О способностях
Друзья, долгое время знания, которыми владели наши предки, в
области раскрытия способностей при помощи тренажера «ПравИло»
оставались не досягаемы. Я хорошо понимал, что передача таких знаний
была преждевременна. И лишь недавно меня посвятили в некоторые
принципы и методы использования инструмента «ПравИло».

Краткое описание этой методики мне
разрешили опубликовать. В этой статье я в
краткой форме попытаюсь изложить её суть.
В первую очередь, сама конструкция тренажёра должна строго
соответствовать ряду параметров. Это, прежде всего возможность выбора
определенных углов для возможности воздействия на конкретные участки
тела, в том числе и на его тонкие составляющие, такие как жилы, котлы
(ядра) и др. Кроме того, важным является совпадение силовых центров
человека и направленности растягивающего воздействия. Все тренажеры на
которых мы практикуем и проводим семинарские занятия соответствуют
такого рода требованиям. Но речь шла о других, до сих пор мало знакомых
элементах и механизмах важных для этой практики.
Мешки или приспособления с противовесами должны иметь
специальную форму, чаще всего «каплевидную». Внизу они снабжены
отверстием, которое при необходимости открывается и закрывается. Эти
мешки наполнены мелким, очищенным от любых инородных тел песком. В
качестве образного примера можно привести песок, использующийся в
песочных часах, измельченный до такого состояния, что без всяких задержек
проходит через крошечное отверстие.
Следующий момент был связан с уровнем подготовки практикующего.
Его можно описать следующим образом: практикующий должен иметь
уровень подготовки, позволяющий ему висеть «в струне», причем
минимальный вес на его конечность должен быть больше его собственного.
Другим показателем уровня подготовки является то, что при такой нагрузке
тренирующийся не только не испытывает дискомфорта, а с наслаждением
удерживает вес. Для минимизации отвлекающих факторов и облегчения
погружения в свой внутренний мир глаза закрыты или на них
светонепроницаемая повязка. Все это (конструкция тренажера, уровень
подготовки практика, включая способность быстро погружаться во
внутренний мир) можно условно обозначить как подготовительный этап.
На следующем этапе ваш партнер, который управляет тренажером, в
нужный момент подходил к мешкам с грузом и открывал клапан (отверстие),

через которое по шлангу очень медленно песок пересыпался в другое такое
же устройство или мешок, но уже стоящий на земле. Внимание
практикующего в это время было направлено на удержание веса и
выполнение специальных упражнений, в том числе по уплотнению и набору
силы. Сам процесс перетекания песка из одного мешка в другой был
выстроен таким образом, что висящий в тренажере при опускании
физического тела не ощущал самого опускания, а продолжал ощущать
состояние парения. То есть физическое тело уже приближалось к лавке, с
которой его поднимали, а другое, тонкое, незримое его тело продолжало
висеть (парить). Таким образом, формировалась и развивалась способность
управлять другими, тонкими составляющими нашего тела и накапливать в
них силу.
После накопления силы следовал этап осознавания, управление
(отделения) тонких тел от физического тела и перемещения их как внутри
физического тела, так и в не его в любом другом пространстве. Сначала
простой разворот внутри тела, а потом и знакомый многим изучающим
внетелесный опыт - выход из тела.
Хранители подчеркивали, что сам факт овладения техникой выхода из
тела не является конечной целью. Наоборот, это лишь первый шаг и
возможность для раскрытия в себе более глубоких и значимых способностей,
таких как левитации физического тела, и если говорить на языке даоссов,
взращивание бессмертного зародыша. В нашей традиции считалось, что
одной из конечных целей работы с тонкими телами было взращивание
Ведогонца и освоения древней практики Ведогони – искусства сновидения.
Дорогие друзья! В настоящее время перед нами стоит дерзкая и
яркая цель – проверить экспериментальным путем, на практике те
знания, которые нам доверили и передали Хранители. И сегодня мы уже
с воодушевлением взялись за эту работу. Всех неравнодушных к древней
русской традиции совершенствования духа и тела мы обязательно
познакомим с результатами наших исследований.
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