В ЧЕМ СЕКРЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЮРВЕДИЧЕСКИХ ФОРМУЛ И СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Аюрведа – это древнеиндийское искусство врачевания. В нём собран огромный опыт, накопленный
в течение тысячелетий.
Аюрведические формулы не просто направлены на избавление человека от болезней, но и на его
омоложение, раскрытие в нём скрытых сил, необходимых для быстрого духовного прогресса.
В эксклюзивной линейке органических функциональных экстрактов-тоников (жидких, сухих,
комбинированных тоник-джемов) собраны удивительные комбинации растительных и
минеральных компонентов, которые в состоянии пробудить засыпающие, стареющие эндокринную
и гормональную систему человеческого организма, придать им новые силы. А если эти системы
восстановлены, то и весь организм неминуемо возрождается. Экстракты несут в себе жизненную
силу растений, и содержат в себе десятки тысяч биологически активных веществ.
В аюрведических сборах используются растения, содержащие аналоги человеческих гормонов. Эти
вещества не вызывают привыкания и дальнейшего ослабления гормональной системы. Наоборот,
происходит её мощная стимуляция и пробуждение.
Кроме того, применяются соли металлов, пережжённых в растительном сырье, благодаря чему
необходимые для многих систем организма элементы оказываются встроенными в органические
молекулы и поэтому чрезвычайно эффективно усваиваются.
Такие растительные и минеральные эликсиры называются расаянами, то есть средствами,
дающими жизнь.
Само слово «расаяна» имеет два значения. Первое – это собственно многокомпонентная смесь
экстрактов трав и минеральных веществ. Второе – это процесс излечения и приобретения новых
качеств, физических и духовных. В аюрведе большое внимание уделяется синергетическому
взаимодействию различных лечебных факторов.
И многое здесь зависит от самого пациента! Одно дело – дать организму питательные и системноорганизующие вещества, другое – обеспечить их полное усвоение и включение в жизненную
систему.
Нервная система пациента должна быть переведена в открытое, восприимчивое, можно сказать,
творческое состояние. Нервы должны быть полностью разбужены, и только в этом случае
лекарственные вещества могут быть ассимилированы из желудочно-кишечного тракта, тока крови
или с поверхности кожи. Это состояние нервной системы называется «солнечный огонь».
В присутствии мощных нервных импульсов значительно возрастает интенсивность биохимических
реакций, и очищение от шлаков и построение новых телесных структур происходит на порядки
быстрее. Этот «маленький» секрет известен целителям всех времён и народов – сибирским
шаманам, американским индейцам и российским знахарям.
В этом – главная суть расаяны: подключение всех возможных средств позитивного воздействия и
синхронизация их, приведение в гармоничное взаимодействие. Такое синергетическое
воздействие
возможно
лишь
под
контролем
полной
осознанности
ситуации.
Никакая профессиональная схема или шаблон не может заменить собой присутствие сознания.

Использование Биоэнергоинформационного кластерного интегратора
БЭИК(И) на базе Зеркал Козырева для активизации природных свойства растительного и
минерального сырья, входящих в состав аюрведических экстрактов.
Многоуровневая технология предусматривает:
1 Этап - Обнуление наносной посторонней информации и низкочастотных энергий с биологического
объекта (все постороннее, что наслоилось за время формирования биообъекта, при производстве,
хранении, транспортировке, и т.д.).
2 Этап - Активизация природных свойств и информационного кластера чистой матричной структуры
биологического объекта.
3 Этап - Наполнение, закрепление и усиление кластерной структуры биологического объекта
чистыми потоками жизненной энергией эфира (оргонной энергией, жизненной силой).
При активизации, усилении природных свойств биологических объектов, наполнении их
жизненной силой, включаются управляющие программы, которые берут на себя координацию всех
сил организма и направляют его сначала на работу по избавлению от болезней, затем – на
омоложение, и в конце концов – на духовную трансформацию.
Жизненную силу растений в йоге называют сома, или сомараса. Это поток информации, который
упорядочивает хаос и восстанавливает работоспособность. И он может трудиться в любом живом
теле – если его правильно пригласят.

