Практика «Цветок лотоса». Анастасия Новых «Птицы и камень. Исконный Шамбалы».
Для Макса наступил дежурный период уныния, во время которого он снова стал предпринимать
безрезультатные попытки взрастить в себе «цветок». И поскольку ничего не получалось, он побежал к
Сэнсэю «плакаться в жилетку» и вновь искать ответы на свои безутешные вопросы.
— Сэнсэй, где же я ошибся? Вроде делал все правильно... В состоянии покоя представил, что сажаю внутрь
себя в районе солнечного сплетения зерно. Затем стал «подпитывать» его силой Любви, держал позитив
мыслей в голове... Вначале я даже почувствовал какую-то легкую вибрацию в районе солнечного сплетения,
представил, вроде как оно у меня проросло... А потом прошло несколько дней — и ничего... Даже этой
самой первичной теплоты не могу почувствовать...
—Ну, правильно. Когда ты делал все именно с чувством Любви, у тебя получалось. А когда отвлекся и
попытался делать только умом, у тебя ничего не вышло. Это естественно. «Цветок лотоса» — это
постоянный контроль и постоянное вожделение Любви. Для того чтобы взрастить «цветок», нужно всегда
настраивать себя на любовь к Богу, ко всему сущему. Поддерживать это внутреннее состояние, несмотря ни
на какие перипетии судьбы. И я еще раз подчеркиваю — нужно растить «цветок» не мыслями, а искренним
чувством. Суть этой духовной практики заключается в пробуждении чувства Любви с последующим его
усилением и постоянным, повторяю, постоянным сохранением, вплоть до проявления физического
ощущения в области солнечного сплетения.
—А почему именно там? Это вообще как-то объясняется с точки зрения физиологии человека? — понесло
Макса в расспросах.
Сэнсэй еле заметно усмехнулся. В это время к ним на лавку подсел Володя. А так как время дополнительных
занятий подходило к концу, за ним потянулись и другие ребята.
—Можно объяснить и с точки зрения физиологии человека, так сказать на самом грубом, примитивном
уровне, — ответил Сэнсэй.
—А почему физиология — примитивный уровень? — со своей любимой издевкой спросил Макс, чувствуя, что
его персона находится в центре всеобщего внимания.
—О, еще какой примитив! — улыбнулся Сэнсэй. — Человек на самом деле — чистейшая физика, сплошные
формулы движения энергий. И вся его химия проистекает именно оттуда. А то, что я пытаюсь тебе
объяснить, — это всего лишь самый примитивный расклад на пальцах в виде твоих физиологических
ассоциаций.
—Я бы тоже с большим удовольствием лишний разок послушал об этом «примитивном раскладе», —
пробасил Володя. — Хотя в твоем исполнении «лишний разок» никогда не бывает лишним. Все время слышу
какое-то новенькое дополнение.
—И я того же мнения, — промолвил Стас, высокий парень атлетического телосложения.
Его друг Женька, не уступающий ему по росту и габаритам, привстал с лавочки и в шутку торжественно
потряс руки Стасу и Володе.
—Абсолютно с вами согласен.
—Ну, раз пошла такая петрушка, то поехали, — махнул рукой Сэнсэй. — Повторим урок из прошлого. Итак,
все вы представляете, что такое солнечное сплетение. — Он остановил взгляд на Максе, который
растерянно кивнул, не сказав ни да, ни нет. — Так, понял. Данное сплетение, которое еще называют
чревным сплетением, представляет собой совокупность различной величины и формы нервных узлов,
связанных между собой большим количеством соединительных ветвей разнообразной длины и толщины. Оно
очень варьируется как по количеству подходящих к нему нервных стволов и входящих в его состав узлов,
так и по форме этого мощного конгломерата. В своем центре солнечное сплетение больше напоминает
соединенные вершины треугольника. А по общей внешней форме — чаще всего неровный круг, так как
нервы от солнечного сплетения радиально расходятся во все стороны к органам брюшной полости, как свет
от солнца. Ну и, естественно, там имеется множество нервных окончаний. Солнечное сплетение относится к
самым крупным вегетативным сплетениям. Его даже называют «брюшным мозгом».
Так вот, что происходит, когда человек выполняет духовную практику «Цветок лотоса»? Если процесс
циркуляции внутренних энергий образно спроецировать на физиологию человека, то получится следующая
картина. При целенаправленной концентрации внимания на солнечном сплетении с чувством, подчеркиваю
положительным чувством, происходит раздражение нервных окончаний, в том числе и nerva Vagusa, одного
из двенадцати пар черепных нервов, или так называемого блуждающего нерва. Кстати, хочу обратить ваше
внимание, что в образовании солнечного сплетения в качестве парасимпатической его части принимают
участие как правый, так и левый блуждающий нерв. Более того, в состав сплетения входит большей своей
частью общий задний ствол обоих блуждающих нервов. Теперь возвращаемся к нашему сосредоточению.
После раздражения блуждающего нерва сигналы передаются по нему в головной мозг. И проходя через
распределительные узлы, попадают в гипоталамус…
…Вернемся теперь к началу. Что происходит при выполнении духовной практики «Цветок лотоса»? Когда в
гипоталамус поступает раздражение от блуждающего нерва, вызванное именно таким сосредоточением
положительных чувств, то эти нервные сигналы в свою очередь проходят через оба центра. Причем, наряду
с большей стимуляцией агатодемона происходит также и менее выраженная стимуляция какодемона. При
стимуляции центра агатодемона данной разновидностью энергий, скажем проще, энергией «Любви»,
человек ощущает состояние блаженства, всеобъемлющей радости.
Теперь рассмотрим случай с Максом. Через нечто подобное, в принципе, проходят почти все начинающие.
Стоит человеку ослабить свое внимание или полностью отвлечься на свое животное чувство, как происходит
всплеск, накопленный одновременной стимуляцией центра какодемона. Это выражается сначала в виде
появления отрицательных мыслей, возбуждением отрицательных эмоций. Отсюда рождаются сомнения. А
когда ты, прошу особо отметить, придаешь этим мыслям свою силу — внимание, то, как следствие данного
синтеза, происходит возбуждение ряда других центров нервной системы, из-за чего человек впадает в
депрессию, появляется угнетающее, подавленное настроение или агрессия. Затем этот процесс захвата

твоего внимания отрицательными мыслями еще больше усугубляется, тем самым сильнее стимулируя центр
какодемона. Получается замкнутый круг. И человек, как говорится, вновь попадает в сети своего животного
начала.
—А как же разорвать этот замкнутый круг? — поинтересовался Макс.
—В том-то и весь фокус! Мозг человека с рождения настроен на частоту животного начала, хотя это самая
примитивная программа из всех его возможностей. Центр какодемона практически постоянно стимулируется
человеком, который живет обычной жизнью, не принимая участия в развитии своего духовного начала.
Поэтому в данном индивиде устойчиво присутствуют такие элементы, как зависть, злоба, ненависть,
жадность, корысть, ревность, страх, эгоизм и так далее. У кого-то они более выражены, у кого-то — менее.
Но изо дня в день эти люди сами себя кусают за собственный хвост и от этого укуса еще больше страдают.
Стимуляция агатодемона у них происходит крайне редко. В основном лишь в виде незначительных
раздражений данного центра и то на очень короткий промежуток времени. Причем с последующим
подавлением этого всплеска более простимулированным центром какодемона.
А вот люди, идущие по духовному пути, целенаправленно занимаются стимуляцией центра агатодемона. К
чему это приводит? Возьмем, в частности, «Цветок лотоса», поскольку именно его схема работы в организме
человека является итогом любого духовного пути, скажем так, приводящего к одним и тем же внутренним
Вратам. Итак, если правильно выполнять «Цветок лотоса», контролировать свои эмоции, мысли, силу своего
внимания и постараться большую часть времени, а еще лучше постоянно, пребывать в состоянии Любви,
локализуя это чувство в районе солнечного сплетения, то можно добиться следующего. Постоянное
раздражение и стимуляция центра агатодемона усиливает его работу, включая определенные механизмы,
которые заглушают малую побочную стимуляцию центра какодемона... Тут уже идет чистая физика, поэтому
я не буду вдаваться в непонятные для вас подробности. Короче, если опять-таки образно выразиться на
языке физиологии, происходит нечто похожее на полное или частичное торможение участка какодемона. В
результате освобождается энергия, которая резко усиливает работу агатодемона, что в свою очередь
приводит к всплеску, активно стимулирующему работу шишковидной железы. Ее еще называют эпифизом
или пинеальной железой. И именно в результате работы эпифиза в обновленных условиях, проще говоря,
изменения волновой частоты, у человека и открывается духовное видение, или, как называют на Востоке,
«Третий Глаз». Ну а это, в свою очередь, уже способствует пробуждению колоссальных сил души. Человек
не просто меняется внутренне, ему открывается кладезь настоящих знаний, реалии высших миров...

