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ДНЕВНИК МЕДИТАЦИЙ ЛЕНЫ 
Тонкие планы
Лена (практикует с 20.01.2000 г.) 

25.01.2000 г. (занятия)
Пранаяма (счет — пять раз — тяжело).
Анахата чакра. Почувствовать душу. Концентрировалась на облачке от соска до соска.
Медитация — святое сострадание, святая любовь.

27-29.01.2000 г. (занятия)
В медитации на анахате чувствую энергию, она стремительно вырывается и далеко уносится.

1.02.2000 г. (занятия)
Медитация на неподвижности вокруг тела. Чувствую вибрацию исходящую из тела. Устанавливаю сферу вокруг тела и заполняю энергией. Энергия неподвижнасти такая же плотная, как и между руками, при создании энергетических шаров.

5.02.2000 г. (занятия)
Медитация на расширении сознания.
Сначала расширилась до границ видимого горизонта, сегодня достигла размеров земного шара, я стала земным шаром, тела своего не чувствую, потом слышу "пуф", отрыв от сферы, и разлетаюсь.

* Упражнения для глаз, концентрация — неподвижный взгляд.

8,10,12,13. 02.2000.г. (занятия)
Медитация. Чувствую давление на голову, голову тянет назад. Расслабляю место от макушки до копчика и впускаю эту нисходящую силу в себя. Чувствую свет перед глазами, радость, гармонию.

17.02.2000 г.
Отжимание — не смогла отжаться один раз.

Медитация. Чувствую нисхождение энергии, она успокаивает, становится приятно, ощущение тела пропадает, растворяюсь.
Чувствую равные энергии: во мне и снаружи.

Медитация. Мыслей нет, растворяю эго — чувствую энергию исходящую из головы, появляется звон в ушах.

18.02.2000 г. (дома)
Утро спокойное, чувствую нисхождение энергии.
Делаю пранаяму, расширение.
Вечер: пранаяма, эго рушится, звон в ушах.

21.02.2000 г. (занятия)
Мыслей нет, голова немеет, ощущение как деревянная, звон в ушах.

22.02.2000 г. (занятия)
Энергия наполняет голову, она (голова) немеет и становится "как деревянная", звон в ушах.
Личность, эго — растворяется.
Немеют руки, тело не чувствую.
Сознание расширяется, свет перед глазами.
24.02.2000
Удерживаю состояние расширенного сознания постоянно. Мыслей нет, в воздухе вижу "моросение частиц", "дождик".

26.02.2000 г.
Пропало состояние расширенного сознания. Медитировала на анахате — дома.

29.02.2000 г. (занятия)
Расширение до границ земного шара; ощущение тела пропало — стала земным шаром, находящимся в космическом пространстве, был полет.

4.03.2000 г. (занятия)
Медитация. Пустота в голове, мыслей нет.
Расширение над головой. Чувствую энергию исходящую из головы, ...(дальше идет описание 4 инициации)... энергия расширяется до Бесконености, разлетается вверх.

Перед глазами мерцание света, игра света. 
Контакт с бесконечностью и головой — неподвижность.
Сознание расширенное, мыслей нет, чувствую над головой центр (.).
Д\з. Находиться в таком состоянии.

30.03.2000 г. (занятия)
Медитация вверх на бесконечность. 
Раньше доходила до неба, до звезд, сегодня достигла Вселенной.
Ощущение — сильная, мощная энергия. В теле текучая масса.
Дома пробовала отдохнуть, при этом сознание во Вселенной — прекрасный отдых.

1.04.2000 г. (занятия)
Опыт повторился. Да и стараюсь удерживать это состояние сознания все время.

Николай сказал: "Если хочешь продвигаться, всегда должна осознавать свое сознание. Встать на путь духовного развития."

*04.2000 г. (занятия)
Медитация вверх на бесконечность.
Сознание становится всей Вселенной. 
Сначала в голову, потом в грудь и ниже нисходит свет, он меня заполняет.
Тело мое становится светлым, чувствую мощную энергию в теле.
Себя чувствую больше, как вся Земля, при этом сознание во Вселенной.

18.04.2000 г. (занятия)
Концентрируюсь на бесконечности.
"Пух"... и передо мной открывается пространство, очень большое, светлое пространство. 

1. Ощущение тела теряется, замирает.
(Меня все время утягивает вверх, если медитирую на чем-нибудь другом. "Улетное" состояние вверх, из головы все "пышет" и прорывается вверх.)

2. Ощущается энергия, сильная, все поглащает, растворяет, полностью успокаивает, приятно. 

*04.2000 г.
Почти постоянно ощущаю, что сознание находится в Космическом пространстве, во Вселенной. От головы чувствую вибрацию, устремленность вверх. В голове мыслей нет, тишина, спокойствие; в правой стороне головы что-то очень необычно побаливает.

Медитация на бесконечность. Достигла прошлого состояния сознания. Сильная, мощная, успокаивающая, всерастворяющая энергия усиливается.
Голова наполняется энергией, гудит, не могу ей пошевелить.
Николай сказал: "Расслабь макушку, и впусти".

Дома: Тело немеет. Когда ложусь спать особенно ног не чувствую.

27.04.2000 г. (занятия)
В медитации на бесконечность вверх чувствую как от головы идет энергия, вибрация, которая наполняет всю голову, и ее от этого невозможно повернуть, странное ощущение: похоже на онемение, но не то; то же ощущение в теле, от чего оно теряет свои ощущения.

В пространстве за Вселенной энергия (спокойная, всерастворяющая и поглащающая).
Расслабляю место макушки на голове и эта сила нисходит в меня, светлая, сначала в голову, затем опускается ниже по чакрам.

В медитации вижу всю светящуюся (огненную) фигуру человека (идущего).
Чувствую, вижу присутствие женщины — слева от меня проходит.

Николай сказал, что это спускаются боги, по восходящей линии, соединяющей с небесами.

29.04.2000 г. (занятия)
В медитации на анахате чувствую энергию исходящую из центра, становится легко, хорошо, свободно, никаких движений в теле, наслаждение.

Потом расширение на ментальном уровне.
Потом вверх на бесконечность.
Чувствую энергию в теле, словно ток идет по телу.

Отжимаюсь 20 раз.
Дома: медитация на анахате.

30.04.2000 г. ( Христианская Пасха)
Еду на работу, ум спокоен, мыслей нет.

С самого утра, только села за рабочее место, ощущаю в себе сильную энергию, на меня нахлынули какие-то странные ощущения. Я растерялась, но ум оставался спокоен. Ощущение головокружения, давление, снизошла всеподавляющая тишина.

На мне все странно стало отражаться, звуки, движения — они были независимые и легкие.
Все происходящее вокруг было в моем расширенном сознании, все движения проходили мимо, не затрагивая меня. Плотная тишина.
Так же я могу наблюдать это все сверху. (Эта тишина держалась около недели)

*(занятия)
Медитация на анахате. Устанавливается неподвижность.
Сначала чувствую энергию вокруг тела, ее уиливаю, при этом усиливается энергия из анахаты.
Отжимаюсь 26 раз.

16.05.2000 г. (занятия)
Медитация. Заполняю комнату энергией из анахаты. Чтобы лучше почувствовать энергию из анахаты надо:
почувствовать витальную энергию, усилить.
сконцентрировать энергию в анахате, преобразовать витальную энергию, в энергию души. 
Энергия заполняет пространство и я растворяюсь в этой энергии, становлюсь ей, есть только она.

Потом над макушкой головы раскрываю лотос (но не вылетаю). Чувствую энергию над головой: светлая, плотная; и опускаю ее вниз по сторонам тела — она очень светлая, все пространство наливается светом.

Потом впускаю в себя эту энергию сверху.
Мне становится очень приятно, радостно, чувствую, как эти две энергии соединяются и я наслаждаюсь этим. Меня наполняет чувство радости, не могу сдержать смех. Энергия такая плотная, что я даже двигаю плечем, чтобы пощупать ее.

18.05.2000 г. (занятия)
Заполняю комнату энергией из анахаты, растворяюсь в этой энергии. Затем открываю лотос над макушкой головы (но сознание не улетает), чувствую энергию сверху, она давит, плотная и светлая очень. Сначала помогаю ей нисходить по сторонам, давление на голову усиливается и я впускаю ее в себя, сначала в голову, она наполняет мою голову и распирает ее; я начинаю впускать ее ниже — в анахату.

На меня нисходят необыкновенные чувства. Ощущаю такое впервые, очень светло: и во мне, и вокруг, я растворяюсь, ощущаю при этом только светлое пространство и душу, как из нее исходит энергия, кольцами, разливается, вибрирует. Только это, и больше ничего нет, ощущение "вечности".

20.05.2000 г. (занятия)
Делаю расширение: витально и ментально. Сначала расширяюсь в стороны, потом вверх — растворяю личность.

Чувствую как от головы идет энергия. Сознание становится Всеобъемлющим, на одном предмете не концентрируюсь, смотрю в общем.

23.05.2000 г. (занятия)
Медитация. Энергия неподвижности вокруг тела, светлая, уплотняется.
Энергия неподвижности вокруг головы — ментальная, светлая, уплотняется.
Потом растворяем личность, эго, просто существование.
Концентрируюсь как в стороны от головы идет энергия, появляется звон в ушах.

Мне не приходится смотреть на что-то одно, я вижу, ощущаю сразу во всех направлениях, взгляд не останавливается ни на чем.
Раскрываю лотос над головой, иду домой в этом состоянии.

25.05.2000 г. (работа)
Чувствую изменение в сознании, наполненность энергией с утра. От головы чувствую энергию сильную, которая утягивает в стороны, назад, вперед.

Лотос открыт над головой.
Чувство, что у меня везде зрение, нет необходимости смотреть в одну точку.

Нахожусь в этом состоянии сознания. Иногда вижу из памяти разные образы, события, которые были со мной.

28.05.2000 г.
Растворяюсь в энергии Всеобъемлющей.

1.06.2000 г.

Николай говорил о ограниченности человеческого сознания, человек видит в одном направлении.

У Виктории пульс, после трехкилометровой пробежки на физкультуре, 40-35 ударов в минуту.

2.06.2000. 23.30.
Последние дни сознание днем и ночью расширенное и всеобъемлющее (никаких мыслей и движений души нет, как впрочем и всегда). Сегодня целый день расширялась в бесконечность, в теле и голове сильная распирающая вибрация, заполняющая окружающее пространство. К вечеру на работе энергия сильно уплотнилась, стала сильно давить, распирать, и мне захотелось полностью войти в медитацию и энергию. И тут возник вопрос о том, как живут люди, чем они занимаются, как борются за свое существование, некоторые совершают самоубийства... после этого вопрос отошел в сторону, и я вошла в энергию и медитацию. Минут через пять передо мной возникло видение Земного шара с множеством населяющих его людей, как они живут, их эмоции. Я видела всю Землю с населяющими ее народами и расами, мое сознание было над всем этим миром, я наблюдала за ними сверху, и постепенно часть моего сознания стала растворяться среди этих людей. В какой-то момент я почувствовала, что нахожусь одновременно во всеобъемлющем сознании и среди людей. Чем больше я концентрировалась на людях, тем больше у меня возникало сострадание к ним, энергия сострадания изливалась из сердца и я стала сливаться с миром. Потом появилось чувство Любви, заполняющее мир. В конце я почувствовала наполненность и законченность мира, наполненного состраданием и любовью, при этом всеобъемлющее сознание пребывало над всем этим (я исчезла, и осталось только это всеобъемлющее сознание и мир, наполненный Любовью и Состраданием). Это была завершенная гармония всего мироздания.

6.06.2000 г.
Я замираю, и энергия из анахаты уносит меня, я чувствую мир, радость, наслаждаюсь этим. При этом сознание наверху, ощущаю Вечность в Бесконечности.

8.06.2000 г.
После того как я вышла во всеобъемлющее сознание, то стала сознавать вечность и бесконечность. Утром после сна стала чувствовать сильную энергию во всем теле, анахате, голове. Когда я ехала на работу, или замирала сидя, то у меня из сердца начинала исходить сильная энергия наслаждения всем миром, когда я смотрела на деревья, цветы, листья, то из моей груди исходила и заполняла окружающее пространство энергия наслаждения и радости. За несколько дней качество медитации стало изменяться, всеобъемлющее сознание оставалось, но оно стало постепенно светлеть, и стало преобретать более положительный характер, теперь я не была за пределами мира, я слилась с ним и наслаждалась всем бытием.

Сегодня на занятии стала растворять личность, затем стала расширяться в бесконечность. 

Сливаюсь с Само, по телу проходит волнение, осознание, что сливаюсь, растворяюсь в Высшем, испытываю восторг и наслаждение. Когда раскрылась сахасрара, то на меня полился сильный свет, я даже подумала, что мне в глаза светит солнце, мне пришлось открыть глаза и убедиться, что солнца нет. Сильный свет продолжался до конца занятий, я расширялась в этом ослепительном свете, сознание разлеталось и было всеобъемлющим.

11.06.2000 г. (занятия) Отжимаюсь 30 раз.

13.06.2000 г. (занятия)
Сливаюсь с Само над головой, ощущаю сильную энергию исходящую из головы в Бесконечность. Лотос над головой открыт. Сознание стремится вверх в Бесконечность, в стороны в бесконечность. Чувствую Мир, Тишину, Спокойствие.

12.06.2000 г. (дома)
Медитировала дома, растворялась в Само, во время медитации осознала, почему Николай на занятиях нам постоянно говорил, что мы глупые, что скрывает в себе это слово.

Мне трудно, неприятно общаться с людьми, от их агрессии, гнева, зла. От их мыслей, очень много мыслей кругом.

Почти всегда могу видеть, что скрывается под словом, поступком, витальные желания и притязания людей.

14.06.2000 г. (на работе)
Последние дни постоянно ощущаю Само над головой. В течение дня несколько раз вхожу в медитацию, сначала усиливаю ощущение Само, потом растворяю сознание в Бесконечность, чувствую сильную энергию исходящую от головы, и сливаюсь с Само. Ощущаю Мир, Тишину, Спокойствие.

19.06.2000 г.
Последние дни нахожусь в расслабленном состоянии, Лотос над головой открыт, ощущаю Само над головой, чувствую, как голова наливается энергией, ее от этого распирает, давит изнутри на уши, от чего в ушах возникает звон.

Временами, в течение дня, энергия в голове настолько усиливается, что мне приходится входить в глубокую медитацию, мое сознание сливается с Само над головой — в стороны — в Бесконечность, вверх в Бесконечность; чувствую, вижу Дух, Энергию. Я испытываю восторг от этого и наслаждение.

Сегодня почти весь день нахожусь в медитации из-за сильной энергии исходящей от головы. И вдруг я как будто попадаю в другой Мир, моя комната оживает и набирается энергией, живым Духом; я смотрю на предметы, и кроме внешнего их выражения вижу их наполненность движущимися частицами, что они, предметы, состоят из сгустков, уплотненной энергии. Когда я убедилась, что одновременно все предметы и пространство в моей комнате (дальше я не смотрела) наполнены этой энергией, живым Духом, я так же почувствовала, что могу легко стать одним из этих предметов, слиться с ним своей энергией, сознанием. Или наоборот растворяюсь во всем этом, как будто меня нет.

Потом я (почувствовала) установила неподвижность над головой, и просматривала свои события и действия в течение дня.

Так я стала входить в сон и засыпать. Мое тело спало, оно лежало спокойно и недвижимо. Часть моего сознания это контролировало и видело.

Внезапно я почувствовала, что мое тело стало наливаться Мощью, Силой, гудящей массой, огромная Сила охватила все мое тело, эту Мощь можно сравнить с Реактивным самолетом, все это ощущалось физически, очень реально.

Никогда раньше я не испытывала, не встречалась с такими ощущениями (по интенсивности и насыщенности), они были одновременно такими реальными и необъяснимыми.

Я начала замечать, как все это быстро начинает захватывать меня, я подумала, что не выдержу этого (физически, мне казалось, что тело "лопнет" от этого, и разлетится на мелкие кусочки) и захотела выйти из этого состояния.

25.06.2000 г. (занятия)
Растворяюсь в Само над головой, открываю глаза и начинаю медитировать с открытыми глазами, при этом пространство и предметы преображаются, и я вижу внутреннюю их наполненность, что скрыто от нашего зрения, присутствие Всевышнего, такие же ощущения, как наверху. Николай объяснил, как надо медитировать, и это состояние полностью закрепилось, мы вместе медитировали пять часов, потом я пошла домой в этом состоянии. Вокруг Всевышний, меня нет, я исчезла, чувствую, как Всевышний смотрит через меня, и видит весь мир наполненный Собою.

27.06.2000 г. 
Вхожу в сон. Медитирую наверху и анахате. И вдруг я почувствовала опять Мощь, Силу, Энергию, входящую в меня. Та же самая физическая Мощь, огромная Энергия, на этот раз я контролировала свое сознание, и пребывала в этом состоянии дольше. В моем теле ощущения химической реакции, от чего на спине выступает пот. 

10.07.2000 г.
С утра, на работе, мои движения легки и замедленны. С каждым вдохом я чувствую наполненность моей души энергией, она (энергия) распространяется приятным радостным волнением по всему телу.

С каждой минутой я осознаю, что все происходящее со мной и вокруг меня воспринимает только она, тихо и спокойно, как терпеливый, молчаливый наблюдатель.

Чувства самосуществующей Любви, Любви ко Всевышнему переполняют меня, и я вхожу в медитацию, в эту переполняющую меня энергию, она стремительно уносит меня в Бесконечность. В таком состоянии я нахожусь и работаю до обеда.

После обеда я почувствовала какую-то неполноту, незаконченность, т.е. разделение между моей душой и Всевышним. Чтобы соединить их, я растворяю душевную энергию во Всевышнем... необыкновенные чувства сомосуществующего Блаженства и Света наполняют меня. Весь оставшийся день нахожусь в таком состоянии.

11.07.2000 г.
Последние дни сознание во Всевышнем, ощущаю себя свободным Духом в Бесконечности. Так же чувствую Любовь, изливающуюся из моего сердца, и я растворяю энергию из сердца во Всевышнем присутствии; чувства самосуществующего Блаженства и Света наполняют меня.

Сегодня на занятии, во время специальной инициации, сознание находилось во Всевышнем, тело мое наполняла энергия свыше, так же я чувствовала энергию исходящую из тела, и энергию из анахаты. Я испытывала Любовь, Радость, так же я одновременно чувствовала, что отдаю и получаю энергию с новой возрастающей силой; тело мое сладостно томилось и испытывало наслаждение.

После этого, во время медитации, чувствую усиление, уплотнение энергии, от чего качество медитации улучшается и возрастает мое сознание во Всевышнем, я чувствую Дух в Бесконечности, от чего тело мое и движения становятся очень легки и свободны.

Ночь. Сознание во Всевышнем.

Мое тело стало наливаться Мощью, Силой, сильно гудящей массой. Она заполнила все мое тело и пребывала там в движении. Потом эта Сила усилилась в области головы, я расслабила голову и эта Сила стала расширяться от моей головы в стороны, излучая и наполняя собой мое сознание.

Потом что-то стало происходить с моими ушами, как будто их просверливали с внешней стороны силой электрических сверл. Все это было не очень приятно и тяжело, от чего выступил по телу пот.

Но вдруг я увидела чье-то присутствие в моей комнате (внутренним зрением, т.к. глаза мои были закрыты). Какой-то человек ходил вокруг меня, лежащей на диване, при этом неприятно, сильно шлепая тапочками на ногах. Он явно хотел подойти ко мне, силой своего излучения я его не подпускала. Далее я достаточно устала от всего этого, и вышла из этого состояния.

13.07.2000 г. (занятия)
Медитация. Мое сознание растворяется во Всевышнем, чувствую себя Всевышним, Свободным Духом в Бесконечности, энергия уплотняется, и я чувствую, ощущаю движения каждой ее отдельной частички.

Затем, постепенно эта Всевышняя Энергия и Свет начинает наливать собой все окружающие предметы и тела, я испытываю от этого Радость, Восторг и наслаждение миром.

Отжимание — отжалась 40 раз.

Сегодня Наталья Васильевна, на занятии, сидя в медитации, увидела перед собой яркий золотой Свет, который вошел в нее и полностью ее растворил.

До вхождения в сознание Всевышнего, у меня все сильные опыты происходили спонтанно, без контроля с моей стороны, поэтому я и употребляла слово "вдруг", но последние две недели все это стало естественным моим состоянием. Теперь я могу вызывать по своему желанию такие вещи, как осознание Всевышнего в окружающих предметах, и видение энергетической составляющей и наполненность божественным Духом всего окружающего меня. Осознание Всевышнего стало более глубоким и постоянным.

Месяца три назад я показала своей дочери (4,5 года) как концентрироваться в области груди и почувствовать энергию. Она достаточно легко этому научилась, а когда я спрашивала у нее, что она при этом чувствует, говорила, что ей хорошо и приятно. Почти каждый вечер, перед сном, она чувствовала энергию в области груди. Со временем я стала замечать, что когда ее обидят, поругают, она садится, и входит в эту энергию.

Около месяца назад, вечером, перед сном мы разговаривали, дочь за день набегалась и устала, но беспокойство и перевозбуждение не давали ей заснуть. Тогда она говорит мне, что она постоянно о чем-то думает, мысли крутятся в ее голове и не дают ей уснуть. Я ей и говорю: "а ты останови их". Буквально через несколько секунд она уже спала крепким сном. Сейчас она каждый раз, как ложится спать, останавливает мысли, и сразу засыпает.

*07.2000 г.
Сегодня я окончательно поняла и испытала, что все, что говорит Николай, я воспринимаю серьезно, и хочу все понять, узнать и проникнуть в ту суть, что несет с собой его слово, действие, ничего не упуская из виду.

Его слова силой входят в меня и откладываются, пока не прозреют, не пробудятся силой своего осознания и не откроют весь смысл, силу и радость своего внутреннего содержания.

Внезапно я подумала, что кроме безмолвного ума, неподвижности витала, мне нужно такого же покоя во всем теле, в каждой клеточке. Тогда ясно и безошибочно будут отражаться все движения и вибрации — как во мне, так и во вне.

25.07.2000 г.
Постоянно ощущаю, без усилия с собственной стороны, внутренний центр, энергию, излучающуюся кольцами по всей окружности вокруг меня, ощущение — словно у меня новый орган в организме, новая воспринимающая станция, выражающая и несущая с собой силу, мир, вечность и любовь. Она живет своим внутренним, независимым миром.

Я ощущаю себя независимой, свободной от проявления жизни, ума...

Йога клеток

2.09.2000 г.
Николай показал новую медитацию.
Почувствовать энергию в теле, в каждой его клеточке, от головы, до ног.

И вот я чувствую каждую свою клеточку, каждое движение энергии в ней, вибрацию энергии. Клетки, и соответственно все тело набираются светлой, плотной энергией.

Потом это ощущение усиливается, и тело мое как бы "растет" в стороны, попадая под власть этой энергии.

Через некоторое время ощущение тела полностью пропадает, стирается граница, такое ощущение, что меня нет...

Сознанием своим я попадаю в другое измерение, полное света, какой-то беспредельности, бесконечности. Испытываю неописуемые впечатления и ощущения — в этом беспредельном, восторженном свете, наполненные радостью, наслаждением.

6.09.2000 г.
На занятие приходила новенькая.

Николай сказал, что нужно уметь применять свою энергию, говорить в ритме с ней, не теряя контакт с ней.

7.09.2000 г.
Я знаю, что мне надо работать над своей речью, учиться правильно говорить, в ритм со своей энергией.

И вот сегодня вечером я произвольно на работе начинаю говорить, просто сама с собой, при этом чувствую работу моих голосовых связок, их движение, звуки и интонации, которые они производят, достаточно легко управляемые мной. Я старалась говорить в ритм с энергией из анахаты, не теряя контакт, при этом чувствую, как высвобождается энергия с речью, и вносит силу и значимость в мою речь, а так же определенную плавность, мягкость и одновременно твердость и раскованность.

Так же обращаю внимание на мое отношение и восприятие, понимание самих слов, давно мне известных.

Я чувствую ту силу и красоту, которую может нести и выражать собой слова, их необычайное богатство и радость переживания.

21.09.2000 г. (занятия)
Делала шактипат В.И..

23.09.2000 г.
Чувствую, как энергия собирается в голове, становится плотной и давящей, хочется войти в глубокую медитацию.

Медитирую над головой, энергия уплотняется так, что не могу повернуть головы и даже глаз. Одновременно эту энергию впускаю вниз в тело.

*09.2000 г.
Последние дни нахожусь в расслабленном состоянии, чувствую себя всепроникающим свободным Духом в Бесконечности, от чего не ощущаю своего тела.

26.09.2000 г. (занятия)
Медитация. Чувствую, как в меня сверху входит энергия в голову, на ментальном уровне мое сознание под влиянием этой Силы интенсивно расширяется до Бесконечности, энергия уплотняется, и я вхожу в неподвижность, энергия сверху наполняет затем все тело, чувствую свет, энергию в теле.

14.10.2000 г.
Лечила в клинике зуб. Когда сидела в кресле, медитировала на всепроникающей энергии. Эту энергию, ее движение я ощущала и видела как в себе, так и в окружающем пространстве, и в других людях и телах. Когда я входила в медитацию достаточно глубоко, то я не ощущала себя как отдельное физическое тело, центром — я была всей этой энергией, уходящей в Бесконечность, одновременно ощущая движение и неподвижность; и если я концентрировалась именно на ее движении и неподвижности, то она уплотнялась и гораздо сильней ощущалась, возрастала ее Мощь.

С закрытыми глазами я видела тела и их движения, но не физические, а такой же формы, наполненные светом и энергией, их движения и прикосновения ко мне были очень приятны и радостны, в своем восторженном свете.

Такие переживания я испытывала последнее время, но на этот раз все происходило легко, продолжительно, как-будто так может быть всегда. Я осознавала, что этот физический мир Света находится здесь, в нашей материи.

15.10.2000 г. (занятия)
Николай показал как делать шактипат на астральном теле. Говорил, что нужно развиваться, не стоять на месте, обязательно уметь пользоваться и применять свою энергию: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. По возможности учить кого-нибудь, повышать свой потенциал.

Говорил о мысле-образах, как с помощью них лечат болезни и как можно их использовать.

21.10.2000 г.
Новая медитация, концентрироваться внутри, в теле. Удерживаю это весь день. Вечером вхожу в глубокую медитацию. Почти сразу разлетаюсь в стороны, вперед, назад, во всех направлениях одновременно, очень интенсивно; одновременно перед глазами открывается видение: с большой скоростью я сверху как бы пролетаю и вижу некоторые несвязные места на нашей земле — какие-то военные зоны, даже секретные, луга, озера, болота с лягушками... Вижу все это в красочных, ярких цветах.

6.11.2000 г. 20.55
Последние дни концентрируюсь в теле.

Сегодня весь день концентрируюсь в теле, работаю в этом состоянии, к вечеру энергия усилилась и появилось время войти в глубокую медитацию. Лотос при этом над головой открыт. Звон в ушах, энергия в теле (энергия бесконечности) чувствуется как движение в каждой клеточке. Концентрируюсь на этих ощущениях. Телу, коже становится приятно, и она как бы излучает собой, распространяет это движение, расширяясь в стороны равномерно. Через некоторое время попадаю в пространство полное света, неподвижности и этой энергии. Нет ни верха, ни низа, ни времени — пространство очень живое, при этом нет ощущения, что я разлетаюсь, когда концентрируюсь просто внутри, в теле.

Читаю "Синтез Йоги".

В таком сознании кажется легкое прикосновение к моему лицу и поглаживание его в определенном направлении может его изменить, то же касается и других частей тела. Тело становится пластичным. Осознаю, что если достаточно долго находиться в этой энергии клеток, то возможна полная реализация Высшего сознания в теле (материи).

Стараюсь удерживать это состояние не только сидя в медитации, но всегда.

21.11.2000 г.
Последние дни медитирую на анахате, или просто внутри.

С утра, на работе, чувствую себя не как обычно, со мной происходит переживание не зависимо от усилий с моей стороны.

Тело мое легко, свободно, при этом я ощущаю в воздухе, в атмосфере тишину, тишину "физическую", она как бы имеет физические и химические качества, я слышу ее ушами, чувствую телом, и ощущаю на запах. Очень реальная тишина, спокойствие, от нее у меня звон в ушах, и если сосредотачивать на ней внимание, кажется, можно просто исчезнуть в ней. Очень плотная тишина. Дело еще в том, что все события дня гармонируют ей, в ритме с ней. Нет событий бурных, плохих, нервных, все идет очень размеренно, плавно, мирно.

Правда, иногда, к окошку на работе подходит какой-нибудь человек и очень громко себя ведет, поспешно, и тогда такое впечатление, что эта громкость голоса и поспешность, суета ударяются о тишину и мир в воздухе, которые вокруг меня, и опять все становится на свои места.

Спрашиваю у Маши:

- Тебе не кажется, что день сегодня какой-то...?

- Да, Лена, день какой-то необычный, давящий.
***
- Мне не хватает знаний.

- Лена, не волнуйся, все знания, которые тебе нужны, ты будешь знать. Все будет хорошо.

- Я не достаточно хорошо умею говорить, высказываться.

- Не переживай и об этом, всему этому ты скоро научишься. Будет речь твоя — как река, мысли, слова будешь ярко видеть и слышать. (?)

28.11.2000 г. (втор., воскр. Приехал Николай из Москвы.)
Занятия.
Медитирую на энергии в теле, хочется открыть лотос над головой.

В теле энергия усиливается и уплотняется, светлая, разливающаяся, и я попадаю в пространство полное света, игра света, я наслаждаюсь этим сознанием, испытывая радость общения.

Делая физические упражнения, удерживаю это состояние, концентрируюсь в теле, заниматься легко и приятно, ощущаю движение энергии в теле и "за".

24.12.2000 г.
В последние дни чувствую какие-то изменения в сознании. Мое сознание Всеобъемлюще и трансцендентно, лотос над головой открыт, в тело идет постоянный поток энергии. Когда я наполняюсь энергией до предела, то ощущение тела пропадает, и я сливаюсь со Всеобъемлющим и трансцендентным сознанием, испытывая необыкновенные ощущения блаженства, гармонии и Радости. Но когда я погружаюсь в анахату, то испытываю странные ощущения, как будто я ее не чувствую, или чувствую как-то по другому. Не понятные ощущения.

Сегодня решила медитировать на анахате, чтобы разобраться в новом ощущении. Сознание Всеобъемлюще и трансцендентно. Представила свою семью, и решила им передать энергию из анахаты. Вхожу в контакт со своей анахатой и одновременно ощущаю энергию в сердцах всех членов семьи. Так же осознаю, что мне не надо изливать энергию и воздействовать на них из анахаты как раньше, потому что я чувствую, что я — это их множество анахат, и я могу воздействовать непосредственно на каждого изнутри. Я вхожу в неподвижность и наслаждаюсь этим состоянием, постепенно увеличивая число людей, постепенно включая всех живущих на Земле. Сознание Всеобъемлюще и трансцендентно, и я чувствую при этом пребывающей себя одновременно в душах всех людей, отдавая им любовь, тепло, нежность.

31.12.2000 г.
Лотос над головой открыт, чувствую нисходящий поток энергии, заполняющий мое тело. Эта энергия проходит по позвоночнику, все тело набирается светлой искристой энергией. Вхожу в неподвижность и концентрируюсь на ней (энергия в клетках). Так же чувствую как энергия аккумулируется в низу позвоночника, после чего мое сознание выносится вверх этой энергией. Постепенно выхожу за пределы вселенной, достигая Беспредельного пространства Бесконечности существования.

Но в это же время часть моего сознания остается в теле и притягивает в себя эту энергию Беспредельности. С каждой секундой эта взаимообратная связь (мощного подъема вверх и нисхождения энергии вниз) становится все ощутимей и прочней, с возрастающей динамической силой. Теперь я в полную силу могу ощущать мощь и динамику неподвижности взаимообратных сил восхождения и нисхождения.

Так же идет расширение моего сознания полностью, из глубины (ума, жизни, сердца). Постепенно я выхожу за пределы космического сознания, включая в себя все и растворяясь во всем, достигая и включая пространство Бесконечности. Потом обращаю внимание на энергию в клетках и расширяюсь в свете искрящихся частиц, растворяясь телом в своем расширенном и растворенном Всеобъемлющем сознании.

9.01.2001 г. (занятия)
Приходил новенький П., Н.В.
Энергия всепроникающего, всенаполняющего Всевышнего присутствия, единство со всеми и во всем.
Чувствую анахаты других как множество своих собственных. Ощущение Любви, Радости, Силы, Господства, Владения.
Все время лотос открыт, концентрируюсь на энергии бесконечности в клетках.
На занятии новенький был в трансе, в середине занятия сказал, что он не может выдержать энергию, его пропекает до самых пяток, схватил свою куртку, и не одеваясь, буквально выбежал из квартиры.

21.01.2001 г.
Расширена витально, ментально, душа растворена, сознание Всеобъемлюще. В этом расширенном состоянии растворяю, расширяю энергию из клеток, сливаясь со Вселенной и Бесконечностью.

Не чувствую себя жителем Земли, больше как обладателем Вселенной и ее Творцом. Наслаждаюсь этим состоянием Владения и Радости. Я ощущаю единство всей Материи на Земле и во Вселенной, физического сознания других и космоса.

В таком состоянии чувствую себя как сосуд.

29.01.2001 г. (на работе 22.00)
Сознание расширенное и всеобъемлющее, лотос над головой открыт, тело чувствую больше сосудом, проводником. Потом концентрируюсь на энергии клеток, представляю и чувствую как люди, как я, болеют, испытывают телесную боль, страдание, тело стареет и умирает. Я произвольно веду разговор с клетками:

- Нет болезней, нет страданий, нет смерти. Есть только Истина и Свет.

Открывается пространство полное гармонии, Света, игры Света. Потом без усилий с собственной стороны начинаю чувствовать более отчетливо и яснее, и сильнее энергию в области копчика. Светлая, давление интенсивное, стремиться пробиться вверх по позвоночнику и выйти вверх. Энергия пульсирует, происходит ее вибрация, волновыми толчками она проходит по позвоночнику, постепенно превращаясь в однородный поток светлой энергии. Очень много света, растворяюсь в беспредельном свете и пространстве. Чувствую одновременно нисхождение энергии сверху и подъем снизу, энергии взаимопроникают. Чувство экстаза и блаженства.

4.02.2001 г. (занятия)
Когда я пришла на занятия, то Николай и Виктория уже медитировали. Как только я села, так сразу же почувствовала, что в воздухе очень "заразная" энергия. У меня была энергия в клетках, но тут я почувствовала, что снаружи в меня входит очень сильная вибрация клеток, которая с силой проникала внутрь. Я сразу же спросила Н. не его ли это энергия, но он ответил, что низводит энергию из сахасрары. Позже Виктория подтвердила, что эта вибрация в ее клетках, которые издают перезвон как на ксилофоне.

Медитирую на энергии клеток тела, расширяюсь в этой энергии, растворяясь в Беспредельном свете, из тела идет вибрация. Ощущаю как каждая моя клеточка становится сознательной в энергии бесконечности, одновременно единая в энергии бесконечности со всеми клеточками, при этом зная и ощущая единство всей материи. 

Потом мои клеточки начинают петь, каждая своим голосом, вырастая в песнь хора. Это была песня каждой клеточки, песня сознания Всевышнего каждой клеточки, сознания, растворенного во Всевышнем сознании и Единстве с ним. Это была песня о Его Могуществе, Силе, Любви и Царстве, песня о полном возможном Его становлении, песня Радости реализации божественного сознания.
***
Последние дни трудно что-то делать, различать, особенно если энергия из тела, растворенная во Всевышнем, достаточно плотная, ощущаю себя тормозом, мне не до чего нет дела: я открываю книгу и не могу ее читать, я несу кусочек еды ко рту и замираю непроизвольно на пол пути, уходя в глубочайший самовосторг. Так можно потерять сознание...

6.02.2001 г.
С утра на работе состояние удивительной полноты широчайшей легкости, раскованности, освобожденности, протяженности до бесконечности, наполненности, одухотворенности Всей Жизни, всевмещаемости и единства моего сознания.

Все части моего существа расслаблены и безграничны, отчего существо свое чувствую сосудом, проводником способным выражать динамическую Силу, испытывая Радость и Восторг. Это состояние удерживается достаточно легко, работаю в этом состоянии.

12.02.2001 г.
Николай дал задание сходить к Наталье Васильевне, которая уже больше месяца не ходит на занятия. Когда я разговаривала с ней по телефону, то она была категоричной, была настроена против Николая, думала, что это он на нее наслал сильную энергию, от которой ей было очень плохо. Когда я к ней пришла, то она рассказала:

В тот день, когда она последний раз приходила на занятия, вечером на нее снизошла очень сильная энергия, которая пыталась проникнуть в ее голову через темечко, было ощущение, что кто-то просверливает ее голову, было сильное давление на голову, голова болела и раскалывалась. Наталья Васильевна стала сопротивляться и не пускать эту энергию, а она начинала еще сильнее давить и сверлить. Так она боролась с этой энергией почти месяц, причем нельзя было даже замереть на одну минуту, так как эта сильная энергия сразу же приходила и начинала сверлить голову, поэтому Н.В. старалась постоянно двигаться и концентрировать внимание на чем-нибудь другом. Н.В. думала, что это Николай давит на нее, или Виктория посылает энергию... Дальше она продолжала:
- Неделю назад мне стало совсем плохо, так плохо, что я думала, что сейчас умру. Лежу и чувствую, что умираю, сил никаких нет, энергия просверлила голову, и вошла в мозг. Хотела вызвать "скорую помощь", но что они мне сделают? Тогда я решила позвонить Николаю, попросить, чтобы он не давил на меня. Позвонила, поругала его... Не знаю, что он там сделал, отрезал меня или что, но сразу все прошло.
- А как же вы Наталья Васильевна до телефона дошли, если вы уже умирали?
- Вот, как-то дошла.
- А чем вы вообще последнее время занимались? На чем медитировали?
- На клетках медитировала.
- Ну куда же вы, Наталья Васильевна, с таким сознанием и на клетках? У меня тоже было такое, что мне уши просверливало. Я тоже думала, что сейчас оглохну. Просто я стала эту энергию впускать небольшими порциями, чтобы выдержать ее, а когда впускала большое количество энергии, то просто расширялась в ней, и тогда вынести ее становилось легко.
- Но почему мне никто ничего не говорил? Я ведь не знала, что это за энергия. Я думала это Николай давит... какая я все-таки глупая была.
- Да, Наталья Васильевна, теперь мы очень заразны". Вам надо сначала очистить свое подсознание, а потом уже переходить к Супраментальной энергии.
- Но я ведь не знала, что это Супраментальная энергия. Я думала до нее надо прорываться через все слои сознания. Шри Ауробиндо и Мать вон сколько практиковали, как же я так смогла с ней соприкоснуться?
- Поэтому это и Интегральная Йога, что надо сначала все слои сознания очистить и низвести в них Высший свет, а затем уже переходить к телу. А что ж вы думаете чувствовал тот парень, который убежал с занятий? Ведь он тоже говорил, что его пропекает до самых пяток, сказал, что ему нужно что-нибудь попроще. Если энергия сильная, то ее могут почувствовать все, только результат может быть разный. Для многих это невыносимая энергия.

Тело Света

17.02.2001 г. (занятия)
Растворяюсь во Всевышнем (клетки), все исполнено Всевышним, энергией Вечного и Бесконечного сознания. Энергия в теле плотная, видимая внутренним зрением и осязаемая, иногда, особенно при контакте с вещами, существами, одним словом в движении — вязкая и текучая, все между собой связано и взаимодействует, вибрация заразная, пробуждает, открывает собой себе подобное. Отчего вижу в расширенном теле (клетках) лихорадочное, молниеносное заражение, что соответствует и пропорционально силе мысли, сознания и его энергии, вибрации.
Состояние улетно-погружающее в Бесконечное и Вечное, как в миру, в материи, так и за его пределами, при этом физическими органами вижу, осязаю, вдыхаю и выдыхаю только Всевышнее. Оно на первом плане, а все материальное выражение на втором.
Тело испускает эту вибрацию, а все существо приучаю жить только в этой энергии. Не знаю на сколько это получается постоянно, но искренне и полно хочу подчиниться этой Силе, прошу помощи Свыше. Все исходит из Бесконечности и уходит в Бесконечность.
26.02.2001 г.
О Всевышний, о Господь мой!
Я преисполнена высочайшей и сладостной Любви к Тебе.
Медитирую на энергии клетках тела, сознание растеклось в Бесконечность, в теле вибрация уменьшилась и я чувствую, ощущаю и вижу в себе, в физическом теле другое тело, состоящее из Света, плотное, спокойное, живущее своим Миром. В нем ощущаю анахату, она преисполнена Любви, очень сильная энергия, плотная, полная, очень-очень светлая, когда выходит наружу, весь мир окутывается и пропитывается этой энергией, Любовью, от чего чувствую Радость, Восторг, Блаженство:
- О Всевышний, о Господь мой! Я преисполнена высочайшей и сладостной Любви к Тебе, Любви ко всему, что есть Ты. Мощь и Свет этой нестихаемой Любви все пробуждает и наполняет собой, питает. И, как я вижу, выражает этим высочайший смысл существования, всего мирозданья.
Я преисполнена и обращаюсь к Тебе с глубокой и полной благодарностью.
Последнее время (дни) замечаю, что веду разговор с Тобой, обращаюсь с молитвой. Это все происходит самопроизвольно, наверное исходит из моего сознания.
14.03.2001 г.
Практически постоянно, четко и ясно воспринимаю и удерживаю состояние моего сознания. Внутренним зрением вижу его проявление в жизни на Земле, а своим существом стараюсь жить в этом Единстве Света, Гармонии, Любви и Блаженстве.
Вижу то, что все в мире пребывает в этом сознании — тела, силы, движения; все окружено и подвластно полноте Света, тело мое также представлено этим Светом и Сознанием, испытывая Любовь, Радость, Блаженство находится в Гармонии с Миром и с возрастающей силой испытывает от этого Бытия Любовь, Радость и Блаженство.
В сердце своем обращаюсь с молитвой ко Всевышнему, с глубокой и полной благодарностью и восславляя Его, прошу о Милости преобразовать мое существо, чтоб исполнилась Его Воля.
***
В меня вошел сильный, мощный Свет, нужно было полностью, очень глубоко расслабиться, чтоб выдержать его мощное давление. Когда он вошел в меня, я ощутила (в себе), что все во мне чисто, до самых глубин моих клеток. Это вызвало чувство полной преданности и полной самоотдачи моего существа Всевышнему, Его Воле. Во мне утвердилось чувство, что это все навечно, что я навечно предана Ему в служении.
Тогда в моем сознании начали происходить волны с разными образами из жизни и мыслями... в чем всегда тайно пребывал Он. Тогда прошла мысль о том, что какие бы условия в этой жизни я не встретила или не столкнулась, я никогда не потеряю того, что я в этот раз могла пережить. Это переживание было мне очень дорого, и в сердце своем, в анахате собралась энергия Любви и неугасимым потоком выходила наружу, направленная и обращенная ко Всевышнему. Потом это чувство Любви и полной самоотдачи захватило все тело (на клеточном уровне) и я растворилась в этой энергии — меня уже не было.
***
Ощущаю отражение не моей боли и тяжести в желудке. Желудок болел у моей сестры (Оли). Она была взволнована из-за этой боли, боялась обострения язвы, т.к. была беременной. Я прониклась состраданием к ней и захотела вылечить ее. Сказала ей, чтоб она просто села и расслабилась. Я медитировала на клетках, Оля поддалась энергии легко и восприимчиво. Вижу изменение ее сознания, оно становится единым с моим, расширенном на клеточном уровне до Бесконечного и уходящим в Бесконечность, вижу Олю в свете, энергией уделяю внимание желудку, говоря: "Нет боли, нет болезни, нет страдания и смерти", создавая образ, что он здоровый и ее не беспокоит.
Открываю глаза, вижу как Оля погрузилась внутрь, глаза и веки потяжелели, тело расслаблено. Спросила у нее, что она чувствует, Оля сказала, что ей хорошо и спокойно, даже хочется спать, перед глазами движение "облаков". Минут через 5-7 после начала она сказала, что видит с закрытыми глазами мое лицо, волосы, светлое тело такой же формы и размера, потом приближение "меня светлой" на нее. Она даже воскликнула: "Лена, ты вся светишься, ты такая яркая!"
Моя дочка стала ее прогонять: "Уходи в свою комнату, я тоже хочу посмотреть на маму светлую!" В конце концов она ее прогнала и уселась передо мной с закрытыми глазами. Практически сразу же она сказала: "Мама, ты вся светишься, ты такая светлая! Ой, а у нас вся комната светится! Диван светится, шифоньер светится..."
31.03.2001 г.
Сознание растеклось в Бесконечность, в теле вижу и ощущаю свое светлое тело, оно по размеру всегда было чуть меньше, чем мои физические контуры. Чем больше я стараюсь сконцентрироваться на энергии клеток тела (что не получается, ощущение, что этой энергии нет в теле), поэтому концентрация автоматически переходит к светлому телу, в нем вибрация более плотная, концентрированная, сгущенная. Энергия уплотняется, интенсивность света в силе возрастает и оно начинает вибрировать, увеличиваясь в своих границах. Так оно увеличилось и подошло к границе физического тела и оболочки. Границы стали перетираться между собой (был ощутимый звук и ощущение трения и взаимопроникновения), при этом светлое тело старалось заместить, слиться с размерами физического тела и выйти на передний план.
Замещение не произошло, светлое тело все еще внутри.
1.04.2001 г.
Концентрируюсь на светлом теле, энергия в нем плотная, сжатая, спокойная, радостная, испытываю восторг от его существования. Внутренний взгляд перевожу на окружающий мир, атмосферу, она также изменена по качеству, представлена в таком же свете, энергии, гармонии, это бытие приносит двойную радость и восторг, блаженство.
Удерживаю концентрацию на светлом теле, оно набирается действующей энергией, способной увеличить свои размеры. Светлое тело стремится (растет) соединиться с размерами физического тела и выйти на передний план, при этом форма головы светлого тела захватывает область выше головы физического тела (сахасрару).
Напор, вибрация светлого тела сильные, чувствуется его вибрация, выходящая наружу из физического тела. Когда вибрация достигает своих преддельных размеров и сил, оно под напором прорывается, выходит через границы на передний план.
В светлом теле (истинном) четко ощущаются чакры, волна и частота вибраций, воспринимаемая ими. В области, которая выше физической головы, происходят необычные движения. Часть светлого тела, которая над головой, вмещает в себя всю необъятность физического и нефизического пространства, имеет в себе доступ ко всему во вселенной, что интересует. Чувствуется способность к развитию этого действия, а так же силы этого действия.
С открытыми глазами состояние удерживается, все в мире воспринимается по другому, в другом измерении, пространстве.
Без усилия с собственной стороны (желания) ощущаю давление во лбу, давление проходит во внутрь головы, отражается на костной ткани лица, головы.
* Светлое тело ощущается целый день, каждый день.
5.04.2001 г.
Медитирую на светлом теле. Возрастает и устанавливается постоянство его существования и сила управлять им.
Расширяюсь в нем в стороны, в Бесконечность существования Вечного. Расширение дается трудно, очень плотная энергия, из которой оно состоит, расширение происходит примерно до границ 30 см от физического тела. Если концентрацию не удерживать, оно автоматически, подобно резине, сжимается, стекается, собирается и принимает прежние форму и размер. При расширении происходит давление в голове — не очень приятно.
Если расти в нем (теле света) вверх, то движение происходит легко, оно растягивается, вытягивается ввысь, уменьшаясь при этом в ширину; ведущее, силовое, центральное управляющее место вверху головы. Когда оно выходит из границ физического тела, то стремительно сильно уносится в Бесконечность.
7.04.2001 г.
Когда открыла лотос над головой, вышло и утвердилось светлое тело, то ощутила, и увидела над головой (на 40 см выше) шар. Он очень похож на ослепительное солнце, содержит в себе свет в бесконечном движении до неподвижности. Этот свет представляет собой пламя (светлое). Так же этот шар вращается по кругу, в диаметре он сантиметров 70.
8.04.2001 г.
Мое физическое тело спокойно, в нем нет никаких движений — полный покой, мир, тишина — на клеточном уровне; но для своей поддержки в жизни для него приходится выполнять ежедневные трапезы и дела, отдавая им второстепенную роль. Этот мир и покой в теле, как я ощущаю, имеет двойную силу, так как он оберегается от влияний из вне моим светлым телом, которое имеет первостепенную роль и служит для физического тела своеобразной средой (кокон), оболочкой, которое так же мирно и непроницаемое в своем Свете.
Одно тело полностью внутри другого, или два в одном.
Лотос над головой открываю (последние дни был закрыт), когда внимание мое полностью сосредоточилось на процессе замещения и выхода вперед светлого тела.
12.04.2001 г.
Лотос над головой открыт. Ощущаю и вижу светлое тело и шар. Из шара на меня идет энергия. Энергия проходит по чакрам и, работая в них, по кругу и вверх по позвоночнику возвращается в шар.
Потом энергия идет потоком в тело и работает в теле, с таким же обратным движением в шар. Тело набирается энергией по качеству вибраций тоньше, когда медитирую на клетках, и одновременно плотнее. Пространство также входит под влияние этой энергии.
Вечером дома, после занятий, я полностью растворилась в этой энергии и была ей. Я увидела, что она представляет собой движение мельчайших частиц, атомов, поток, который содержит в себе само вещество жизни, нового тела, новой материи. Эта энергия является строительницей новой формы.
Я видела, как она проникает в мое физическое тело и своими элементами вступает в контакт с элементами моего физического тела, вытесняет, замещает последние собой. При этом, замещенные "старые" элементы "отправлялись" в шар и поглащались им.
Когда мое тело пропиталось и уплотнилось в этой энергии, оно в ней растворилось и слилось со светлым телом, и теперь в моем существе не было раздвоения, а была одна единая, однородная субстанция Духа, форма Духа, форма нового тела, состоящего из новой духовной материи.

23.04.2001 г.
Комментарий НС:
Все обучение Лены, в начале практики, сводилось к полной открытости и восприимчивости.
В ее дневнике описана лишь малая часть того, что происходило внутри нее и вокруг. Словами невозможно передать духовные переживания… В феврале 2001 года, после того, как она сказала, что уже постоянно живет в Супраментальном мире, вдыхает его воздух, слушает его, видит его, осязает его, и старается жить в нем постоянно, я спросил ее: "А как же физическое тело, разве оно не чувствует недостаток в витальной и других энергиях, присущих ему." Она ответила: "А оно не нужно мне. Пусть уходит. Я хочу жить полностью в Супраментальном мире и теле." Через несколько дней у нее действительно сформировалось тело света, которое было по размерам меньше физического, и она уже полностью жила в теле света. Затем ее тело света, в начале апреля, вышло на передний план и поглотило физическое тело — сначала было два в одном, но после поглощения физического тела телом света, она перестала ощущать физическое тело, осталось только тело света. 
Так же у нее появилась способность слышать отдаленные звуки и видеть отдаленные предметы концентрируясь на них — они приближались и усиливались. Это происходило в пространстве тела света, в котором она жила. В начале апреля у нее был опыт, в котором ей было дано понять, что она полностью чиста и открыта Всевышнему, и тут же прозвучали слова, что на этом этапе, в этот момент она еще может повернуть назад, и вернуться к обычной человеческой жизни, но если она сейчас не сделает этого, то пути назад уже не будет. Затем у нее возник вопрос ко Всевышнему — раз она так чиста и полностью открыта Ему, то сколько будет продолжаться эта трансформация до реальных результатов. Вот что она записала:
"Я" существовала в светлом теле, наслаждаясь покоем и могуществом, светом и радостью, любовью и блаженством. Сознание мое было Бытием этого светлого существа, которое несло в себе все те же качества: покоя и могущества, света и радости, любви и блаженства.
Из меня исходили волны Духа, разливаясь в своем безграничном, непоколебимом Свете Духа. Все это бытие выражало собой Величественную Гармонию существования.
Все в моем существе было подвластно этой Силе, все составляющие мельчайшие частички моего существа были открыты и наполнены Единым Светоносным, животворящим Духом и представляли форму и энергию Его Бытия.
Волны глубокой благодарности стали исходить из меня, в сердце своем я с бесконечной любовью обратилась к Тебе:
- О, Единый Господь! Как я счастлива и рада исполнять Волю Твою, и быть готовой проявить Тебя.
- Господь, так позволь мне узнать, что готовишь Ты для меня, и как скоро Ты готов проявить Себя?
Моя способность слышать с силою ушла в Бесконечность, в ушах появились сильное давление и звон, тело набралось распирающей энергией, исходит вибрация в радостной надежде услышать Тебя.
- Тебе дано будет проявить Меня. Трудись во славу Мою и через 3 года увидишь, что будет.
В этот момент я увидела себя среди людей, в проявившемся Свете Твоем и Силе.
Через два дня у нее над головой появился шар света, который стал производить замену старых элементов на новые. Через некоторое время Лену стало смущать, что пока из огненного шара над головой происходит замещение элементов в ее физическом теле, неочищенные элементы поступают вместе с пищей. После обещания, что реально зримый результат проявится через три года, она заинтересовалась, а почему именно через три года. Тогда она стала читать биологию, строение клеток, и поняла, что надо меньше есть (хотя она и раньше ела очень немного), чтобы не засорять тело и не мешать работе энергии. Также она предположила, что через этот период времени происходит замещение всех клеток и элементов в организме человека. Примерно 14.04. Лена перестала есть вообще, 17.04. огненный шар над головой стал спускаться и полностью вошел в нее, и соединился с телом света. 

Растворение Тела Света

Нахожусь в светлом теле.
В ночь с 17.04 на 18.04 я пребывала в промежуточном состоянии сна, медитации и бодрствования. В помещении, где я отдыхала, было прохладно, когда, вдруг, я почувствовала, что связь энергетическая между огненным шаром и моим телом стала интенсивной и возрастающей, их энергии слились воедино в движении и удерживались в таком объединенном состоянии.
Мое тело охватил жар, можно сказать, что пот выступал и лил с меня ведрами, переходя в холодный пот. В это время в меня вошел огненный шар и принял положение внутри моего тела.
На утро мной овладела неподвижность на материальном, атомарном уровне. Эта энергия неподвижности в недрах материи в моем теле сильно уплотнилась и распространилась в пространство вокруг меня, она была такой ощущаемой, неподвижной в своем высочайшем движении, что, казалось, можно было разбить лоб об нее как об невидимое, прозрачное для глаз стекло.
Когда я полностью слилась с этой неподвижностью и стала ей, я поняла, если я дальше буду удерживать это состояние, то могу в нем остаться навечно, поэтому концентрацию я решила оставить.
После того как в меня вошел шар, качество и интенсивность медитации набирали силу. Я имею ввиду не статическую медитацию, а мое постоянное супраментальное сознание и действие в нем и в миру.
Сознание было супраментальным в свете своего Бытия и Восторга, я пребывала в постоянном блаженстве.

23.04.2001 г.
В моем сознании произошли изменения.
Я осознала, что супраментальный уровень Бытия, на котором я оказалась, был абсолютно параллелен физическому плану и жизни, они существовали каждый самостоятельно, два плана — физический и супраментальный, между ними была пропасть, но их можно слить, соединить воедино, и в процессе развития один план — высший — преобразует другой в себе подобное. Это будет очень реально и удобно, так как они будут находиться в постоянном контакте — один в другом, произойдет замещение. И в своем сознании я произвела это совмещение, в результате этого открылась и проявилась, как связующий посредник, энергия. Эта энергия — строительница на всей Земле, она работала во всей материи, тайно направляя ее к Своей цели.
В свем всеобъемлющем супра-сознании я слилась и стала этой энергией (от чего я смогла смело действовать и творить в Миру с помощью этой Силы, Энергии), пребывающая и работающая во всем и в каждом на всей Земле.
Это стало основной работой в моей медитации.
Действуя из индивидуального центра, теперь я знаю и участвую в претворении Божественного плана.
Теперь в жизни, чтобы я ни делала, я узнаю во Всем "Себя", это "я", это является моей сутью (если я смотрю на людей, то ощущаю себя тем человеком, на которого смотрю, и так далее).
Я испытывала огромную, безграничную Радость, Любовь, и... могу с уверенностью сказать: все — мои дети.
Поэтому обвинять этот мир в низости и несостоятельности, в медлительности, означает обвинить саму Божественную Мудрость.

30.04.2001 г. (занятия)
За последние дни я обрела конкретное, совершенное качество, можно твердо сказать могущество строительной, преобразовательной, духовной силы в материи, я слилась, отождествилась с этой силой и стала ей, она пребывает и исходит самостоятельно из моего всеобъемлющего сознания, а поэтому ее работа происходит постоянно и неослабно на Земле.
Эта сила мне знакома, она работала во мне (теле, клетках) и так же работает в Миру. Раньше я входила в нее, пробуждая и питая этой энергией, исходящей из меня, но это происходило в другом сознании, уровне бытия. Сейчас произошел процесс слияния, проникновения этой силы во всем Мире и в всех.
Произошло это очень интересно, в самой гуще повседневных забот. Я пребывала в прекрасном, блаженном супраментальном бытии Света и Духа, вся моя жизнь приобрела стабильное сознание Духа, внутренней гармонии. Меня переполняла энергия совершенной Веры, преданности, радости и любви Возможного, но постоянно я видела и наталкивалась так же на несознание и неведенье в миру, людях, и на меня находили волны всеобъемлющего сострадания, сострадания к каждой Всевышней частичке. И в сердце своем я обратилась ко Всевышнему:
- О, Дорогой Друг, я готова исполнить Волю Твою, Твой многотрудный замысел.
И постепенно я вижу, как два мира (мир истинного бытия проникает в материальный) проникают друг в друга, а моя энергия обретает качество преобразовательной, которая в конечном итоге ведет к Твоему Проявлению на Земле.
Таким образом, я познала конкретность и полезность моих действий по отношению к материальной жизни и ее эволюции.

11.05.2001 г.
Из тела вышел огненный шар и занял прежнее место над головой.

14.05.2001 г.
Последние дни и сегодня из моего всеобъемлющего светоносного сознания устремляется огромным, непрекращающимся потоком энергия Любви в мой сердечный центр. Этой энергией набирается, наполняется все мое тело, проникая вглубь клеток, питая мое светоносное тело, потом энергия Любви, принятая анахатой и прошедшая через клетки, выходит во вне через тело, разливаясь и растворяясь в пространстве супраментального сознания.
Ощущение блаженства и Вечности не покидает меня в моем всепоглащающем служении Всевышнему.
После этой медитации, в жизни, я получаю и впитываю Любовь всеми своими клетками, мельчайшими частичками организма, на все, на что я ни посмотрю, я сразу получаю Любовь, не только анахатой, но всеми клеточками, и через тело ее отдаю.
(вечер)
Сознание супраментальное, нахожусь в светлом теле, шар над головой в движении, лотос открыт.
Ощущаю как в светлом теле рождается такая же огненная светлая энергия и вибрация, как в шаре над головой, эта энергия в светлом теле усиливается и светлое тело становится огненным телом, совершенно такого же качества как и шар.
Сознанием своим нахожусь в экстазе единения со Всевышним.

23.05.2001 г.
Расширилось и растворилось в бесконечности светлое тело.
Изменилось восприятие мира, голова ясная и чистая, восприятие органами зрения так же более ясное и четкое, в физическом теле ощущение легкости, даже не знаю, как более точно выразить то, что я ощущаю, то, что собой представляю, словно сбросила с себя покров, одежду, и теперь представляю собой в этой видимой форме уже другое существо. Моя физическая субстанция имеет другое качество, мои мысли и действия — другое отношение, более легкие и естественные в своем постоянном выражении.

27.05.2001 г.
Моя внутренняя и внешняя энергии сравнялись в силе и качестве, ощущаю всепроходимость пространства и тел, словно "прошел сквозь стену", словно спал некий грубый разделяющий покров в миру на физическом уровне, взгляд проникновенный, всеохватывающий, легкий, скользящий, скорее я вижу и ощущаю "себя" из каждой точки.
Слуховое восприятие, в следствии этого, значительно изменилось: я слышу голос, звук из глубины, из точки, каждый звук как свой, причем ощущение такое, что прежнее физическое восприятие совсем не участвует, получается, что я на физическом плане теперь глухая.
Так же я дышу, я дышу — и все дышит, каждая травинка, листочек, птички, люди...
В этой всеобщей гармонии получило все большую независимость и свободу Светлое Тело, своей волей, в своем сознании оно представляет совершенный двойник моего физического тела, и имеет силу свободного передвижения в пространстве, являя удивительную возможность этого явления; мой мозг и физические органы восприятия должны претерпеть достаточную трансформацию, чтобы они могли в полную силу отражать и воспринимать новые знания, вибрации. Ко мне приходит понимание, что надо идти дальше.
И я обращаюсь с молитвой ко Всевышнему, которого называю своим Другом.
После этого я медитирую над головой, поднимая всю энергию в Бесконечность. Я ощутила свое светлое тело, оно ушло в Бесконечность, в Высшую обитель, там оно встретилось со Всевышним и Он сказал, что исполнит мои прошения и провел урок с моим светлым телом. Точно я не знаю, что Он говорил, обучение было на высшем энергетическом уровне, с помощью тончайших энергий, которые могло принимать и записывать светлое тело.
Находясь Там, в светлом теле, я наполнилась и испытала бесконечную Радость и Восторг, и выражала глубокую благодарность.
Мое тело стало наполняться сияющей энергией, которая сплошным потоком шла Свыше, пронизывая меня по всей ширине. Я замерла при ее нисхождении. 
Через некоторое время светлое тело спустилось и приняло прежнее положение.
От силы и частоты вибрации, которые оно несло в себе, оно начало расширяться, включая космическое пространство и уходя в Бесконечность, растворяясь в ней. Когда оно растворилось в Бесконечности, на меня усилился нисходящий поток, входя в мое физическое тело. Под влиянием этой энергии, мое физическое тело истончалось.
29.05.2001 г.
Светлое тело растворено в Бесконечности полностью, оно исчезло.
В физическое тело идет поток энергии, проникая во все тело, клетки, поток энергии вижу светлым, плотным, четко ограниченным в ширину, набирает такую силу и давление, что выходит через ноги в землю и опять в Бесконечность.
Когда тело уплотняется в этой энергии, то появляется ощущение мягкости, однородности, бытие легкое, воздушное, движения волнообразные, плавные.
Тело излучает эту энергию вовне, мягкая, волнообразная вибрация.
* * *
И если вдруг "я" все ж останусь в Тишине,
Как буду молвить?!
Где будет голос мой?!
И кто услышит мелодию мою.
Так пусть всегда будут открыты двери ваши,
Чрез них войду и проявлюсь
В Великолепии Своем.
И засияет в Слове и Свободе
Стремленье Вечное Мое.
Мир Совершенства и Блаженства
С собою принесу
И не проявленное Могущественное Слово
Тебе на суд преподнесу.

Взрыв клеток

2.09.2002 г. 
Физического тела своего не чувствую, не ощущаю его плотной материальной субстанцией: его качества и восприятие едины с моим сознанием, которое представляет собой движение Вечного Духа в его Бесконечном Свете. 
Сознание мое, единое со всей Бесконечностью, несет Мощь и Свет в самую мельчайшую материальную частицу, и творит во всем свой Образ. 
В мире, при общении с людьми, контактах с вещами, событиями, при различных обстоятельствах жизни, наблюдаю у себя полностью изменившееся психологическое состояние — у меня отсутсвтуют многие человеческие эмоции, потому что они полностью утрачивают свою ценность, и растворяются перед Вечностью и дыханием моей супраментальной, восторженной Души; на их место выходит многоликий, блаженный восторг, самовосторг. 
Иногда со стороны вижу, что мое поведение в психологическом плане просто шокирует людей (людей шокирует моя внутренняя неподвижность и незатрагиваемость внешними событиями, порой агрессивными по отношению ко мне). 
***
Постоянно осознаю, как мое духовное развитие влияет на мою жизнь, ее качества и характер, полное ее восприятие. 
Когда мною достигнуто стабильное положение, определенный уровень сознания, и я полностью пребываю в Гармонии, Свете и Силе этого уровня бытия, то эти качества Души распространяются на внешнюю физическую жизнь и мое окружение; все в мире становится… преображается в Единое наслаждение… кажется, так можно жить всегда, Вечно; но постепенно я чувствую, что притягивается большая Мощь Света, и мое сознание под влиянием Света и Силы входит на новую ступень, новую градацию — и все в моем Бытии достигает колоссальной интенсивности и Силы. И тогда, под влиянием, давлением, нисхождением этого Света все достигнутое положение в физическом мире рушится, уничтожается гармония, все очищается, выползают различные катаклизмы, которые на миг в Восторженной боли затрагивают меня, словно Высший Свет проверяет меня на искренность, чистоту, преданность, широту и Великую Полноту моей Души. 
В такой Великий Миг восхождения, я не думаю ни о чем, единственное, что в моих силах — я раскрываюсь настолько полно и глубоко, насколько это возможно для моего существа, настолько глубоко и необъятно, что Высшая Сила и Свет, Любовь берет меня в свои объятия, где полностью моя душа обретает своего Божественного покровительства. 
Да… поистине в такой миг моей физической Природе не по себе, ведь она все больше и больше лишается права быть моим Хозяином. 
О Всевышний, обладатель всего сокровенного знания, позволь мне просить Тебя! 
Я прошу Тебя взять все мое существо под Твое верное, прочное, неуклонное руководство. Я хочу стать насколько это возможно выражением Твоих трансцендентных качеств, Любви, Света, Силы, Могущества… Я полностью и целиком посвящаю себя Тебе. 
Я — это Ты; пусть во мне будет все движение Твоей Ананды, выражением Твоей работы, даруй мне великую радость постоянного единения с Тобой… 
Весь Мир для меня,
И жизнь в нем, представляет собой великую полноту Света, Блаженства и Гармонии.
Моя душа радостно и восторженно
Находит, встречает и узнает
Единого Возлюбленного
Во всех людях, их характере, событиях и во всем окружении.
Все происходящее для нее — благословенно, все наполнено дыханием Любви.
Любое несовершенство физического мира, тела — боль, болезнь, страдание становятся открытыми для преобразования ее супраментальных токов, ожидая великой Милости освобождения, предаваясь Единой Воле свершения.
10.04.2003 г. 
16.04.2003 г. 
Постоянно и неослабно в моем сознании происходит движение в двух направлениях, а именно: восхождение от уровня материального сознания, и нисхождение сознания Высшего. 
Все клетки, мельчайшие частицы моего тела и всего материального мира постоянно открыты и удерживают стремленье к Высшему, процессу преобразования. 
В изумительном Восторге и благодати они получают ответ Свыше. И тогда все мое сознание и существо ощущает и испытывает неописуемый восторг становления, усладительную полноту Света и Гармонии, Блаженство преобразовательной Силы. 
Сегодня мое сознание расслабленно, идет работа проникновения, затем, самопроизвольно, в клетках моего тела, мельчайших его частицах происходит взрыв — каждая отдельная мельчайшая частица под влиянием и наполненности Света и Вечности стала взрываться, вспыхивать, а энергия, высвобождающаяся от этого процесса мягко расходится в стороны, внося своей вибрацией новое ощущение и Силу в мое Бесконечное Сознание Света. Этот процесс захватывал все сущее, на что было бы направлено мое внимание. 
Сверху ощущалось нисхождение Мощи, интенсивности Блаженства. 

24-26.04.2003 г. 
Последнее время мне очень трудно выразить то, что происходит в моем сознании. Потому, что ощущения очень многомерны и многогранны. Если я хочу описать какой-то аспект, какое-то его движение, действие или его выражение, то из поля сказанного, изреченного выпадает многое, очень важное, другое остается не выраженным, а если это описывать, высказывать поэтапно, то до некоторых моментов просто может не дойти очередь, в их Беспредельном движении качеств. 
В один Бесконечный миг происходит много неописуемых, уловимых и неуловимых движений Бесконечного. 
Иногда, один из аспектов выражения или сила выходит на передний план и действуя в сознании, приобретает выраженный характер. 
Сегодня в моем [материальном] сознании [после Взрыва Клеток] воцарилась Великая Пустота, Мир, Покой, абсолютно никаких движений. Единственная реальность Божественного Присутствия, проникновение в материальное сознание. 
21.05.2003 г. 
Неугасимым, мощным потоком, проникающим и питающим все Сознание Земли, Великая Вечная Любовь исходит из моего центра, Любовь к своим Творениям, своим детям, своим бесценным сокровищам, тайно идущим к своему скрытому Святому Свершению. 
И наполнит Святая Любовь сердца людей и возвысятся они, и очистятся и прояснятся умы людские. Да станут едины силы человеческие и Воля Господа в них. И снизойдет Царствие Господа на Землю, и проявится Его воссияющая Вечная Слава. 
Да воссоздаст Господь нам святой центр для воцарения Своего. Да будет Воля Его в этом, вечная и несокрушимая. 
И вижу я пришествие Его, 
И час Его скор… 
*
Осознание — есть вхождение, контакт, слияние, утвердившаяся Истина… Нет никаких ограничений перед беспредельностью Вечного — свобода выбора, единая игра, единый способ передачи информации… 
25.05.2003 г. 
О повелитель мой и Вдохновитель. О Единый Господь мой, каждый день Ты в Силе Своей даешь мне то, что предстоит выполнить. Я отрекаюсь от себя полностью, чтобы никакие движения моей натуры не могли запятнать чистоту помыслов Твоих и выражения Истины Вечной. 



О Мудрый Друг, ты бесконечен,
В Своей Любви… в Любви Своей,
Ты подарил мне ту Частицу, что восгорелась и стремится
Лишь в Бесконечность, лишь к Тебе…

Познав Тебя, Любовь Твою познала,
И смысл ее и волшебство.
К Тебе стремясь, я к чуду, волшебству взывала,
И Ты пришел на Зов, заполнив естество.



9.03.03.
Живу я Именем Твоим,
Что совершенством наполняет,
Души дыханье, чистое стремленье
Великий Путь во век не потеряет.

Дорогою извилистой, тернистой
К Тебе я шла, чтоб Истину познать,
И обрела огромное я Счастье,
В Тебе живя, Тебя познав!

Любовью наградил, что описанья не имеет,
И подарил все Лики радости Своей…



Что подарить Тебе не знаю,
Тебе на суд я Всё преподнесу.
Сомненья ль мелкая частица
Застыла где-то глубоко
Или вопрос закрался тайно:
"Ах почему мне этот путь?"
Нет, не усомнюсь на самом деле
Не буду вопрошать "А почему?"
Прими мою Любовь простую
Что жизнью в Свете заполняет Тьму.

