна и естественна.
Линия чистых рук (след змеи) рождена эволюцией. Вы видите только то, что снаружи –
результат. Процесс эволюции, память – в линии чистых рук, в трех центрах силы и т.д. И он
запечатлен как в позвоночнике, так и в вашем мозге…
След змеи (линия чистых рук) – не кундалини, это всего лишь ее эволюционно наработанный
маршрут. Повторюсь – маршрут. Семь центров – основные пункты назначения на этом маршруте.
И этот маршрут (его физический аспект) находится в вашем позвоночнике, который похож на
змею. При пробуждении кундалини движется винтом по этому маршруту от нижнего центра
(копчика) до верхнего (макушка), раскрывая семь врат.
Верблюд в пустыне движется от источника к источнику по руслу реки, которая находится
глубоко под песком. По такому же принципу движется по маршруту кундалини непробужденное
самосознание человека как при засыпании (отключение чувств), так и при выходе из сна
(пробуждение чувств, см. ИС №4). Разница между сознательным движением по руслу реки и
бессознательным движением по поверхности очевидна.
“Я” человека ежедневно движется от сознательного к бессознательному. Реальные чувства
этого мира сменяются ощущениями сна. В данном случае я говорю о переходе от сознательного к
бессознательному во взаимосвязи с кундалини. Что я этим хочу сказать: все люди в этом мире
бессознательно, как в примере с верблюдом, связаны с маршрутом кундалини на многих уровнях.
А тем временем, русло реки (маршрут кундалини) уходит под песок все глубже и глубже –
приходит старость, а в масштабах вида цивилизация пока накапливает эволюционную усталость.
Если вещи называть своими именами, все люди без каких-либо исключений являются
бессознательными йогинами (мистиками) единого всеобщего эволюционного метода, в котором
пребывают непробужденные спящие сознания… Если Вы понимаете взаимосвязи в этом Замысле
(метод), то действуете, как сознательный йогин (мистик). В частности, восьмиступенчатая йога –
одно из отображений этой всеобщей йоги.
Еще одна никому не известная информация на эту тему. У ребенка в утробе энергия
кундалини, двигаясь не по поверхности, а по самому руслу, обеспечивает его эволюционное
развитие до уровня полноценного физического существа. Когда он рождается, эволюционный
процесс начинает затухать – это естественно. Кундалини заканчивает свое жесткое эволюционное
давление на развитие ребенка (см. “Место, роль и предназначение йоги”).
Если при жизни (в процессе затухания) энергия кундалини пробуждается снова – т.е. снова
начинает двигаться по руслу – это значит возникает новый эволюционный виток. Т.е. повторяется
эволюционное давление на развитие объекта, как в утробе, но в данном случае в этом участвуешь
уже не как “верблюд”, а сознательно. Повторюсь: этот поиск видового развития начинается в
утробе, а активное его продолжение возникает после пробуждения кундалини.
Через такое внутриутробное эволюционное сито проходят все виды, и все они – в
бессознательном поиске эволюционных вариантов. Иными словами, это природная йога, где
любой вариант (вид), несоответствующий единому Замыслу (единый путь развития),
обречен на исчезновение. Такова изначальная вселенская программа. Ее условие (закон): все
виды находятся в постоянном поиске компромисса, равновесия друг с другом. Оно возможно
только если действует одно “Я” – единое сознание.
И потому в утробе, пройдя эволюционную школу отбора (опыт), “умище” не мешает
развитию естества – “я” отрешенно пребывает как свидетель. Пробужденный использует
энергию кундалини, и точно так же не мешает процессу развития. И сложнее всего для
понимания – пробужденный сам есть этот процесс развития. Если вы есть это единство –
Свидетель и процесс Творения, – то вы знаете, о чем говорите, если нет, то обречены на
творческие фантазии и небывальщину.
Что еще Вам надо знать. Когда человека покидает дыхание, и он уходит из этой жизни,
затухшая физическая кундалини перестает быть якорем для тонких тел. Тонкие тела
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освобождаются от физического балласта, и в действие вступают более тонкие формы кундалини.
Но они работают и при жизни человека – эти русла пролегают еще глубже.
Отступление. Чтобы раскрывать эти аспекты, нужен минимум готовности, которого в нашей
традиционной культуре просто нет. Мы не отработали самые поверхностные вопросы, так
сложилось исторически (см. выше о страхе).
Жизнь поколений в конкретных традициях, ментальности, способствует тому, что люди
проникаются религиозной, мистической информацией, и она становится естественной частью их
быта. Такое заменить невозможно, даже очень глубокой информацией с Востока – наша
повседневная жизнь в любом случае проходит в совершенно другой атмосфере, в другом ритме.
Информация из другой культуры обращается к совершенно другому собеседнику-психотипу и
соответствует другой реальности, и потому она не способна гармонично трансформировать нас в
реальном месте и времени.
Обратите внимание: то, что в Индии называют дхияна, в Китае стало чань, в Японии – дзэн.
В сути своей это одно и то же, но невооруженным взглядом видно, что это совершенно разные
культуры и психотипы. Вот у нас есть слово “медитация”. Кто может сказать, что европейское
слово “медитация” имеет с вышеперечисленным хоть какое-то родство? – нас ведь буддистский
апостол медитациям не обучал (иначе мы были бы цивилизацией буддизма).
Мои ответы построены на языке той культуры и образования, которая есть у нас
сегодня. Эволюционно-медитативное сознание (ритуал) не чуждо вышеперечисленным
восточным методам медитации, и они не чужды ему. Это просто другой виток.
Я описываю процессы, связанные с разными аспектами кундалини от момента зачатия до
ухода из жизни. (См. статью “Место, роль и предназначение йоги”). И это самая современная и
доступная пониманию схема. Речь не об эволюции сознания – она давно уже произошла. Ее
итогом является сам человек. Речь идет о следующем сознательном эволюционном шаге –
единственном варианте развития для человека. В этом мире для каждого вида оказывается
эволюционно оправданным только один путь, связанный с ареалом, с целым (вид – ареал –
целое). А для человека этот путь может быть только сознательным (см. “Поток”, ритуал).
Отвечая на Ваши вопросы, мне приходится раскрывать взаимосвязи основ цивилизаций и
естественных эволюционных наработок в человеке. И ответы на Ваши вопросы даны, исходя из
моего личного практического мистического опыта – прямого, непосредственного знания.
Подобное знание не зависит от какой-либо ментальности или человеческой культуры, и
так было всегда. Это знание не по книгам, пусть даже самым древним. Т.е. не ищите
подтверждения моим словам у йогов, потому что я показываю, доказываю, объясняю
иррациональное на языке рационального, чего никогда раньше не делали – никто. Т.е. я ту
сторону горы знаю, а эту – показываю. Причем с той стороны горы она не видна (взаимосвязи,
объяснимые и доступные пониманию нормального человека, не мистика). И потому вначале
ответа сказано: общего у нас не слишком много. Приоткрываемые аспекты кундалини никогда ни
в какой йоге не рассматривались. Хотя то, о чем я пишу, йогины поймут и примут, а вот
“умельцы-знатоки” вряд ли – им не гора нужна, а “вакуум” (см. выше).
На локте человека есть точка: если по ней попасть, то в руке возникает ощущение, как будто
ударило током – рука как бы отнимается. Это знакомо всем. При пробуждении кундалини
возникает практически такое же чувство, только точкой удара является копчик, а чувство, как от
сильного электроудара, возникает во всем позвоночнике, усилено тысячекратно и охватывает
человека целиком. Тут как и в примере с рукой, только отнимается все тело. Невозможно себе
даже представить, какое должно быть потрясение от направленного удара всей спинномозговой
жидкости, мгновенно заливающей головной мозг. Дух покидает тело – может и не вернуться…
При подъеме кундалини (в удачном его варианте) открываются семь центров – что в
позвоночнике, что в голове и т.д. Эти центры можно называть и чакрами, и небесами (см. ИС
№4). Если человек совершенно не готов к этому, то последствия будут более чем плачевные…
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Полностью человек не будет готов к такому переживанию никогда. Причина неготовности:
человек не есть эволюционный предел. Но исходя из моего ответа, можно понять, на знании
каких законов строятся подготовительные техники: с учетом физического тела, тонких тел, сна
и бодрствования, жизни, смерти, любви и т.д.
После подъема кундалини человек возвращается с того света – это возврат после
смерти. В нем остается путь знания тонких миров… И потом, еще в течение энного количества
лет, все органы человека, как в примере с локтем, “прозваниваются” – происходит их остановка и
новый запуск. Таким образом, только исходя из внутреннего знания энергетических взаимосвязей
между жизнью и смертью, вдохом и выдохом, сном и бодрствованием, тонкими телами, органами
и т.д. могут строиться реальные методы. И такое возможно только если реализовано
медитативное сознание. Все остальное – физкультура с околоэзотерическим уклоном, в общем,
творческие чудачества.
Мастера, которые действительно знают, что не все так просто, заменяют жесткие методы
Ритуалом – прямой Путь. В ХОРА это тотальное естественно-эволюционное продвижение
человека как вида. Человек на таком пути самозащищен от любого искусственного воздействия.
Условие – минимум здравомыслия. Пример такого минимума: дорогу переходят на зеленый свет
и в положенном месте (так безопаснее).
Ритуал ХОРА – это не пробуждение кундалини со всеми вытекающими последствиями (чаще
всего плачевными), это ее эволюционно-направленное действие, ее плод (см. выше об утробе).
Вне приводимых мною объяснений и доказательств ритуал ХОРА мог опираться только на веру.
Это как в религии – связь с Источником не доказывалась, а была очевидна – она воплощалась в
Учителе, т.е. была видна глазами и осязаема.
Сегодня мы живем в такое время, что здравомыслие в любом случае не помеха, даже для
веры. Ритуал ХОРА:
1) проявлен через Мастера и
2) многократно доказана его эффективность на разных людях.
И самое важное: для такой медитации (ритуал ХОРА) внешние факторы не важны –
делай где угодно, когда угодно (об эффективности см. в начале).
Изначальный Импульс эволюции продолжает свое движение в каждом новом виде.
Разделяясь, Импульс остается ЦЕЛЫМ – Древо одно, плодов множество. Таково Древо
эволюции, т.е. Древо Жизни, т.е. Кундалини.
Ритуал – это плод с Древа эволюции (Древа Жизни).
Импульс, Древо, Плод (вид) и Бессмертие неразделимы.
Что важно понять. Обучение в таких методах – это абсолютное единство религиозного,
мистического и научного подходов. Потому я, отвечая на Ваши вопросы, показываю, как много
должно быть задействовано аспектов человеческого наследия, как много факторов должно быть
учтено. Я эту тему преподношу, опираясь на уже сложившийся у нас минимум информации и на
элементарное здравомыслие, – такой подход делает доступным даже такую грандиозную тему
практически каждому. В данном ответе мы пока только прикоснулись к поверхности – настолько
грандиозна эта тема. А связь с Источником еще глубже.
Почему так важно для йогов раскрытие центров (чакр)? Человек не появился на пустом месте
просто так, на раз-два. Каждый центр-чакра-небо в человеке несет в себе эволюционную
память стихий, доминировавших в определенные периоды эволюции Земли, когда не было
еще человека на Древе эволюции. Но само Древо на Земле уже было. На Землю тем
временем – соответственно и на Древо – также влияли планеты. Ученые пришли к выводу,
что первична эволюция Космоса, вторична эволюция Земли; т.е. Земля не плоская и вращается
вокруг Солнца, не наоборот.
Я, со своей стороны, к этому добавил еще одну, третью эволюцию, а именно –
сознательную эволюцию Человека (Другой), что КАК БЫ противоречит всему тому, что было
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до сих пор. Другой – это третья фаза единого эволюционного цикла. Под действием
кундалини раскрытый головной центр гармонично соединяет человека со стихиями, с планетами
и с космосом в единое целое и т.д. Это Знание, знание как таковое.
Можно догадаться, что кундалини – это достаточно тонкое явление. Она есть та энергия,
которая не просто раскрывает некие центры-чакры, она есть та энергия, которая способствует
раскрытию сверхсознания, и человек действительно становится вместилищем Знания. Изредка
такое происходит. В это верят йоги, им это завещали Боги, Мастера. И стремление их к
реализации оправдано, потому что такой Йогин освобожден от какой-либо техники и
объединяет в себе все йоги одним Ритуалом. Иногда такое происходит…
Символы двух цивилизаций (Восток – Запад) были известны. И надо признать, их идеологии
не уживаются друг с другом. Предполагать, что борьба между ними исчезнет сама по себе, более
чем наивно. И невзирая на это тысячелетнее отчуждение, через приведенные мною естественные
доказательства (см. выше знаки и т.д.) с ними соединилась еще одна чуждая им обеим тема –
тема видовой эволюции. И как видите, теперь три взаимовраждебные идеологии в сути своей
представляют собой единое целое в самом человеке, как это и было всегда.
Что хотелось бы добавить, не углубляясь. Для китайской цивилизации понятия “Земля,
Человек, Небо” так же фундаментальны, как для христианской цивилизации Троица, для
индийской – Кундалини. Я, как Мастер ХОРА, говоря о практике, прагматично доказываю
основы, на которых были построены великие цивилизации – такие непохожие друг на
друга. У них как минимум одна единая Мама – Природа (см. выше три эволюции). Обратная
сторона медали доказательств – эти цивилизации самим своим существованием
подтверждают авторитет своих Учителей, таким образом, подтверждая оставленные ими
символы, и через эти символы подтверждают ХОРА.
Вот что такое СЕМИНЕБЕСЬЕ, в индийской терминологии – чакровая система, кундалини
и йога (мистика). Различие более чем очевидно, и их единство также более чем очевидно. Когда
это знаешь через себя, стираются различия, исчезает отчуждение и рождается новое – ДРУГОЙ
(см. видео Отец (Запад) – Мать (Восток)). В нашей практике естественно присутствует всё
вышеописанное, иначе и быть не может, и в ней – единство Небесной и Земной (природной)
йоги (см. “Поток”, преображение – ритуал – эволюционно-медитативное сознание).
Итого:
1. Знаки – это раскрытые феномены, объективные и легко проверяемые
экспериментально. Они легко соединяются и с символами христианства, и с символами
системы кундалини.
2. Т.е. через знаки система кундалини (семинебесье) и христианство соединяются,
осмысленно и непротиворечиво; фактически, они являются продолжением друг друга.
3. Иначе говоря, если вы признаете символы христианства, вам придется признавать
символы системы кундалини, и наоборот, так как экспериментальная опора для одного
является экспериментальной опорой и для другого. Вне этих символов, доказанных через
знаки, нет ни цивилизации, ни человечества, ни Древа Жизни вообще.
4. Повторюсь. Знаки – экспериментально наблюдаемые феномены. То, что они свойственны
всем людям без исключения – доказуемый факт. Они инстинктивны. Связь: эволюцияинстинкт-знаки плюс известная современной науке – и используемая ею – связь рука-сознаниепсихика.
В итоге – взаимосвязь: знаки-инстинкт-сознание-сознательная эволюция.
5. Знаки – не как значки, а как факт бытия – соединяют все сказанное выше. И ведут нас
туда, где встречаются система кундалини, христианство и современная наука. Это не просто
место встречи, это место, где они начинают друг друга понимать, друг друга очищать и друг с
другом примиряться. Такая оптимизация есть основа для дальнейшего развития – третья
цивилизация. Такую “черепаху” не покалечить – но я понимаю, что вначале скорость будет
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черепашья. Но это только вначале…
6. Знаки – это доказуемый феномен, это факт. Хочешь – признавай его, хочешь – нет. Он
(факт) в признании не нуждается. Повторюсь: я, со своей стороны, показал еще одну, третью
эволюцию, а именно – сознательную эволюцию Человека (Другой), что КАК БЫ
противоречит всему, что было до сих пор.
7. Опровергнуть знаки – означает опровергнуть само существование цивилизаций,
религии, их породившие, и мистицизм (йогу), породивший и то, и другое. Сделать это
невозможно.
То, что я преподношу, будет и подтверждаться известным ранее, и в то же время
входить с ним в противоречие. Это естественно – когда процесс переходит в новое качество,
по-другому не бывает.
8. Другой – это третья фаза единого эволюционного цикла. И потому медитация ХОРА
(Ритуал) отличается от того, что было до сих пор. А именно: это не метод – путь,
направленный в медитацию, это медитация, направленная в ЖИЗНЬ.
На информационных семинарах ведущих на темы “Кундалини”, “Небесный человек”,
“Эволюционно-медитативное сознание” и т.д., Вы сможете еще больше углубиться в понимании
этих вопросов.
_____________________
Если кто-либо, послушав меня, решит заняться йогой, что необходимо иметь в виду. В любой
йоге идет глубинное воздействие на собственный ум (перестройка психики и т.д.) Что также надо
знать: такие воздействия на ум, на психику происходят в любой идеологии и в любой
религии, даже в спорте. Достаточно посмотреть ближайшие 10-50 лет нашей истории, чтобы в
этом убедиться, и догадаться, что и сегодня мало что изменилось.
Результат таких воздействий может быть как позитивным, так и негативным. Если мои
тексты, практика ХОРА, ее результаты, непонятны или не привлекают, и кто-либо решит
серьезно заняться той “йогой”, которая у нас сегодня популярна (см. ИС №4), рекомендую
дважды… трижды подумать. Возможно, вместо такой “йоги” полезнее будет бегать, плавать,
танцевать, играть в баскетбол…
Мастер ХОРА, 07.08.03

Анатолий, 59 лет, доцент, преподаватель информационных технологий, г. Киев

(вопросы возникли после просмотра московской лекции Мастера ХОРА).
Вопрос:

Мастер ХОРА в лекции говорит, что рептилии – наши давние предки. Вы признаёте
божественное сотворение человека или теорию Дарвина?
Ответ:

Философ задает вопрос мудрецу: “Что важнее мозг или желудок?”
Ответ: “То, без чего человек может обойтись, есть менее важное”.
Мораль притчи такова: жили мы без Бога лет семьдесят. Жили, получается, без головы. Для
нас был важен желудок (материализм). Сейчас мы заговорили о голове, но желудок почему-то
стал больше. Опыт истории доказывает, что желудок более важен. Только вот маленькая, но
проблема – без головы, получается, никак не обойтись…
Я признаю божественное сотворение Эволюции как таковой. В общем, это ответ на Ваш
вопрос.
Мастер ХОРА, 11.06.03
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Сергей, 37 лет, бизнесмен, г. Киев

Вопрос:

Информационный сборник № 4: Кто такие верные Ученики?
Ответ:

Верный – как слово и как явление – рожденный из веры.
Верность – свойство ума, вера – свойство души,
Верность – свойство живого, вера – свойство бессмертного.
Вера без разума порождает фанатика.
Ваш вопрос бесхитростен, отвечаю Вам тем же. Чтобы дать Вам ответ, я должен знать, что
такое неверность, и найти ее в себе. Но даже в самых отдаленных закутках своей памяти я не
нашел предательства Учителя. И потому не могу оценить, кто такой верный Ученик. По идее, это
должен знать тот, кто предал Учителя. Но после предательства он неверный, и потому мы от него
не получим ответа. В нем уже свойство лукавого. Ну какой можно получить ответ от лукавого?
Неверный предал Учителя за горстку серебра, стал “богачом”. Представим себе, что он купил
осла, чтобы подчеркнуть свой достаток, положение в обществе. По нынешним временам – это все
равно, что купить автомобиль, демонстрируя свой статус. Когда он покупал осла, однозначно – в
его глазах он увидел свое отражение. И вместо того, чтобы видеть свое отражение в глазах
Учителя, он должен был смотреть в глаза осла, и видеть в них снова и снова себя. А в глаза осла
он смотрел обязательно. Это так же как современный человек, садясь в автомобиль,
автоматически смотрит в зеркало заднего вида. Думаю, у него произошло своего рода прозрение:
осел-то он. Удавился неверный от обиды, а покупатель лукавый и поныне цветет и ищет
подобных ослов.
С незапамятных времен Мастер говорит ученику: “Ты есть я, я есть ты”.
И прозревший ученик знает, что слова без претворения – это просто слова.
Претворение есть вера. Это сила в словах от начала времен.
И когда прозревший видит глаза Того, Кто в начале времен,
Он видит в них весь мир – свое отражение.
Он вспоминает, что путь свой начинал от начала времен,
И становится Мастером.
Вера без разума порождает фанатика.
Верный – как слово и как явление – рожденный из веры.
Верность – свойство ума, вера – свойство души,
Верность – свойство живого, вера – свойство бессмертного.
Нет одного – не может быть и другого.
Верный ученик – это тот, кто постиг, что
Учитель в глазах Ученика видит Себя.
Мастер ХОРА, 06.08.03
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