
 БИГУ!СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ!ЭРА СВЕТА! 

 

             (Live Long and Prosper) 

  

 СВЕТОНОСЕЦ » 06 ноя 2008, 21:40 

        

        Рецептик тем кому надоело засовывать тупо в себя продукты и наконец 

       захотелось пожить в кайф. 

       это открыто давно..известно тем , кто этим интересуется. 

       китайцы назвали это БИГУ. переводится - без еды. 

  

Чем то созвучно солнцеедению. 

Замечено - человек может входить в некий балланс энергий. 

Бигу или жизнь без еды случачается гораздо чаще чем мы предполагаем. Не нужно быть святым или 

отшельником, или практиковать какой то изотерический метод чтобы попасть в это состояние. 

Напротив, оно похоже порой случается с людьми практикующими лечебное голодание. Если человек 

запрограмирован на непременный возврат к пище и не знает что жизнь без еды вполне возможна, он 

может этот момент пропустить. Конечно не всем этот стиль жизни подходит, просто хорошо знать что 

такое бывает с обыкновенными современными людьми. На всякий случай. 
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По предварительным исследованиям, при бигу организм находятся в homeostasis - в гомеостазе? - 

когда жизненные процессы уравновешены, и человек может жить без еды (или употребляя 

смехотворно малое ее количество), при этом не испытывая чувства голода, недостатка сил или 

истощения, как бывает при лечебном голодании. Бигу может длиться несколько дней или - 

попридержитесь за стул - годами. 

 Различают 3 степени Бигу: 

 1. стандартное - с редким употреблением воды или совсем без воды 

2. основное - с водой и соками 

3. нестандартное - употрбляется вода, соки и редко фрукты и овощные супы 

- - 3.а. с только жидкой едой - включает (очень редко и очень мало) разные напитки, суп, соевое 

молоко, соки, кола, чай, кофе и т.п. 

- - 3.б. с едой - включает иногда (где-то раз в неделю или месяц но не по расписанию) едят буквально 

крохи чего хочется и это может быть что угодно 

Основное отличие бигу от голодания в том что нет чувства голода, и еда, хоть и нравится по виду и 

запаху, не возбуждает аппетит. Просто не хочется есть. В чем-то это напоминает - а вообще то внешне 

и не отличить - лучшие дни голодания, когда все хорошо, полно энергии и 4х часов сна более чем 

достаточно. (При наступлении бигу ацидозный пик не наблюдается, и другое отличие бигу от ЛГ - 

высокая концентрация белков в сыворотке крови.) 

Как в бигу попадают. Есть разные методы, как например у солнцеедов по Hira Ratan Manek, или "на 

пране" (living on light) по Жасмухин (Jasmuheen), или у китайцев разные виды чигонга (qigong - 

цигун) 

Из тех кто в этом состоянии находились - а это были в основном люди очень образованные - хороших 

пропагандистов не получилось. По разным причинам. Одна из главных заключается в том что 

человек в бигу скоро становится очень восприимчивым к информационным полям и сигналам и 

всякая напряженная полемика/споры, конфликты с окружающими, воспринимаются очень тяжело 

(ломает). 

Не обязательно выходить из голодания если вы хорошо выглядите, есть силы и энергия, чувствуете 

себя прекрасно, а главное есть совсем не хочется в то время как еда приятно пахнет и красиво 

выглядит. Бигу может просто случиться без метода и длиться "сколько бог пошлет". В китайском 

чигонге бигу считают самым совершенным методом продления жизни. 

 

П.С. 

справедливости ради скажу что я практикую неедение и жизнь без еды с июля 2008 года 

я бы не сказал,что это абсолютное солнцеедение ...но что это БИГУ - 108 % ))) 

итак …это получается... давно не считал... год и три мес... 

Полет нормальный !!! 



 

 

Последний раз редактировалось СВЕТОНОСЕЦ 14 сен 2009, 09:13, всего редактировалось 14 раз(а). 

 

Re: БИГУ - без еды 

 СВЕТОНОСЕЦ » 06 ноя 2008, 21:43 

 

Одна из развивающихся черт современного человечества состоит в том,что оно открывает 

всё новые и новые свои возможности– неизведанные и мощные. Этот рост происходит 

благодаря расширению сферы Сознания всего человечества. 

 

Одна из таких возможностей – умение жить, наслаждаясь совершенным здоровьем, без 

необходимости внедрять в свои тела какую- либо пищу. Пока эта возможность 

малоизвестна, но она распространяется всё шире. 

 

Одна из причин того, что люди не идут по лучшему для себя пути, состоит в недостатке 

информации. Предрассудки, ложные убеждения, недопонимания, - всё это вызвано 

нехваткой знаний. Сегодня человек не знает практически ничего о своей возможности 

жить без еды.  

 

Потенциально каждый может жить без еды, но потенциал не означает наличие 

необходимого навыка. Навык может быть наработан. 

 
Если вы живёте, не нуждаясь в еде, или практикуете долгие посты, опытны в длительных 

лечебных голоданиях, пожалуйста, опишите ваш опыт и поделитесь наблюдениями. 

Напишите о себе, как вы готовите тело к жизни без еды, как вам даются длительные 

голодания, и почему вы этим занимаетесь. Также напишите о препятствиях, с которыми 

вы сталкивались и методах их преодоления. 
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Еда как таковая и процесс еды – это само по себе не хорошо и не плохо. Это лишь один из 

материальных аспектов жизни . Это лишь функция, помогающая живым существам 

получить определённый жизненный опыт. Если опыт получен, те или иные условия 

становятся ненужными, и они занимают всё меньшее и меньшее место в жизни человека, 

пока не будут отброшены естественным путём. Попытки избавиться от этих условий 

насильно создают дисгармонию и не позволяют в полной мере насладиться Жизнью. 

 

Жизнь без еды (ЖБЕ) это не борьба с собственным телом. Истинное состояние неедения 

приходит само, как результат расширения той сферы Сознания, где обитает человек. То 

есть, мы говорим о духовном росте, о продвижении вперёд. 

 

Адаптация к жизни без еды – комплексный процесс, который, скорее всего, заставит вас 

расширить границы вашего Сознания. Ищите более опытных в этом вопросе людей, 

спрашивайте совета, находите информацию. 

 

Я надеюсь, что вы не станете насиловать своё тело, лишая его пищи, если только речь не 

идёт о лечебном голодании.  

 

Рекомендуемая литература : 

Джасмухин. "Пища Богов", "Праническое питание", "Духовный резонанс". Йоахим 

Вердин. "Styl ?ycia Bez Jedzenia". 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 06 ноя 2008, 21:49 

Уже давно подмечена связь между количеством потребляемой пищи и 

духовным ростом. Вспомните хотя бы религиозные посты. На этом делают упор многие 

учения и религии, исповедующие духовный рост человека 

 

Такая же связь замечена теми, кто практикует лечебные голодания. 

Механизм понятен любому, кто осознаёт, что пища «приземляет» человека, тянет его 

книзу – в буквальном и переносном смыслах. Некоторые люди выбирают ЖБЕ лишь для 

того, чтобы постоянно находиться на волне «высоких вибраций». 

 

Пища – это мощнейшая привязка, соединяющая человека с материальным миром. Когда 

эта связь рвётся (еда теряет своё значение, выполнив все функции), то вместе с этим, 

исчезает ещё много других связей. «Земные заботы», бывшие важными ранее (игры, 

новости в СМИ, споры и многое другое), теряют своё значение, и жизнь становится 

проще, легче, счастливее и намного спокойнее. Человек всё чаще и всё больше направляет 
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своё внимание и энергию в свой внутренний мир, к своему Я . Человек меньше реагирует 

на влияние социума. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 06 ноя 2008, 21:53 

Потенциально, каждый человек на Земле может стать неедящим. Но 

потенциал не означает, что у человека есть необходимый навык. Потенциал означает возможность, 

которую можно развить и реализовать. Если такой навык не развит, тело погибнет от недополучения 

пищи. 

 

Жизнь без еды открыта только для тех, кто правильным образом 

изменил функции своего тела, программы своего Инстинкта, связанные с получением пищи. С 

рождения жить без пищи могут только те, кто появился на свет в обществе неедящих. У них эти 

программы уже изначально настроены на отсутствие какой бы то ни было еды. 

 

Инстинкт не умеет думать, он работает строго по программе. И если в 

вашей программе записано, что тело умирает без еды, то так оно и будет. Неедящий знает, что это не 

так, и поэтому его тело функционирует нормально. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 07 ноя 2008, 08:59 

Ясный писал(а):Да Ивардик..., силен ты брадяга......... !!!    

Я всегда чувствовал, что это возможно, а так как мир есть лишь визуальная фикция..., то не удивительно, 

что можно очень даже благополучно жить без животной привычки что либо запихнуть вкусненького в свой 

желудочек... . 

Но как вывести из себя эту, мощно вгравировавшуюся в мозговую извилину нашу, програмку, 

застовляющую нас продолжать бездумно на автомате, как биороботы запихивать в себя всякую животную и 

растительную непотребность... ? 

Вот в чем вопрос... . 

 
Поедая пищу мы удовлетворяем свою потребность ощущать вкусовые переживания. 

Наслаждаем себя вкусом. ...совершенно очевидно и то что мы поедаем избыточное 

количество пищи. 
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Усваивается лишь 15% из того, что "запихали" в ЖКТ. 

 

Если организм работает как следует, то просто целиком выводит еду. Он выводит 

бесполезные, ядовитые вещества с испражнениями, мочой, потом, слюной, жиром, 

кровью, дыханием, волосами, ногтями и эпидермисом. 

 

Но если с организмом что-то не в порядке (для нынешней цивилизации это нормально – 

сейчас почти нет людей с идеальным здоровьем), то он поступает иначе с некоторым 

количеством поглощенной еды. 

Часть ее консервируется (например, жир, гликоген), другая часть откладывается в сторону 

для последующего удаления (субстанции, которым необходимо больше энергии для 

вывода, например, тяжелые металлы). 

 

Похоже, человеческий организм – машина, производящая и выделяющая отходы, которые 

загрязняют окружающую среду. Это соответствует закону изменений в природе. Чем 

больше человек ест, тем меньше у него жизненной энергии, тем быстрее стареет и 

изнашивается (умирает) организм. Любая машина со временем выходит из строя, и 

организм человека – не исключение, если только… 

 
Продолжая о том, что происходит со съеденной материей. Она разлагается на 

разнообразные химические компоненты, которые попадают в кровь и циркулируют по 

всему телу, вместе с кровью поступая к клеткам. Каждый из этих компонентов содержит 

информацию, которая влияет на работу клеток. Клетки находятся под влиянием 

информации, содержащейся в съеденной материи. Информация – это программа. Клетка, 

находясь под влиянием программы, может производить то, что ей нужно для жизни – 

протеин, минералы, воду и т.д. 

 

Так химические компоненты (произведенные из того, что человек ест и пьет), поступают в 

клетки, играя роль катализатора, производящего определенную реакцию. Поэтому 

поведение и внешний вид человека зависят от того, что он ест. Субстанции, поступающие 

к клеткам, катализируют реакции, которые являются либо полезными, либо вредными для 

организма человека. Чем больше неполезной информации (ядов) поступает, тем раньше 

клетка умирает. 

 

Чтобы нормально работать, человеческому организму в день нужно несколько тысяч 

химических компонентов и элементов – каждый в правильное время и в правильном 

количестве. Если они не поступают, функции организма нарушаются – это называется 

болезнью. Из-за них тело быстрее изнашивается (умирает). 

 

Вы думаете, что с едой можете поставить в организм все необходимые вещества в нужное 

время и в нужных пропорциях? Это практически невозможно, не так ли? К счастью, 

организм может синтезировать их напрямую из Света (или чего-нибудь еще), при условии 

невмешательства человека. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 07 ноя 2008, 09:30 

Margarita писал(а):Ребят, я бы тоже хотела. 

У нас вот Шерлита столько голодала, а ты Ивард вообще супергерой. 

В общем-то, не такая уж супернереальная вещь. Не по воде же ходить учиться, в конце концов....  

Только вот думаю я: асоциальность при этом - ёёёёёёёёёёёёёё..........   

Хотя, потом может оно уже и не надо будет.....  

 

Но, честное слово, что-то в этом есть..... 

 

Коньда, ты под жидкой пищей что имеешь в виду? 

 

 
Кстати в состоянии полной гармонии и энергобаланса хождение по воде лишь вопрос картины 

мира. 

По КМ воздается, так что вопрос ВЕРЫ... Буим выстраивать картину мира, глядишь и побегаем по 

воде    

Летать - тоже реально   

 

Насчет асоциальности да, тут в точку.  

Государству нужен человек, пусть не очень здоровый, но исправно дающий бабло на производство 

новых и 

новых тонн еды.  

Если меня поставить президентом, я закрою всю промышленность производящую продукты 

питания, 

лечебные учреждения тоже придется закрыть, все станут здоровыми у меня... 

На одном намерении повыздоравливают больные...немощные  

и т. д.   

Асоциальность...да... 

Я например никому и не рассказываю... 

Спрашивают что похудел то? 
Отвечаю спортом занялся ...фитнесом...йогой - отстают и успокаиваются... 

А то очередь будет у дверей квартиры из друзей...придт откармливать Иварда   
 

В идеале ...в меде всё есть... 

Размешал мед в небольшом количестве и полный порядок. 

питание должно быть как у космонавта...вкусное, жидкое и малообъемное. 

всё что необходимо телу, организм возьмет из космоса... 

 

И выходит, что ради получения вкусовых ощущений кушает человек... 

ради удовлетворения эмоциональных потребностей 

при этом теряется особое состояние и сознания и тела. Поэтому я считаю для себя важным 

моментом — очищение эмоционального тела.  
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Состояние жизни без еды — само по себе есть приток энергии. 

Замечу, что состояние питания праной улучшает физическое состояние и выносливость 

физическую, так как тело становится более чистым проводником Силы, и практически не устает. 
 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 07 ноя 2008, 09:49 

Вишенка писал(а): 

 

Ясный писал(а):Но как вывести из себя эту, мощно вгравировавшуюся в мозговую извилину нашу, 

програмку, застовляющую нас продолжать бездумно на автомате, как биороботы запихивать в себя всякую 

животную и растительную непотребность... ? 

Вот в чем вопрос... . 

 

 

Програмка, действительно, вросла корнями... А как вывести? Наверное, как и все остальное - 

НАМЕРЕНИЕМ.... 

 

.....Наверное, и без еды существовать так же точно можно приучить себя... Дорасти только надо......  

 

 
А я почему то уверенн в том что, лечебное голодание (ЛГ) требует большей силы воли чем 

праническое питание. 

Жизнь на ЛГ более стрессоидна для тела.  

Тело мудро и глупо одновременно. 

Тело без сильного НАМЕРЕНИЯ подвержено панике... 

 

Далее... При праническом питании нет ацидотического криза так называемого...не наблюдается... 

Намерение принято и тело успокаивается. Ему довели директорию - "БЕЗ ЕДЫ! ты ничего не 

получишь!" и оно  

приходит в нужное состояние. 

 
 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 07 ноя 2008, 09:55 

Анна Конда писал(а): 

 

Margarita писал(а):Коньда, ты под жидкой пищей что имеешь в виду? 

 

 

Суть этого в том, чтобы возлюбить собственный кишечник, не забивать его отходами, трудновыводимыми 

из организма и отравляющими его. 

 

 

Именно влюбиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Да как же в него не влюбиться, когда он ЖКТ такой мудрый и славный и родной и близкий... 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  
Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 07 ноя 2008, 10:15 

Пушистая писал(а):Прочла название темы  

Совершенство без БЕДЫ   

 

Был период, когда мой организм вычищался на всех уровнях отказываясь от пищи практически полностью. 

Причем происходило это помиом моего сознания. Просыпалась, пила стакан воды. Дальше могла целый 

день огород копть, делать дела. Единственное - курила как паровоз. Ела раз в неделю. 

Не хотела. Воды пила не так уж много, не больше положенных 2х литров в день, а может и меньше. Около 

года было такое состояние.  

Правда, потом вернулась к обычному для органических существ образу жизни - с едой. Желудок намекнул, 

что если он в меня встроен, то ему хочется работать. Чистка капитальная. 

 

 
Вау !!!!!!!!!!!!! СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

ПУШИСТЕНЬКАЯ ! СМЕЮ ЗАВЕРИТЬ - У ТЕБЯ БЫЛО "БИГУ В ПОДАРОК" 

Бигу на халяву часто случается у человечка. когда он вдруг чевой то не захотел кушать.. 

Ел ел...потом поднес очередную ложечку к устам своим великолепным и вдруг!!! 

Вдруг почувствовал, что уже и не хочет кушать...Хорошо если есть домашняя животинка-

кому отдать свой обед, 

а если нет? 

Если нет, в человеке включается рациональность, граничащая с жадностью, а то! 

Зачем же выбрасывать продухты то? Ведь они куплены на кровные денюшки, потом и 

кровушкой добытые... 
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Уж доем всё...тем более чего там есть, какие то сто,сто пятьдесят грамм проуктов...  

Так каждый день и уговаривает себ человек. 

А итог очевиден ...  

 

Так, что пушистенькая. тебя небо любит. 

Раз чистками заниматься приходилось - быть тебе солнцеедкой   

У волшебников всё получится легко, с присущим нам блеском 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 07 ноя 2008, 11:16 

 

Ясный писал(а): мир есть лишь визуальная фикция..., . 

 
ДА МИР ЛИШЬ ВИЗУАЛЬНАЯ ФИКЦИЯ, НО 

поедая "иллюзорные" казалось бы продукты, 

толстеем в РЕАЛЕ   

 
собственно о солнцеедах я прочел в 1997 в книге "автобиография йога"автор Йогананда... 

Применить эту систему на себе не представлялось возможным по причине слабой веры в 

печатное слово. 

Т.е. не встречал живьем таких людей, потому и не верил... 

Однако проводя 50 дневное голодание наткнулся на очевидность 

того, что это не предел и можно и дальше кайфовать, именно КАЙФОВАТЬ. 

Поэтому проголодав 50 дней и начав восстановительную диету 

не обнаружил аппетита вообще. 

Этот факт сначала заставил меня удивиться..а затем и продолжить "якобы" голодание... 

Позаставляв себя вернуться к обычному скучному питанию едой... еще дней 15...понял, 

что в принципе можно так жить всю жизнь ...употребляя чай с медом ...чай с молоком 

чай с какао...кокосовое молоко...нектары...божественные нектары...- пищу богов. 

вот и всё. 

 

В июне этого года захотелось поголодать дней 40...так для души =))) 

Начал голодание - вспомнил предыдущий опыт... перешел на жидкостное "питание" -чай с 

ложечкой меда и долькой лимона. 

Потом по состоянию отметил такую вешчь, что организм перестраивается и получает из 

этого всё необходимое для жизнедеятельности. 

Аппетит и так то не особо докучал, а тут и вообще девался куда-то. 
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Прошло месяца два, и показалось скучным переходить на еду. 

Типа хлопотно это, постоянно что то съедать для того чтобы жить...и быть зависимым.. 

вот и решил не заморачиваться, а продолжить жить в удобном для меня режиме. 

плюнул слюной на все рассказы о "необратимых изменениях". о страшилках от лобби 

производителей продуктов питания, от конфессиональных разногласий на эту тему, от 

увещеваний секты врачей и тому подобных пустышек. 

Организм он мудрый сам разберется. 

 
вот так и живу..вес мой с 94 снизился до физиологического.78 при росте 180 -.т.н. 

римского(рост минус 100) 

самочувствие отличное..сон стал короткий и глубокий 

восстановление быстрое 

динамика. функцирналка ..все в норме... 

чтобы не париться по поводу высказываний окружающих, принял картину Мира где я сам 

решу, что мне нужно и когда. 

мнение окружающих - не есть факт... 

сами то они этого не знают да и не пробовали ...значит их мнение для меня практика имеет 

совещательную ценность не более... 

авторитетов не оказалось рядом на эту тему по причине их ненадобности. 

вобщем сам себе хозяин и царь =)))..и так легко стало на душе, задышал полной грудью. 

Просто стал самим собой ... 

мнения окружающих принимаю в случае если человек сам это на себе проверил, а не прочел 

в литературе, заведомо процензуренной теоретиками.... 

 

 

Правда в том, что это доступно всем и каждому - было бы намерение. 

 
Последний раз редактировалось СВЕТОНОСЕЦ 30 апр 2009, 18:56, всего редактировалось 1 раз. 

 

 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 07 ноя 2008, 15:46 

Humay del' Sol' писал(а):А как начать голодать-просто так взять и прекратить принимать еду? 

 
солнцеедение и голодание похожие , но разные темы... 

солнцеедение это скорее образ жизни... 

ну ведь не хочешь ты стать солнцеедом на пару месяцев... 

становиться так уж становиться 

 
 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 07 ноя 2008, 13:49 

Нежная волшебница Настенька писал(а):Я в детстве очень мало ела, моя мама все огорчалась - ничего не 

ест ребенок. Прекрасно себя чувствовала. Съем ложку еды, и сыта... Поэтому благодарю Создателя за то, 

что ЗНАЮ, как должно быть, т.е. у меня уже есть опыт и тело, соотвественно помнит это состояние. Надо 

просто напоминать ему почаще... 

 
дети рождающиеся сегодня..как правило являются детьми Индиго... 

Ты иная 

 

 
но готовиться надо не один день... 

 

с меня пример брать не надо...я ведь с 19 лет голодаю...на ЛГ 

проводил и по 10 и по 20 дней и по 40 и по 50 дней...у меня такой путь... 

 

мне недавно написал один молодой человек.... 

-скажите я все правильно делаю ...рост190...вес 45...голодаю всего 15 дней. 

-конечно неправильно...надо сначала подготовить мысли...потом очистить тело.. 

потом перейти навегетарианство.. 

потом перейти на сыроедение...а уж потом становиться солнцеедом..и то если оно тебе надо.. 

если тебе 20 лет...ну какое солнцеедение с точки зрения социума... 
-что мне делать? 

-посади сад..построй дом...вырасти сына...потом уж становись духовником..или кем еще... 

 

 

 

на самом деле все ТАК происходит.. 

человек становится на как бы новый путь... 

пища для него уже не главное... 

духовная пища важней..да и человек становится другим ...Иным  что ли... 

 

питание его становится ради жизни ... не ради гурманств и самоискания в еде... 

 

вобщем человек приближается по образу и подобию к Творцу... 

вибрации его тоньше... 

нравственность выше.. 

он источает любовь и ненасилие... 

он становится Знающим... 

 

Становится мудрым...  

вот от мудрости и ясного твердого убеждения в правильности 

избранного пути 

вот от понимания глубокого, рождается у него намерение жить 

правильно 

не смотря ни на что... 

http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=1581#p110001
http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=155
http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=11000#p11000


уже не отвлекают такого человека информационные шумы... 

уж не мешают ему родные и близкие идти своим путём.. 

уж не парят мозг любимые, потому как человек уже мудр и смотрит на все 

мудро...никого не осуждая ..не идя ни у кого на поводу... 

Ясно и легко. 
 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 08 ноя 2008, 21:29 

Нежная волшебница Настенька писал(а): 

 

Ясный писал(а):Да, не зря сказанно, будьте как дети, что бы войти в Царствие Небесное.......!!! 

Так нет же..., взрослые черные маги и детей не пощадили............., скармливают разными трупами и другой 

непотребностью........., своей проказой наделяют, шоб знали детишки малые как в Царствие Небесное 

входить....   
 

Да нет никаких черных магов. Просто многие родители находятся на низких ступенях развития и зачастую 

вредят детям. Не потому, что хотят навредить, а потому, что не знают, что правильно а что нет. Все 

родители хотят как лучше, а получается "как всегда" (с)...  

 

 
НЕ ВЕДАЮТ ОНЕ, ЧТО НАВЯЗАННОЕ БЛАГО... 

НЕ БЛАГО ВОВСЕ  
 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 08 ноя 2008, 21:27 

Ясный писал(а):они тоже ВСПОМНЯТ СЕБЯ..................... .  
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ВСПОМНЯТ МНОГО, И МНОГОЕ УЖЕ ВСПОМНИЛИ И РАСПРЯМИЛИ ПЛЕЧИКИ И 

ОТКРЫЛИ ГЛАЗКИ... 

И ОБРАТИЛИ ВЗОР СВОЙ К НЕБУ...И РАССЛАБИЛИСЬ , НЕ ЗАМЕЧАЯ КАК ТЕЛА ИХ 

ВОСПАРИЛИ В ЛЕВИТАЦИИ... 

КАК ОКРЕПЛИ РУКИ...КАК НАЛИЛСЯ СТАЛЬЮ ГОЛОС...КАК СЛЕТЕЛА СКОРЛУПА 

БЫТОВУХИ С ТЕЛЕС ИХ... 

КАК БРЫЗНУЛИ СЛЕЗЫ ЛЮБВИ К БЛИЖНИМ И ДАЛЬНИМ...ДРУГАМ И "НЕДРУГАМ".. 

КАК ПОДУМАЛИ ОНЕ ЛЕГОНЬКО...ДОБРО? ЗЛО ?...ВСЁ ЕДИНО... ВСЁ ПРОЯВЛЕНИЕ 

СВЕТА  

ВСЁ ЛИШЬ ИГРА РЕБЕНКА-ТВОРЦА ВСЕЛЕННОЙ... 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 08 ноя 2008, 20:45 

Ясный писал(а):Умница Ивардушка..., яко Агнец Божий глаголишь........!!!   

 
Я ДОСТИГ ВЫСОТЫ ЛИШЬ ПОТОМУ ЧТО СТОЮ НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТА....ЯСНОГО 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 09 ноя 2008, 16:20 

человек очень универсален и совершенен... 

человек способен жить везде,  

и не только на нашей планете... 

 

а географически ? пока живет - привыкает к тому...к чему привыкает. 

 

Мы больше и сильней , чем мы на этот счет можем думать... 

мы не начинали себя изучать еще... 

изучить человека не просто, все же это подобие и образ Бога. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 09 ноя 2008, 17:47 

Не могу я уже сдерживаться от смеха !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Ясный красавчик ты наш... гений дипломатии и тактичности............... 

Ну кто бы так не взирая на авторитет печатного слова сказал? 

Ведь 99% "голодарской" литературы отравлено, об этом может судить лишь  

человек ..лично развенчавший авторитетные заявления академиков и докторов. 

 
В этой литературе говорится о том и о сём...-муть и суть в том ,что  

это книги-страшилки... 

когда автор не проверяет лично сам на своем теле, то что пишут ученые доктора 

академики...он веря их авторитету переписывает эту глупость...и тиражирует 

глупость. 

Академики получают свои саны за исследования лишь в том ключе и ракурсе 

и в том ключе...- пока это интересно Великим Кукловодам. 

исследования потенциально опасные для лобби производителей пищи...признаются  

не представляющими интереса...самого исследователя предупреждают, 

чтобы он исследовал то, что нужно исследовать,... а то будет плохо. 

В прессу открытого доступа поступает информация, которая не в коем виде  

не повредит процессу производства продуктов питания. 

 

Возьмите на себя смелость не верить печатному слову. 

я лично принимаю к сведению факты, выборочно. 

 

ПРОХОДИЛ ЭТО ВСЕ НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ 

ЕЛ ВСЁ И ВСЯ... 

НО ВСЕГДА ОСТАВАЛОСЬ НЕЗАПОЛНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДУШИ... 

НЕ ТАК...........................................ВСЕ НЕ ТАК !!!!!!!!!! А КАК ???????? 

А ТАК КАК САМ РЕШИЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А ЭТО ГЛАВНОЕ 

 

ВСЕГДА В ИЗБЫТКЕ БЫЛО СКЕПТИКОВ ВОКРУГ...ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ НЕ 

БЫЛО  

ДА И ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ, ЕСЛИ ЛЮДИ НАХОДИЛИСЬ НА ДРУГОЙ СТУПЕНЬКЕ... 

ВЕРИЛ СТАРШИМ...ВЕРИЛ КНИЖКАМ...ВЕРИЛ АВТОРИТЕТАМ...ТОЛЬКО СЕБЕ 

БОЯЛСЯ ВЕРИТЬ   

 

ПОМНИЛ ОБО ВСЕХ...О СЕБЕ ЛЮБИМОМ ДАЖЕ ЗАБЫВАЛ... 

ЕЛ, ЧТОБЫ УГОДИТЬ ...РОДНЫМ...БЛИЗКИМ...ЛЮБИМЫМ...ДРУЗЬЯМ... 

А ЛЮДИ ИЗ ЛЮБВИ КО МНЕ ФАНАТИЧНОМУ ДАВАЛИ СОВЕТЫ... 

УСТАНАВЛИВАЛИ КАРТИНКУ МИРА. КОТОРУЮ ИМ НАВЯЗАЛО ОБЩЕСТВО... 

СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Ясный » 09 ноя 2008, 19:12 

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а):Кто знает чего наш Творец придумал с нами? Может он создал 

разные людо-типы и смотрит, кто и как несёт свой крест. Но вот с чем я не согласна, то с тем, что, если 

человек голодает и не ест не потребного, то он Духовно чище обычных людей. И многое понимает. Это 

ошибочная идеология. В Израиле очень многие не притрагиваются к кашерным предметам и пищи, а 

бомбочки забрасывают. 

А вот чистота Духа, вот помоемому ключ ко всему. 

Тем более сначало все Дух свой очищают, а потом начинают соображать, что пора и тело чистить. 

 
Ну ты прикинь..., причем тут каширская пища...?, это лишь один из многочисленных церковных ритуалов.... 

А Ивардик Светоносец просто устал набивать свой Божественный Сосуд всякой непотребностью....... . 

В нем проснулось Внутренне ЗНАНИЕ Бога..., что это уже пройденный животный этап 

формосуществования.... . 
Он делает Квантовый Скачок в Будущее нашей цивиллизации обаригенов..................... !!! 

 

Шоб из стадии оборигена... вознестись в форму Человека-Ангела здесь и сейчас на Земле, а не только в 

Небесах... .!!! 

Чтобы человече дойти уже до такой практической...!!!, а не сфилосовской идее, он уже Духовно должен 

перевалить некую нивидимую планку..., поcле которой его же вряд ли можно обозвать местным 

аборигеном....... . 

Чуешь чем дело пахнет........ . 

Это тебе не хухры мухры......, какие нибудь лечебно религиозные диетки.... . 

Ощущай крошка глобальность мероприятия Планетарного.........!!! 

А ты там о какой то каширской пище хутаришь.... . 

Побойся Бога, знаешь ли...... . 

 
Ясный 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3013 

Зарегистрирован: 17 янв 2008, 20:29 

Откуда: Saint Remy de Provence France 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Ясный » 10 ноя 2008, 00:22 

Пушистая писал(а): 

Ясный писал(а):А нам Ранита Давнидовна НЕ УКАЗ.......!!! (про вегетарианку вернувшуюся на мясоедение)   

Она жила в те давние, глухие времена, когда землян еще не предупредили, что они БОГИ....., так сказать 

идеологическая подосновка у их была малость жидкой......... , от того и не сумела Давнидовна устоять 

против внутреннего дракона собственной глупости.........    

А мы Божьи одуванчики......, яснопевчие малые птахи...... Познали свою ЦЕНУ.............., выбив ЕЕ в 

кровопролитных неравных боях... с собственной глупостью........... и воспарив над мечтою трупоедов и 

траваядных....................!!!     
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Ясный. Ты где такую траву берешь чтоб так перло?   

В травках не нуждаемся...,  это все она..., медитация с йогой виноватая......... .  
 
Ясный 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3013 

Зарегистрирован: 17 янв 2008, 20:29 

Откуда: Saint Remy de Provence France 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 10 ноя 2008, 04:28 

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а):Никогда не говори-НИКОГДА!  

 
МИЛАЯ ЖИЛКА!!!!!!! Я ТЕБЯ КОНЕЧНО ПОНИМАЮ... 

САМ КОГДА ТО НАЧИТАВШИСЬ ДРЯНИ КНИЖНОЙ ЧУТЬ НЕ ЗАГУБИЛСЯ. 

ЭТО БЫЛО 50-ДНЕВНОЕ ГОЛОДАНИЕ В 2002 ЧТО ЛИ... 

ВОБЩЕМ ПЕРВЫЙ РАЗ ТОГДА ПОШЕЛ НА 50 ДНЕЙ И ЕСТЕСТВЕННО ДУХОМ БЫЛ 

ГОТОВ 

ТЕЛОМ БЫЛ ГОТОВ. А ИНФОРМАЦИОННО БЫЛ ПЕРЕГРУЖЕН ВРЕДНОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ ОТ  

ГОЛОДАРЕЙ , ХОТЯ СЕГОДНЯ ПОНИМАЮ, ЧТО САМИ ГОЛОДАРИ ТАКУЮ ЕРЕСЬ 

НЕ НАПИСАЛИ БЫ, там были добавления по ходу текста, 

написанные дипломированными врачами-докторами,читай ЦЕНЗУРОЙ. 

...ЭТО ОЧЕВИДНО...ПРОСТО ИНАЧЕ БЫ КНИГИ НЕ ВЫШЛИ В ИЗДАНИЕ... 

НУ НАПРИМЕР... 

1.У ЧЕЛОВЕКА ПРОИСХОДИТ АЦИДОТИЧЕСКИЙ КРИЗ НА 7-Е СУТКИ ГОЛОДА. 

(да криз имеет место быть первые 10 раз голодания...но когда человек провел десяток 

голоданий по 15 дней .. 

никаких таких кризов и в помине не бывает..и уж конечно ацетоном изо рта не пахнет) =))))) 

 

2.ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИТЕЛЬНОСТИ ГОЛОДАНИЯ СКАЗАНО 

ГОЛОДАЙТЕ 21 ДЕНЬ.НУ МАКСИМУМ 40 ДНЕЙ, ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧЕЙ.  

И ПОДВЕДЕНА МЕДЕЦИНСКАЯ СПРАВОЧКА ПО ХОДУ. ТИПА НЕ СТОИТ ГОЛОДАТЬ 

БОЛЕЕ 40 ДНЕЙ. 

ПОТОМУЧТО ТЕЛЬЦЕ ЯКОБЫ НЕ ВЫДЕРЖИТ...ЯКОБЫ И ТАБЛИЧКА 

ДАНА...ЯКОБЫ 

ТЕЛО НАЧИНАЕТ СЕБЯ КУШАТЬ... 

(на 20-Й день тело доело жир... 

на 30-й день съело все болезненные 

образования И ИЗМЕНЕНИЯ...типа клеточек больных... 

на 40-й день тело скушало болезни ввиде образований на уровне тканей.. 

а вот якобы дальше тело начинает кушать мышцы.. 

И мудро кушает, сначала кушает внешнюю мускулатуру... 

потом УЖЕ кушает мускулы сердца, а на этапе за 50-дней начинает кушать мозг...костный и 

головной...))))) 

БРЕД СИВЫЙ))) 
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ОНО КОНЕЧНО УМНОЕ НАШЕ ТЕЛО, ОНО КОНЕЧНО КУШАЕТ В 

ВЫШЕУКАЗАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.... 

НО ОНО ОТНЮДЬ ЭТОГО НЕ КУШАЕТ ПРИ: 

1.ЕСЛИ ТЕЛО ХОРОШО ОЧИЩЕНО ЗА ГОД, ДВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ 

ГОЛОДАНИЯМИ... 

2.ЕСЛИ ЕСТЬ ТВЕРДОЕ НАМЕРЕНИЕ...ЗАКРЕПЛЕННОЕ НА УРОВНЕ КЛЕТОЧНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО УРОВНЯ-БЫТЬ В СОВЕРШЕННОМ ЭНЕРГОБАЛАНСЕ. 

Т.Е. КОГДА ТЕЛО ЗНАЕТ, ЧТО НЕТ ТАКОГО ПРИКАЗА КУШАТЬ СЕБЯ САМОЁ =) 

3.ЕСЛИ НЕТ В ГОЛОВЕ МИШУРЫ СОМНЕНИЙ...А ЕСТЬ УСТАНОВКА НА УСПЕХ... 

 

 

40 ДНЕЙ ЭТО СРОК ПЕРЕУСТАНОВКИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ВИНДОУС" 

МОЗГА. 

40 ДНЕЙ ДАВАЛИ СЛАБЕНЬКИМ УЧЕНИКАМ, ЧТОБЫ ОНИ ОСВОБОДИЛИ ТЕЛО ОТ 

ИНГРАММА И СМОГЛИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ СУМЕТЬ ПОЛУЧИТЬ 

ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.  

ВЕДЬ ЕСЛИ СТАКАН ПОЛОН ЕГО НАДО СНАЧАЛА ОПОРОЖНИТЬ, ДЛЯ ТОГО 

ЧТОБЫ ЗАЛИТЬ 

НОВОЕ СОДЕРЖИМОЕ. 

МОЗГ НЕОФИТА ЭТО СТАКАН НАПОЛНЕНЫЙ НЕНУЖНОЙ ВОДОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

УЧИТЕЛЬ ГОВОРИЛ УЧЕНИКУ - ОСВОБОДИ ЕМКОСТЬ СОСУДА ТВОЕГО УМА И 

УМА ДО ДОНЫШКА, БУДЬ ГОТОВ ДЛЯ ПРИЕМА 

НЕКТАРА ЗНАНИЙ. Я ТЕБЕ ДАМ ЗНАНИЯ, НО КОГДА ТЫ БУДЕШЬ ГОТОВ. 

УЧЕНИК ПРОВОДИЛ 40 ДНЕЙ В ПОСТЕ И МОЛИТВЕ...- Т.Е. ОСВОБОЖДАЛ УМ ДЛЯ 

НОВОЙ ИНФЫ. 

КОГДА ПРОХОДИЛ СРОК 40 ДНЕЙ УЧЕНИК ГОТОВ. 

ТАК ДЕЛАЛИ УЧИТЕЛЯ. 

ТАК ДЕЛАЛ АРХИМЕД НАПРИМЕР... 

УЧЕНИК ОСВОБОЖДАЛ ПРОСТРАНСТВО УМА ДЛЯ ПРИЕМА НОВОГО 

ИНФООБЪЕМА. 

КОНЕЧНО КОМУ ТО ХВАТАЛО И НЕДЕЛЮ ПОСТА...ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК 

"НЕОБРАЗОВАННЫЙ". 

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НАПРИМЕР ВРАЧ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЕМУ НАДО ПРОГЛОДАТЬ 40 

ДНЕЙ,А МОЖЕТ И БОЛЬШЕ.=) 

ЧТОБЫ ВЫТРЯХНУТЬ НЕНУЖНЫЕ ПСЕВДО-ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ВСТРОЕННЫЕ, 

ВСТАВЛЕННЫЕ ПСЕВДО-УЧИТЕЛЯМИ. 

У КОГО ЧИЩЕ СОЗНАНИЕ У РАБОЧЕГО С ПУТИЛОВСКОГО ЗАВОДА ИЛИ У 

ДИПЛОМИРОВАННОГО ВРАЧА? 

ПРАВИЛЬНО, У НЕЗОМБИРОВАННОГО РАБОТЯГИ, НЕ ПЕРЕГРУЖЕННОГО 

НЕНУЖНЫМИ ЗНАНИЯМИ .. 

 

ТАК ВОТ У ИВАРДА В ГОЛОВЕ БЫЛО ПСЕВДО-ЗНАНИЕ О ТОМ, ЧТО КЛЕТОЧКИ 

ТЕЛА НАЧНУТ СЪЕДАТЬ 

СЕБЯ ПОСЛЕ 40-ГО ДНЯ, ПРИЧЕМ БЕЗ СОРТИРОВКИ УЖЕ ...НУ НАЧИТАЛСЯ ИВАРД 

НАУЧНОЙ ЕРЕСИ 

НА ТОТ МОМЕНТ. ПРОЧЕЛ ЛИТЕРАТУРУ ИМЕВШУЮСЯ ТОГДА. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПО ГОЛОДАНИЮ ИВАРД ПОЛУЧИЛ В 1976 ГОДУ...ПОШЕЛ НА 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОЧИТАВ КНИГУ 

"ЧУДО ГОЛОДАНИЯ" ТОГДА ЭТО БЫЛА ЗАПРЕЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КНИГИ 

РАСПРОСТРАНЯЛИСЬ 

В САМОПЕЧАТНОМ ВИДЕ, ИЗ ПОД ПОЛЫ 



ПОЛЬ БРЭГГ ТОГДА СЧИТАЛСЯ ЗАПРЕЩЕННЫМ АВТОРОМ, ПОТОМУЧТО ОН НЕ 

БЫЛ АТЕИСТОМ... 

но это был 1976...потом много было экспериментов и так до сегодня... 

 

Но вернемся в 2002-й год 

....И ВОТ ГОЛОДАЕТ ИВАРД 30-Й ДЕНЬ И ЗАМЕЧАЕТ, ЧТО НОГТИ НА РУКАХ СТАЛИ 

ТОНЕНЬКИЕ, 

ЛИНЬКА НАЧАЛАСЬ =) ПАНИКОВАТЬ УЖЕ НЕ СТАЛ...поумнел Ивард 

ГОЛОДАЕТ 40 ДНЕЙ ...С УСТАНОВКОЙ НА УСПЕХ...А НОГОТКИ СОВСЕМ 

ТОНЕНЬКИЕ  

ЖАЛКО СЕБЯ, НО НАСТРОЙ НА 50 ДНЕЙ... 

и сделал Ивард шажок за принятые рамочки, поголодал 55 ДНЕЙ, И ЗАМЕТИЛ, ЧТО  

ТЕЛО СИЛЬНОЕ, МОЗГ ЯСНЫЙ, И БРОНЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЯВИЛАСЬ,И 

ВЗГЛЯДОМ  

МОЖНО ДОСКИ ЛОМАТЬ И ПСИХИЧЕСКИ СПОКОЕН КАК УДАВ...ТУТ И 

ЗАКАЙФОВАЛ ИВ )))... 

ОБМАНЫВАЛИ ЗНАЧИТ КНИЖКИ... 

А НОГОТКИ ВСКОРЕ СОВСЕМ ЗАМЕНИЛИСЬ, ПЛАСТИНОЧКИ СТАЛИ 

РОВНЕНЬКИМИ КРЕПКИМИ... 

А ЗРЕНИЕ СТАЛО ЕДИНИЧКА, А ПЕРЕД ЭТИМ ОЧКИ ПРЕДЛАГАЛИ ВЫПИСАТЬ.))) 

 

А ДАЛЬШЕ И ТОГО ЛУЧШЕ, КОГДА ПРИНЯЛ КАРТИНКУ, ЧТО ЭТО НОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ЕСТЬ НОРМА )) 

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ... 

СОН СТАЛ ГЛУБОКИЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ, 3-4 ЧАСА В СУТКИ  

УСТАЛОСТИ НЕ СТАЛО... 

НАСТРОЕНИЕ ПРИПОДНЯТОЕ КАК В 17 ЛЕТ. 

ВЗГЛЯД КАК У МОЛОДОГО ВОЛКА 

 
ТОГДА И РАЗРЕШИЛ СЕБЕ ИДТИ ДАЛЬШЕ И НЕ СЧИТАТЬ ЭТО НИКАКИМ НЕ 

ГОЛОДОМ А ПЕРЕХОДОМ 

В НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ...И ПОНЯЛ, ЧТО 

ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ. 

СИЛЬНАЯ ЖИЗНЬ! 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 10 ноя 2008, 05:36 

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а):Кто знает чего наш Творец придумал с нами? Может он создал 

разные людо-типы и смотрит, кто и как несёт свой крест. Но вот с чем я не согласна, то с тем, что, если 

человек голодает и не ест не потребного, то он Духовно чище обычных людей. И многое понимает. Это 

ошибочная идеология. В Израиле очень многие не притрагиваются к кашерным предметам и пищи, а 

бомбочки забрасывают. 

А вот чистота Духа, вот помоемому ключ ко всему. 

Тем более сначало все Дух свой очищают, а потом начинают соображать, что пора и тело чистить. 

 
ВСЁ ПРАВИЛЬНО 

ЗНАНИЯ ДАЮТСЯ ПО НРАВСТВЕННОСТИ. 
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ИСТИННЫЕ ЗНАНИЯ ИДУТ ОЧЕВИДНО НЕ ЧЕРЕЗ КНИГИ. 

ИСТИННЫЕ ЗНАНИЯ ПРИХОДЯТ ЧЕРЕЗ УЧИТЕЛЕЙ. 

ВВИДЕ ЛИЧНОЙ БЕСЕДЫ, Т.Е. ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧИ  

ЛИБО ВВИДЕ ОЗАРЕНИЯ,Т.Е. ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАНИЯ ЧЕРЕЗ ТОНКИЙ КОНТАКТ С 

УЧИТЕЛЯМИ. 

 

ЧТОБЫ УЧЕНИК НЕ ОШИБСЯ, ИЗ ПРАВИЛЬНОГО ЛИ ИСТОЧНИКА ПОЛУЧАЕТ ОН 

ЗНАНИЯ, 

УЧИТЕЛЬ ДАЕТ УЧЕНИКУ ЗНАНИЕ ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ  

А КОНЦЕПЦИЯ КАК РАЗ И ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

НРАВСТВЕННОСТИ 

 

ПО НРАВСТВЕННОСТИ ДАЮТСЯ ЗНАНИЯ 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

 

 
Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 10 ноя 2008, 09:42 

Анна Конда писал(а): 

Ясный писал(а):А нам Ранита Давнидовна НЕ УКАЗ.......!!!   

Она жила в те давние, глухие времена, когда землян еще не предупредили, что они БОГИ....., так сказать 

идеологическая подосновка у их была малость жидкой.......... , от того и не сумела Давнидовна устоять 

против внутреннего дракона собственной глупости......... .       

 
 

Не указ-то оно, конечно, не указ... 

Только на самом деле каждый выбирает форму очищения для себя. 

Я, помнится, Ясненький, под твоим влиянием на пару недель перешла на вегетарианство. И что? Наела себе 

2 лишних кг, забила организм хрен знает чем, потом пришлось чистить от лапши и прочей небелковой 

гадости... 

И вернулась к поеданию братьев наших меньших, цыпляток, чью смерть настолько уважаю, что не хочу 

делать ее бессмысленной. Они погибли, чтобы стать частью меня... И отныне мы живем с ними душа в 

душе, я бы сказала... 

 
НЕ ГОВОРИ КОНДУШКА...ТЫ ПРАВА !!!!!!!!!!! ЛЮБИМ МЫ ВСЕ БРАТЬЕВ МЕНЬШИХ, НО 

СТРАННОЮ ЛЮБОВЬЮ...  

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 10 ноя 2008, 09:45 

Анна Конда писал(а): 

 

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а):Но вот с чем я не согласна, то с тем, что, если человек голодает и 

не ест не потребного, то он Духовно чище обычных людей. И многое понимает. 

 
По-моему, тут дело не столько в нравственности, духовности... Но то, что очищается забитая ранее какими-

то пищевыми отходами часть мозга - это точно. 

Да тот же пример - помнишь, Ивард? 

Шли мы по Новосибирску к Шерли, решили купить арбуз (Ивард, ты, кстати, не сказал, что арбузами 

временами балуешься). 

Покупает Ивард арбуз у девчонки-таджички на улице. И вдруг ни с того-ни с сего говорит ей: Тебя, 

случайно, не Кулиза зовут? Она отвечает: Ализа. 

Я потом спросила у Иварда, знает ли он вообще о существовании таких имен. Оказывается, не знает, просто 

снизошло... 

Так что что-то там распаковывается, однозначно. 

 
ОЙ УЖ ..РАСПАКОВЫВАЕТСЯ И РАСПАКОВЫВАЕТСЯ...ДАЖЕ ПОРОЙ 

РАЗАРХИВИРУЕТСЯ... 

ПУТЬ ЕСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НОГ К ЦЕЛИ !!!!! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 10 ноя 2008, 10:29 

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а):На счёт информации из книг, тут дело сложное. Одни 

правдоподобные, а другие иллюзорно раздутые. Но своё дело они делают, что те, то и другие... 

 

IVARD, так расскажи ты нам поподробнее, так сказать ступенчато, как ты докатился до такой жизни? Какой 

ты видел в этом смысл, когда только начинал? Как себя готовил? 

От чего отказался и когда? Что заменил и на что? С какого срока голодания и через какое время ты начал 

голодать? Ну и тому подобное… 

 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ГОЛОДАНИЯ БЫЛ В 1976 ГОДУ... 

ПОТОМ ПОШЛО... 

В ГОД ПРОВОДИЛ ГОЛОДАНИЯ ПО БРЭГГУ...ПО ДЕСЯТЬ ДНЕЙ В МЕСЯЦ. 

..И ИНОГДА ПРОСТО ПО ЖЕЛАНИЮ ПО ДНЯ ТРИ.. 

ОСОБЕННО ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ ПРОВОДИЛ ДВУХДНЕВНЫЙ ГОЛОД. 

В 1980..В ГОД ОЛИМПИАДЫ ПРОВЕЛ 15 ДНЕВНОЕ... 

ПОТОМ КАЖДЫЙ ГОД СТАЛ ПРОВОДИТЬ ПО 15-20 ДНЕЙ ОДНОРАЗОВО 

И КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ОДИН ДЕНЬ ВОЗДЕРЖАНИЯ ПО ИВАНОВУ... 

http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=1581&start=75#p111250
http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=155
http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=155
http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=1581&start=75#p111278
http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=155
http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=11125#p11125
http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=11127#p11127


В 1986 Г. ПРОВЕЛ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ В ВОЕННОЙ ЧАСТИ..ТАМ ПРОВОДИЛ ПО ТРИ 

ДНЯ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ... 

ПО РИМСКОЙ СИСТЕМЕ...РИМЛЯН  ДА И ТАК ПО ДНЮ ПРИХВАТЫВАЛ... 

В 1988 ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОВЕЛ ПОМНЮ ДНЕЙ 7 НА БЕЗВОДНОМ ГОЛОДЕ... 

БЕГАЛ КРОССЫ ..КУПАЛСЯ В ПРОРУБИ...НА ФОНЕ ГОЛОДА...ЖЕСТКО. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ВСЕ ТАК ЖЕ ПРОВОДИЛ ГОЛОДАНИЯ КОГДА ХОТЕЛ 

ПО 10-20 ДНЕЙ..................ШЛО МНЕ ЭТО ПО КАЙФУ... 

ПЕРИОД С 1990 - 1995 ГОЛОДАЛ РЕЖЕ НО ПО МНОГУ... 

В 1995 ПРОВЕЛ 30 ДНЕВНОЕ...ЛГ 

В 1996 НА КРУГЛУЮ ДАТУ ПРОВЕЛ 40-ДНЕВНОЕ ЛГ... 

В 1999 ПРОВЕЛ 40 ДНЕЙ ...ЛЕТНЕЕ ГОЛОДАНИЕ... 

НУ И КОНЕЧНО БЫЛ НА ВЕГЕТАРИАНСТВЕ МЕЖДУ... 

В 2002 55 ДНЕЙ ПРОВЕЛ...И ГДЕ ТО ПРОЧЕЛ ЧТО 

ДЛИННЫЕ ГОЛОДАНИЯ НАДО ПРОВОДИТЬ РАЗ В ТРИ ГОДА... 

ПРОВОДИЛ БОЛЕЕ КОРОТКИЕ... 

ПОТОМ 2003 ГОД БЫЛ ОЗНАМЕНОВАН 50 ДНЕВКОЙ... 

В 2005 ПРОВЕЛ 50 ДНЕЙ И НЕ ХОТЕЛ ВЫХОДИТЬ  

НО ВСЕ ХОТЕЛ ОСТАТЬСЯ НА РЕЖИМАХ СОКОВЫХ... 

НО ПОЛУЧАЛОСЬ НЕ ВСЕ ТАК КАК ХОТЕЛ 

ПОДСТРАИВАЛСЯ ПОД ДРУЗЕЙ...ЛЮБИМЫХ...РОДНЫХ... 

В ЭТОМ ГОДУ РЕШИЛ НЕ ПОД КОГО НЕ ПОДСТРАИВАТЬСЯ, 

А ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ТО ,ЧТО МНЕ ПО ДУШЕ И СЕРДЦУ... 

И ПОТОМУ...ИМЕЯ СОЛИДНЫЙ ОПЫТ ЗА ПЛЕЧАМИ 

ЛЕГКО ПЕРЕШЕЛ НА ЭТО ЧУДЕСНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ.. 

И ВОТ ТЕПЕРЬ КАЙФУЮ ТАК КАК МНЕ ИДЕТ 

ТАК КАК МНЕ НРАВИТСЯ 

ПРИЗНАВАЯ ТОЛЬКО СВОЙ АВТОРИТЕТ... 

ДА И КОГО СПРАШИВАТЬ И О ЧЕМ 

ТАКИХ ...Я ЗНАЛ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА 

И ТО ОН БЫЛ МОЙ УЧИТЕЛЬ..ИМЯ ЕГО ГОВОРИТЬ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО 

НЕ ВСЕ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ТАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ... 

ПОЭТОМУ ЖИВУ НИ У КОГО НИЧЕГО НЕ СПРАШИВАЯ... 

НЕ ПОД КОГО НЕ ПОДСТРАИВАЯСЬ...ДЛЯ СЕБЯ... 

 

ЖАЛЬ ПРАВДА РОДНЫХ МОИХ..ЗА ЭТИ ГОДЫ 

СТОЛЬКО ПЕРЕЖИВАЛИ ОНИ ЗА МЕНЯ..СТОЛЬКО ВОЛНОВАЛИСЬ.. 

КАК ТА МАМА КУРИЦА..У КОТОРОЙ РЕБЕНОК БЫЛ УТЕНОК ГАДКИЙ ПОМНИТЕ? 

=))) 

КОГДА ОН ПОПЛЫЛ ОНА БЕГАЛА ПО БЕРЕГУ И КВОХТАЛА И ВОЛНОВАЛАСЬ.... 

 

ТЕПЕРЬ ТОЖЕ КВОХЧУТ НО УЖЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ИВАРД ИНОЙ... 

ОБЗЫВАЮТ ДИТЁМ ИНДИГО...ОБЗЫВАЮТ ПО ДОБРОМУ ЛЮБЯ 

ИНОГДА ГОВОРЯТ ..ОН У НАС ОДИН ТАКОЙ СТРАННЫЙ... 

САМИ ПРАВДА СТАЛИ ИНОГДА ПОЧИТЫВАТЬ КНИЖКИ ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ... 

ВОБШЧЕМ ДОСТАЛОСЬ ИМ СО МНОЙ .. 

Я УЖ И НЕ СКАЖУ КТО БОЛЬШЕ ВОЛНОВАЛСЯ... 

Я САМ ...ИЛИ МОИ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ...И ДРУЗЬЯ 

И ВСЕ БЛИЖНИЕ...ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ Я В ТАЙНЕ ГОЛОДАЛ.. 

НО ВИДЕЛИ ОНИ ПО ГЛАЗАМ ЧИТАЛИ ПО РУМЯНЦУ НА ЩЕКАХ... 

А ПОТОМ УЖЕ СДАЛИСЬ..ЛЮБИТЬ СТАЛИ ТАКИМ КАКОЙ Я ЕСТЬ 



 

ВОЗЛЮБИЛИ МЕНЯ И ПРОСТИЛИ НАВЕРНОЕ ВСЁ... 

ДА НЕ НАВЕРНОЕ ..А НАВЕРНЯКА... 

 

СОСЛУЖИВЦЫ ...КОТОРЫЕ ИЗ ТОЛСТЫХ СИЛЬНО 

НЕДОЛЮБЛИВАЛИ..УЖ ОЧЕНЬ Я ДЛЯ НИХ НЕМЫМ УКОРОМ БЫЛ... 

РУГАЛИ ИНОГДА ЗА ТО..ЧТО НЕ МОГУ ИХ ЗАСТАВИТЬ 

ПОГОЛОДАТЬ И ПОГОВАРИВАЛИ..ЧТО КАКИЕ ТО У МЕНЯ ОСОБЕННОСТИ ЕСТЬ 

НЕКОТОРЫЕ БЕЗ ПРИЧИНЫ ПОБАИВАЛИСЬ ..НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ... 

 

С РОСТОМ ЛИЧНОЙ СИЛЫ...СТАЛИ И ВООБЩЕ ГЛАЗА ОТВОДИТЬ... 

 

НО ЭТО ВСЕ ВОЛНЫ НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ..Т.К. 

ВСЕ В МИРЕ ОТНОСИТЕЛЬНО И МНОГОЕ ИМЕЕТ СМЫСЛ НЕДОПОНЯТНЫЙ... 

 

ВСЕГДА БЫЛО ОЩУЩЕНИЕ..ЧТО МЕНЯ КТО ТО ВЕДЕТ ПО НЕКОМУ ПУТИ 

ЗНАНИЙ...ЗНАНИЯ ЭТИ Я И ПОЛУЧАЛ..В ЧЕМ И ПОДПИСЫВАЮСЬ... 

 

ПРИМЕРОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ БЫЛА МОЯ БАБУШКА ПРАСКОВЬЯ 

КОТОРАЯ БЫЛА СИЛЬНОЙ...ОЧЕНЬ...И КОТОРАЯ ПИТАЛАСЬ ТАК. 

ЧТО ИНАЧЕ КАК СОЛНЦЕЕДКОЙ ЕЕ НЕ СМОГУ НАЗВАТЬ 

ЛЕТ СОРОК ОНА ЕЛА ТРИ ЯЙЦА В НЕДЕЛЮ..И ВСЕ ИНОГДА ЕЛА МЯКИШ ХЛЕБА 

НО ПО ОДНОМУ ЛИШЬ ЛОМТИКУ 

ПИЛА ОНА ЧАЙ ПОЛУБЕЛЫЙ И КВАС ЛЕТОМ ПИЛА...=) 

 

ХОДИЛА ПЕШКОМ ПО 10 КМ..НЕ ВОПРОС 

ХРАНИЛА ЦЕЛИБАТ(НЕ ПРИЗНАВАЛА ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ПОЛ) 

ЧЕМ ПОХВАСТАТЬ НЕ МОГУ, ПО ТОМУ КАК НЕ МОЕ ЭТО... 

 

ВОБЩЕМ ПОТОМСТВЕННЫЙ Я ПОЛУЧАЮСЬ...НАВЕРНЯКА... 

ПЕРЕДАЛИСЬ МНЕ МНОГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТ ВСЕХ ПО НЕМНОГУ 

ОТ КОГО И ПО МНОГУ... 

 

ВОТ ТАКОЙ НЕЗАТЕЙЛИВЫЙ РАССКАЗ 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Ясный » 10 ноя 2008, 12:25 

Ивардик писал 

А ДАЛЬШЕ И ТОГО ЛУЧШЕ, КОГДА ПРИНЯЛ КАРТИНКУ, ЧТО ЭТО НОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ЕСТЬ 

НОРМА )) 

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ... 

СОН СТАЛ ГЛУБОКИЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ, 3-4 ЧАСА В СУТКИ  

УСТАЛОСТИ НЕ СТАЛО... 

НАСТРОЕНИЕ ПРИПОДНЯТОЕ КАК В 17 ЛЕТ. 

ВЗГЛЯД КАК У МОЛОДОГО ВОЛКА 
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ТОГДА И РАЗРЕШИЛ СЕБЕ ИДТИ ДАЛЬШЕ И НЕ СЧИТАТЬ ЭТО НИКАКИМ НЕ ГОЛОДОМ А 

ПЕРЕХОДОМ 

В НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ...И ПОНЯЛ, ЧТО ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ. 

СИЛЬНАЯ ЖИЗНЬ!  

 

Снимаю шляпу перед тобой Отец.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Во истину..., безумству храбрых поем мы Песню....!!!!!!!!!!!! 
  
Ясный 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3013 

Зарегистрирован: 17 янв 2008, 20:29 

Откуда: Saint Remy de Provence France 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Ясный » 10 ноя 2008, 12:46 

[quote="Ольга С. (Сладкая Бизнеследи)"]Ни в коем случае не претендуя на авторитет в рациональном 

питании, скажу, что голодать совсем я не хочу.  

 

Голубушка..., это великолепно то что ты делаешь, молодец..., но постарайся понять..., или наверное ты не 

читала посты Ивардика Светоносца..., что тема ета, где ты написала свой, я бы сказал даже, достаточно 

хороший пост не о голодании............. и Ивардик об этом несколько раз уже зделал заметку 

нерадивочитающим эту тему........ .  

Эта тема о Эволюционном скачке человека в вопросе своего физиологического СУЩЕСТВОВАНИЯ на 

Земле.......!!! 

То, что делает Ивардик не является голоданием....., а новым неведомым нам еще способом 

СУЩЕСТВОВАНИЯ Людей-Ангелов......., Людей БУДУЩЕГО....., которые будут населять нашу 

Землю................................................ . 

Будущего........, которое здесь и Сейчас.... у нас перед носом РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ...., свидетельницей 

которого ты в данный момент являешься........ . 

 
Ясный 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3013 

Зарегистрирован: 17 янв 2008, 20:29 

Откуда: Saint Remy de Provence France 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Ясный » 10 ноя 2008, 12:55 

Анна Конда писал(а): 

И вернулась к поеданию братьев наших меньших, цыпляток, чью смерть настолько уважаю, что не хочу 

делать ее бессмысленной. Они погибли, чтобы стать частью меня... И отныне мы живем с ними душа в 

душе, я бы сказала... 
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Кондушка....., вот эту твою философию, смогла бы так же легко принять на твоем интелектуальном уровне, 

еслиб к тебе подошел с топаром в руках ганибал..... и перед тем как тебя убить и съесть..., начал бы тебе 

плести вот таку забавную историю, что ты нам поведала...............? 

 
Ясный 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3013 

Зарегистрирован: 17 янв 2008, 20:29 

Откуда: Saint Remy de Provence France 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 10 ноя 2008, 16:24 

 

Ясный писал(а):Ивардик......, лучь Света......!!! 

 
кстати Ясный...я воспринял твои слова буквально. 

Тело человеческое... вся поверхность его состоит  

как бы из крошечных микрозеркал... 

человек получается состоит из фотончиков и зеркалец... 

Весь светится снаружи и изнутри... и отражает свет... 

Получается так. что наше тело оптическая система...и все мы лучики Света... 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 11 ноя 2008, 15:25 

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а):Ясный, ты так восхищаешься Ивардом, а сам на каком уровне 

нового человека? 

 

Ивард, спасибо за ответ, но можно ещё поподробнее. Объясни пожалуйста, с чего начинать нужно тем, кто 

заинтересовался. Только, если можно простым русским языком, ото многие привыкли называть вещи 

мудрёнными фразиологиями, что голова начинает ерундой забиваться, а у Солнцеедов голова должна быть 

чистой. 

Например: 

Что желательно кушать. 

Сколько надо отдыхать. 

Какую дыхательную гимнастику проделывать, что бы утолить голод и т.д. 

Просто мне повезло, на счёт медитации, мне попалась простая книжка, которая в течении 30 минут мне 

объяснила, как медитировать. Зато остальные я пробовала читать-мне кажется, что авторы бравировали 

перед читателями знаниями слов, а не сутью самой техники. 

Вот если можно именно суть самой техники Иварда, ведь для этого эта тема и открыта? 
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все просто...побудь на режиме сыроедения с месяц...а потом недели две на ЛГ(лечеб.голод.) 

потом тебе не захочется кушать и твой организм сам найдет путь...главное не сходить с выбранного пути... 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 12 ноя 2008, 13:44 

Организм на ЛГ...может впадать в панику...   

ацидотический криз - тоже из этой серии   

знание о том Что скоро голодание закончится,   

вызывает эмоции "скорей бы уж стать стройнее и начну питаться очень вкусно,  

но О-О-Очень грамотно, не переедая"    

На практике сами знаете...получается у большинства как всегда...   

именно этот кусочек не повредит, такова моя воля...    

именно этот кусочек потом и приходится отрабатывать...   

Поэтому и паника... организм худеет..человек жалеет себя любимого... 

а няньки и тятьки уже воют сиренами...       

"Покушай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Дошла совсем"     

организм пугается на клеточном уровне и становится скупердяистым...    

потом после голода ..всё под чистУю усваивает и запасает, на будущие голодА...   

 

а ты не замечаешь???? того, что появляются на полочках новые книжечки  

по здоровому питанию По КУЛИНАРИИ... 

брошюрки по вегетарианству, по раздельному питанию... 

медицинская литература...книги по гармоничному очищению... 

по психологическим настроям , ну чтобы не переедать...   

появляются заметочки, что вот как раз в сале и мясе есть незаменимые бирюльки...   

а вот как раз на голодании из организма ходит связанная вода ... 

 которая входит в состав клеток,а она отвечает за 

упругость кожи и преждевременное истончение кожных покровов...как следствие 

морщины...   
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а где то рекламируют пищевые добавки...и голодать не надо..сделал коктейль и полный 

порядок...   

а можно еще успокоить себя, тем что мы ходим в спортзал...худеем к лету и если едим то 

лишь потому, 

что организму НУЖЕН строительный материал для новых клеток..    

 

ЭТА УЧЕНАЯ МУТЬ ВЫМОРАЖИВАЕТ.......   

 

 

на питании праной всё просто...дошел до точечки равновесия...и пребываешь в кайфе, кому 

сколько дано... 

может это длиться годами, насиловать себя не надо...нравится делай, не нравится не 

делай   

Тело знает, что получает пользу и кайф..зеркало уже не таким противным предметом мебели 

становится... 

Окружающие перестали у виска пальцами крутить, всё серьезнее к тебе приглядываются, 

это ТАКи.   

Паники, кризов и в помине нет...есть желание удержать это равновесие как можно дольше, 

оно радует.   

Утреннее пробуждение легкое  , 

первые мысли самоосознания не травят, типа вот вчера был перебор...   

сегодня глаза еле открываются..надо в холодный душ  

и зачем вчера?????????...................................................................................................   

 

 

Ровное стабильное неедение... 

т.е. ЕДЕНИЕ (более совершенное чем кажется сперва...)- 

ввергает тело в кайф...   

в отличии от временной меры ЛГ, которое ввергает тело в легкий каматоз  

поначалу, и загоняет в разнос эмоциональный при восстановительном периоде питания... 

(когда требуется силы воли в разы больше , чем ничего не кушать...  ) 

да..да..восстановительное питание после ЛГ...требует усилий эмоциональных в разЫ раз 

больше 

чем собственно голод. 

 



После длительного голодания, более 20 дней и вообще   

сначала переживания плана "чтой то ем уже неделю а набрал всего три кг.. 

потом ..- что то вес попёр....   

а нафиг потом отголодаю...    

щас зато морщин меньше и щечки розовенькие   

 

на голодании и после голодания...-"колбасит" 

 

на пранопитании и питании пространственно-космическом... солнечном, лунном - ПРЁТ! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

 

  

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а):IVARD А можно поподробнее, а что вы именно сейчас едите или 

пьёте, и рецепты ентой еды.  

ПИТАНИЕ НЕ ПРОСТОЕ... 

УТРОМ СЕГОДНЯ ВЫПИЛ ЧАШКУ КОФЕ БЕЗ САХАРА (НЕ ХОТЕЛ) 

А ВЧЕРА УТРОМ ВЫПИЛ ЧАЙ С МОЛОКОМ И Ч\ЛОЖЕЧКОЙ МЕДА 

И ЧАШКУ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ В 24Ч. И В 5 УТРА...СПАЛ С 8 УТРА ДО 11 УТРА  

 

СЕЙЧАС ЕЩЕ НЕ ХОЧУ НИ ПИТЬ НИ ЕСТЬ  

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 12 ноя 2008, 14:48 
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Ну да! Опыты с 1976 года ставлю...о-о-пытны-ы-ы-й!!!!!!!! 

Тогда еще помню стартовала Олимпиада !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    

И звучали слова песни «Герои спорта», ставшей своеобразным маршем олимпийцев: 

 

Шествуй на Олимп гордо, 

 

К солнечной стремись награде 

 

Ради красоты спорта, 

 

Родины своей ради! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 12 ноя 2008, 16:11 

Ясный писал(а): 

 

Кошка писал(а):IVARD писал(а):... на голодании и после голодания...-"колбасит" 

 

на пранопитании и питании пространственно-космическом... солнечном, лунном - ПРЁТ!  

 

Гениально!     

 

 
Ивардик......., устал уже снимать шляпу перед тобой......!!!! 

УМНИЧКА.........!!!!!!!             

 

 
УЖУ ДУЭЙ БЕС ШЛЯПП...МЫ ЖЕ С ТОБОЙ НА КОРОТКЕ? :lol:  
 
 

Европейские иллюзионисты, бесспорно, талантливы и изобретательны, но до индийских йогов и факиров им 

еще далеко. Житель полуострова Индостан поставил в тупик современную медицину – этот человек уже 68 

лет ничего не ест и не пьет и при этом прекрасно выглядит. Чтобы развеять все сомнения критиков, йог 

согласился на медицинское обследование и круглосуточное наблюдение телекамер. 

 

http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=155
http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=1581&start=150#p112551
http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=155
http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=11255#p11255


Пралад Джани обитает на грешной земле уже 76 лет, причем 68 из них он не принимает пищу и воду. В 

возрасте восьми лет Праладу было видение богини, которая благословила мальчика. С тех пор он живет в 

пещере, постоянно находясь в состоянии, которое в индуизме называется "самадхи". 

 

Естественно, у новоявленного святого появилась масса приверженцев, которые совершают паломничества в 

его пещеру. Вместе с верующими появились и критики, которые уверены, что человек не может жить без 

еды и воды. Тогда святой решился на медицинское обследование, которое проводится в больнице Стерлиг в 

Ахмедабаде. 

 
В палате святого были установлены видеокамеры, которые запечатлевают каждое движение необычного 

пациента. Все время проведения эксперимента факир не принимает душ, чтобы его не обвинили в том, что 

он пьет воду. Единственная жидкость, которую ему приносят, – это 100 мл воды, используемой для 

споласкивания рта. Факир набирает в рот воду, полощет рот, а потом выплевывает ее в специальную миску с 

весами, которая отмечает количество выплюнутой воды. 

 

Врачи провели тщательный анализ медицинского состояния своего пациента и пришли к выводу, что его 

организм функционирует совершенно нормально. У Пралада Джани не было обнаружено ни единого 

заболевания или нарушения деятельности органов. Несмотря на пожилой возраст, Джани находится в 

великолепной физической форме. Правда, у него вообще не вырабатывается кал. По словам врачей, в 

организме пациента регулярно появляется буквально несколько капель мочи, которые скапливаются в 

мочевом пузыре и затем всасываются стенками. За все время наблюдения святой ни разу не воспользовался 

туалетом. Эксперимент длится уже десять дней, но никаких изменений в состоянии здоровья испытуемого 

замечено не было. Очевидно, такой образ жизни действительно является для него привычным. 

 
Психическое состояние Пралада Джани также было признано медиками как совершенно нормальное. Он 

здраво мыслит, не нервничает, не раздражается и всегда настроен благодушно. Врачи никак не могут 

объяснить феномен, который им довелось наблюдать. 

 

я бы так не согласился...мне в пещеру нужен интернет... 

иначе не вижу кайфа сидеть в самадхи........  

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Любимая Р. » 13 ноя 2008, 08:40 

Нашла в нете. Статья в тему так сказать....... 

 

Девочка прожила год без еды и питья  

 

При этом 13-летняя девочка чувстует себя нормально и даже не худеет.  

 

 

Девочка прожила год без еды и питья  
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Девочка-подросток из Египта, которая больше года не ест и не пьет после перенесенного аллергического 

заболевания, станет предметом изучения лучших специалистов страны. Рихам Абдель Латыф умудряется 

вести обычный образ жизни, хорошо себя чувствовать и совершенно не терять в весе. Об этом пишет 

"Yoki.ru". 

 

Тревогу забили родные подростка, которые отказываются верить, что такое экстремальное голодание 

пройдет для молодого организма совершенно бесследно. В комиссию, которая будет изучать этот феномен, 

войдут ведущие педиатры, психиатры, эндокринологи, специалисты в области гематологии. Если египетские 

медики не смогут помочь, девочку отправят лечиться за границу 

 Ясный » 13 ноя 2008, 10:00 

Да......., "залечат" черные маги......... .   

Нет...., не залечат......!!!!   

Девочка будет Сияющим примером, как и Ивардик новой Трансмутации 

Человечества........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

ПУСТЬ..., ПУСТЬ....................!!!!!!!!!!!! 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Ясный » 13 ноя 2008, 11:25 

Анна Конда писал(а): 

 

Humay del' Sol' писал(а): Если египетские медики не смогут помочь, девочку отправят лечиться за границу. 

 

Вот и у меня вызрел вопрос: от чего собираются лечить здоровую девочку  

 
От ПРОСВЕТЛЕНИЯ................, не даром Дон Xуан называл нормальных порядочных людей черными 

магами................ . 

 

До тех пор пока человек спит..., он является черным магом..........., творящим во круг себя мизер....., мир 

страдания........................... . 

 
Ясный 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3013 

Зарегистрирован: 17 янв 2008, 20:29 

Откуда: Saint Remy de Provence France 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Вишенка » 13 ноя 2008, 16:00 

Ясный писал(а):недаром Дон Xуан называл нормальных порядочных людей черными магами................ . 
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До тех пор пока человек спит..., он является черным магом..........., творящим вокруг себя мизер....., мир 

страдания........................... .  

Как же это верно, Ясный!  Причем, не только вокруг себя страдания творит, но и в первую очередь, 

ДЛЯ СЕБЯ.....   

И это грустно и страшно....... 

 
Вишенка 

Маг 

  

Сообщения: 351 

Зарегистрирован: 22 янв 2008, 17:09 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 14 ноя 2008, 14:45 

 Кошка » 14 ноя 2008, 14:41 

Слушайте, стала меньше есть   

Такое ощущение, что кто-то разрешил так жить, не напрягаясь, и я расслабилась, и каждую ложку еды 

теперь пережевываю с таким кайфом, и наедаюсь гораздо быстрее..... Бааалин, и прет со страшной 

силой....  И вокруг все меняется.....  Офигеть  

 

 

ВАУ........ЭТО ВАС ТЕМКА ИНИЦИИРУЕТ НЕСПЕША, ...ЛЕГОНЬКО 

БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ И НЕ СОЗДАВАЯ ПАНИКИ ТЕЛА........ 

ЭТО НА ВАС СНИЗОХОДИТ ДУХ СВЯТЫЙ !!!!!!! 

ЭТО ВЫ СОВЕРШЕНСТВО... ПОЙМАЛИ БЕЗ ЕДЫ 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 15 ноя 2008, 07:57 

Tortila писал(а):Кому еще интересно ПО ТЕМЕ  Я тут такую историю надыбала, ух! 

Начну с начала, меня еще сдесь, на земле в смысле не было, а мои будущие предки уже совершали 

Интересное: например, с йогами дружили, ГОЛОДАЛИ в лечебных целях и мать и отец, особенно перед 
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маим приходом  , да. Медитировали, отец у Мессинга учился, и в свое время был ... ну не важно кто, 

так вот он (папа в смысле, царствиа ему небесное) украл книгу, толстенную о голодании у знаменитого 

профессора Ю.С.Николаева. И стал практиковать голодание... Этот профессор Николаев дожил до 1998 

года славно трудился и оставил после себя кое какой материал в виде книг и т.д., родственники зделали сайт 

вот он, http://poprirode.ru/avtor.html Там мона не только хорошую книжку скачать, но не вред муладхару от 

стула отодрать и попробовать встретиться с родственниками (по мойму в москве живут) и может еще какой 

полезный материал найтить. Ах жаль что я не в москве и не в россии пока живу, но если бы я встречалась, 

то такой бы вопрос задала: занимался ли Ю.С. Николаев только лечебным голоданием или той же темой 

праноедением тоже? Его ученики? 

 
Чувствую что тема эта- праноедение, ух, очень даже не за горами. А пока мозги перестраиваются, хорошо 

бы пабольше разузнать. 

Смотрела и смотрю видео с Зинаидой Б., и Джасму Хин - не все понятно, не все нравится, есть 

вопросы...Думаю потом в отдельную темку поставить, когда побольше людей просмотрят материалы.. 

 

 
Читал я эту книгу...очень хорошая, 

но многое добавлено для вуалирования... 

чтобы сегодня могли прочитать вы  

и чтобы тогда пропустила цензура... 

в книге много было страшилок от клана врачей 

но много было намеков как и где и куда... 

Николлаев занимался ЛГ...сам не практиковал Бигу... 

но состояния эти описывал... 

В частности описан опыт и жизнь учителя Суворина 

коотроый в России был гоним 

умер в Париже ...ушел т.с. 

у которого были ученики сильные 

которых преследовала власть 

еще бы ... 

проверяют документы... 

-сколько вам лет? ) 90 говорите? 

а внешне вам сорок...неувязочка гражданин ... 

пройдёмтя.................и денег не суйтя.... 

отслеживали всех Иных... 

тем не менее их ученики есть..и никуда они не денутся 

 

а информация истинная...что 

она передается из уст в уста ..а книга это так...для любопытных 

практикам книга ни к чему 

к практикам когда надо приходит учитель 

учитель знает когда ученик готов 

ученик ищет учителя... 

естественный процесс 

 
А НЕВАЖНО КТО...- сильный ... знаю его тоже... 

давал мне уроки на Кавказе...еще в начале 

восьмидесятых... 

 

http://poprirode.ru/avtor.html


Праноедение ...солнцеедение... 

пространственно-энергетическое питание 

жизнь в Свете, в Духе... 

жизнь Святым духом... 

жизнь на энергии космоса... 

Всё это жизнь на одной и той же энергии 

и по сути без еды 

ЖБЕ-жизнь без еды... 

 

Праноедение подключено у каждого 

но на минимуме тумблер пока 

пока ТАК 

 FALL in LOVE!!! » 15 ноя 2008, 08:13 

Оч интересная темка, я могу без еды обходиться в принципе, вот тока без шоколада ни как  

 

Tortila писал(а):сайт вот http://poprirode.ru/avtor.html  

 

 
Спасибо за сайт...........я искал учеников Николаева и Ниловой 

 

Кстати Джасмухин ест шоколад в небольшом количестве.. 

раз в две недели 

СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 15 ноя 2008, 14:02 

в этой истории про Нарасимху... 

заложена инфа 

как надо правильно переходить  

в параллельщину.. 

как входить в измененку 

и т.п. вещи... 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 15 ноя 2008, 20:46 

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а):Сейчас посмотрела ТП о людях болеющих анорексией. Очень не 

приятное и тяжёлое ощущение. 

Я знаю, что интернет для многих это кладезь знаний и информации, поэтому многие будут попадать на 

Вашу тему. 

От чего бы Вы предостерегли таких людей? 

 
КАК ВСЯГДА! 

 

НЕ СУЙСИ В ВОДУ... 

НЕ ЗНАЯ БРОДУ 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ...какое оно*?... 

 СВЕТОНОСЕЦ » 15 ноя 2008, 23:02 

seigev писал(а):Дорогие!!!  

Я могу только лишь все это подтвердить!!! ДА!ДА!ДА!!! я сам уже с мая на этом!.... енерги столько!!!! я 

сейчас при +3 , еще с лета, хожу в босоножках!!!! и мне тепло!!! выше пояса немного требовательней, но 

куртки я еще не одевал!!! мой рекорд - при +6 в центре киева вечером в футболочке и ВСЕ О,К!!! 

Конечно бывает тянет на еду...и я ведусь... вот недели две ем малость, процесы такие запустились, из-за 

ухода моей бабушки, что я начал немного есть. Это важно для комфортного усваения енергии!!! не надо 

ГОРДСТВОВАТЬ!!! Это не гонка и не Соревнование!!! СЛУШАЙТЕ СВОЕ ТЕЛО!!! ОНО ВСЕГДА 

ГОВОРИТ И ЗНАЕТ ПРАВДУ!!!! 

Вообще я плавно возвращаюсь.... и все будет еще сильнее, осознаней! 

всех люблю! и обнимаю!!  

идите своим путем - это лутшее, что вы можете\должны делать! ))) 

 

намасте 

 

 
ПРИВЕТ САША!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ВЕЛИКОЛЕПНО ЧУДО СКАЙПА!!!!!!!!  

ВЕЛИКОЛЕПНО ТО ЧТО МЫ МОЖЕМ ЛЕГКО ОБЩАТЬСЯ............ 

СОЛНЕЧНЫЙ РОДИЧ !!!!!!!!!! 

ОБНИМАЮ !!!!!!!!!! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 
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 Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 15 ноя 2008, 23:26 

seigev писал(а):Я ОБ ЭТОМ И НАПИСАЛ!!!! Е 

 

ЕСЛИ МАНИПУРА "ГОРИТ"! ЗНАЧИТ ВСЕ О.К!!! ВСЕ ПРАВИЛЬНО!!! А ТЕЛО И ЕСТЬ 

МАНИПУРА, В КАКОМ-ТО РОДЕ!... )) 

СНАЧАЛО ЗА КЕМ-ТО, ПОТОМ САМ... ))) ЭТО НОРМАЛЬНО!... 

 

 

МАНИПУРА ОНА ТАКАЯ... 

ЛЮБЛЮ КРАСНЫЙ ЦВЕТ! 

И ИВАРД ЛЮБИТ КРАСНОЕ ! 

 
Манипура чакра - Феноменальное тело. 

 

Оно может получить опыт миров от Ада до Небес в Астральном мире. Оно также может появляться в 

Мире Явлений. Поскольку пользоваться этим телом могут только духовно развитые люди, то они не 

столь сильно подвержены эмоциям. (Когда человек практикует Пратьяхару, прекращается работа его 

органов чувств). Этим телом пользуются спасители для того, чтобы спускаться в Мир Людей.  

 

Пратьяхара (санскр. «отбрасывание, отрешение») — техника отвлечения чувств от объектов на которые они 

направлены. Удержание состояния «Здесь и сейчас»; также — название пятой ступени раджа-йоги. 

 

 
Ясный » 16 ноя 2008, 13:38 

Так это же ВИПАССАНА......!!!     

 

 

У МЕНЯ УЖЕ ДАВНО ОДНА БОЛЬШАЯ ЕДИНАЯ ЧАКРИЩА.... 

Я ВЕСЬ ЧАКРА...СОЛНЕЧНАЯ!!!!!!!! 

 

Анна Конда » 16 ноя 2008, 11:38 

Кстати, в славянской чакровой системе Манипура называется Живот - от слова ЖИЗНЬ... Первые две чакры 

- Исток и Зарод рождают Жизнь... 

Пожалуй, было бы странно человеку, чьи практики усиливают жизненную энергию, говорить не на 

манипуре, коль скоро у него активно пробуждается жизненная энергия... 

 
А вот вспомнила свою любимую тему - массажи... 

В традиционном аюрведическом массаже движения начинаются от пупка и идут к периферии - к голове, к 

ногам, к рукам... Я особенно не задумывалась об этом, а сейчас вдруг подумалось, что это потому, что 

жизненную энергию этим массажем распределяют от Манипуры по остальным чакрам... 

 

ЖИВОТ - САМАЯ МОЩНАЯ ЧАКРА 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 
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 Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 16 ноя 2008, 16:54 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Моя задача - лишь донести до вас информацию. 

 

Адаптация к жизни без еды – комплексный процесс, который, скорее всего, заставит вас расширить границы 

вашего Сознания. Спрашивайте совета, находите информацию. 

 

Если вы решили начать жить без еды, или хотите практиковать 

длительные голодания, обдумайте это хорошенько (чтобы предусмотреть все неприятности), 

и осознайте настоящую причину, по которой вы это делаете. 

Подумайте – готовы ли вы ( в основном – морально) к изменениям, 

которые, скорее всего повлияют на взаимоотношения с окружающими?  
 

СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 

seigev писал(а): 
 

ВСЁ ЭТО НУЖНО ТОЛЬКО ДЛЯ УБЕЖДЕНИЯ УМА, ЕГО ОТВЛЕЧЕНИЯ, ПОКА ОСНОВНАЯ РАБОТА 

ДЕЛАЕТСЯ! ))) 

 

РАСЛАБТЕСЬ И ПРОСТО ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО В КАЖДОЕ СЕЙ ЧАС! 

 

НАМАСТЕ 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 19 ноя 2008, 12:21 

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а):IVARD , здесь недавно, прошу прощения не помню кто, 

выкладывал технику питания энергией через воронку в животе. Пробовали ли Вы эту технику, если да, то с 

каким дыханием, на вдохе или выдохе, с каким ощущением или образами, что после этого питания Вы 

чувствуете?  

 

ТЕХНИКИ ТАКИЕ НЕ ПРОБОВАЛ... 

ОНИ ИДУТ НА АВТОМАТЕ...ЧУЮ 

 

РАЗЫМЧАТО НЕУЛОВИМЫЙ ВИБРАЦИОННО- 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТОК 

ТАНЕЦ ЭНЕРГИЙ... 

ВСЕЙ ТОНКОСТИ ПРОЦЕССА НЕОПИСУЕМОЙ 

НЕОПИСУЕМОСТИ  

НЕ ОПИСАТЬ... 
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ЭТО ВОСТОРГ ТОГО, ЧТО ВСЁ ВОЗМОЖНО 

ЕСЛИ ТЫ ТАК ЧУЕШЬ... 

 

РАДОСТНОЕ ОЩУЩЕНИЕ 

С МОМЕНТА ПРОСЫПАНИЯ И ОСОЗНАНИЯ СЕБЯ 

С МОМЕНТА ВХОЖДЕНИЯ В НОВЫЙ ДЕНЬ 

СЛАДОСТНОЕ ПЕНИЕ ВСЕГО ТЕЛА 

ЛЕГКИЙ МОТИВ КОТОРОГО 

И МОЖНО НАЗВАТЬ МУЗЫКОЙ СФЕР 

МЕЛОДИЮ ЭТУ НЕ ПЕРЕЛОЖИТЬ НА НОТЫ 

НОТНЫЙ СТАН МАЛ... 

ЭТО НАПОМИНАЕТ МЕЛОДИИ НА  

ОДНОЙ ДЕСЯТОЙ ТОНОВ... 

БОЛЕЕ ТОНКАЯ МЕЛОДИЯ 

ЧТО ЛИ.... 

САМО СОСТОЯНИЕ СРОДНИ ОЩУЩЕНИЮ ПОЛЁТА 

ПОЛЕТА НАДЕЛЕННОГО 

ОПЦИЯМИ ИЗЯЩЕСТВА АМФИБИИ!!! 

 
 

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а):IVARD А сам процесс, как происходит? Его можно описать 

технически простым доступным языком? Может ощущается так, что каждая клеточка сама по себе воздух 

всасывает, в душе водичку пьёт, на лужайке травку щиплет?  

 
ТИПА ТАК КАК ТЫ СКАЗАЛА...НО ЧУТОЧКУ ПРИКОЛЬНЕЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ 

 
 

Последний раз редактировалось СВЕТОНОСЕЦ 19 ноя 2008, 12:44, всего редактировалось 1 раз. 

 

СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Ясный » 21 ноя 2008, 11:38 

Анна Конда писал(а):Хюмейка, это... Ясный тайком в випассане нас от мясоедства отучает. 

 

 

Когда ты становишься ЛЮБОВНИКОМ Земли........., уже было бы не совсем честно говорить, что это все я 

делаю...... . 

ОНА моя Любимая так сильно Влилась в меня......, что уже я и сам толком не знаю........, где Она моя Милая, 

а где то, что когда то я называл собою..........................................................................................................  
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 странник в пути » 21 ноя 2008, 20:49 

ТАК 

...............ТАК 

..............................ТАК 

А Я ТО ДУМАЛ ЧТО ТОЛЬКО СО МНОЙ ТАКАЯ НЕПОНЯТКА 

ОКАЗЫВАЕТЬСЯ ЯСНЫЙ СЕБЯ ТОЖЕ ПОТЕРЯЛ..................  

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 21 ноя 2008, 21:30 

Ясный писал(а): Да..., сознаюсь...., в том не моя заслуга....., или вина...., поверь 
мне..................................................................................... 

Когда ты становишься ЛЮБОВНИКОМ Земли........., уже было бы не совсем честно говорить, что это все я 

делаю...... . 

ОНА моя Любимая так сильно Влилась в меня......, что уже я и сам толком не знаю........, где Она моя Милая, 

а где то, что когда то я называл 

собою..........................................................................................................    

 
ЯСНЫЙ У НАС ТАКОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ, ТАКОЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ В ОДНУ ДЕВШУКУ .... ПО 

ИМЕНИ ЗЕМЛЯ...... ТАКОЙ КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ.......... ТАКОЙ БЕЗУПРЕЧНЫЙ.........  

 

ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ И ПОНЕСТИ ИНФОМАЦИЮ В СЕБЯ, 

ИНИЦИИРОВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ.... 

 

 Ясный » 21 ноя 2008, 21:54 

Это уж точно Ивардик................ . 

Ты открыл эту тему свою, а у меня одновременно, в это же время, произошла странная желудочная 

трансформация......,  которую я впринципе особенно не призывал, или по крайней мере не торопился с 

ней..... .   

Дело в том, что последние три недели, после употребления достаточного малого колличества моей 

вегетарианской пищи, мой живот раздувается как если бы я обожрался на вечеринке какой нибудь.................. 

Ни чего не понимаю.......... .   

Я затем сократил еще и без того мой малый рацион питания..., живот, после принятия пищи, стал поменьше 

каждый раз..., но все равно, как то чувствую себя пресытившимся через чур.......,  хотя сейчас уже ем то 

крошку совсем.............. .   

Офигеть просто......, организм мне указывает, что я должен еще больше сократить колличество принимаемой 

мною пищи................ . 

Скоро дело дойдет до одного грецкого ореха с двумя оливками в день....., если так будет продолжаться 

дело....... . 

Раньше ел два раза в день, завтрак и обед, а щас только небольшой обедик из сырых овощей, оливок, 

немного орешков грецких и стакана сока морковного.... . 
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Какая то перестройка организма........ .   

Спасибо конечно Ивардик...........  

 Анна Конда » 21 ноя 2008, 23:15 

Ясный, Ивард тут тебе передает, что если ты при этом не теряешь вес, то у тебя установился энергетический 

баланс и подключился эффект БИГУ. 

 

 Ясный » 21 ноя 2008, 23:21 

Не вес не теряю, даже наоборот, весов нету, но морда как у барсука стала.......,  мне и близкие сказали 

это........, хи хи.... . 

Ясный 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3013 

Зарегистрирован: 17 янв 2008, 20:29 

Откуда: Saint Remy de Provence France 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 22 ноя 2008, 00:04 

Ясный писал(а):Кстате, давненько я не мерял себе температуру..., уж лет семь точно..... . 

Может у меня тоже она как у змей......... .  

 

 
ЩАС Я ТОЖЕ ПОМЕРЯЮЮЮ..........33.6.......... 

 

 

ТЕМПЕРАТУРА 33.9 

ПОСЛЕ ПОВТОРНОГО ЗАМЕРА... 

ГРРАДУСНИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОФИГЕЛ 

НЕ РАСЧИТАН НА ТАКУЮ ... 

В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ НАПИСАЛ, ЧТО ОШИБКА. ПОСЛЕ ПОВТОРА СМИРИЛСЯ... 

ЖИВ ЗДОРОВ... 

ВЕС СТАЛ 77 КЫГЫ  

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Ясный » 22 ноя 2008, 00:33 

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а):Смех, Смехом, а темка для меня притягательная. 

IVARD, а сколько времени Вы занимаете в день на медитации? Или они идут плавно перетекая из одной в 

другую? 

Ивард достиг Уровня..., где Маг уже никогда не выходит из Состояния медитации......................... .  

 
Ясный 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3013 

Зарегистрирован: 17 янв 2008, 20:29 

Откуда: Saint Remy de Provence France 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 22 ноя 2008, 00:43 

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а):IVARD, а вот тут кто-то писал, что вдруг вы больше Праны 

съедаете, чем нас может обеспечить Земля? И если все переключатся объедаться праной, как Ясный, то что 

ожидает планету?  

 
ЯСНЫЙ УЖЕ ОТВЕТИЛ!!!!!!!! 

КОСМИЧЕСКИЙ ЗОГАДОЧНЫЙ ПИПЕАЦ !!!!!!!! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 24 ноя 2008, 00:31 

 

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а): IVARD, а сколько времени Вы занимаете в день на медитации? 

Или они идут плавно перетекая из одной в другую? 

 

У МЕНЯ В МЕДИТАЦИИ ПРОХОДИТ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ... 

ПОКА ЕЩЕ МОЯ СУЩНОСТЬ НЕ ОСОЗНАЛА СЕБЯ.. 

Я БЕРУ ЕЕ ТЕПЛЕНЬКОЙ...И ВНУШАЮ ЕЙ... 

ПОКА ОНА ЕЩЕ ПОЛУСПИТ, 

ЧТО СУТЬ ЕЁ БОЖЕСТВЕННА И СОВЕРШЕННА 
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ЧТО ОНА СОВЕРШЕННО ЕДИНА С ВСЕЛЕННОЙ И БОЖЕСТВЕННЫМ  

ТВОРЯЩИМ НАЧАЛОМ СУЩЕГО 

ЧТО ПРЕДСТОЯЩИЙ ДЕНЬ БУДЕТ ГАРМОНИЧНЕЕ ПРЕДЫДУЩЕГО 

ЧТО С ЛЮДЬМИ БУДУ ОБЩАТЬСЯ ВНИМАТЕЛЬНО... ЛЮБЯ 

ЧТО КАЖДАЯ СЕКУНДА ЖИЗНИ - ВЫЗОВ 

 

ЖИЗНЬ - ЕСТЬ ВЫЗОВ ...ПРИМИ ЕГО! 

ПОТОМ ПРОИСХОДИТ УПРАВЛЯЕМЫЙ СОН... 

 

ДНЕМ НАХОЖУ 45 МИНУТ ДЛЯ МЕДИТАЦИИ... 

В КОТОРОЙ ПРОРАБАТЫВАЮ СВОЕ ТЕЛО И ДУШУ 

НА ПРЕДМЕТ ТРАНСФОРМАЦИИ 

В ПОСТИЖЕНИИ МИРА ВЫСШЕГО СВЕТЛОГО!!!!!!!!! 

 

ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ ТОЖЕ МЕДИТИРУЮ 

ДЕЛАЯ АСАНЫ МЕДИТИРУЮ! 

(НО В АСАНАХ...ПОДХОДЯЩИХ 

В ОСНОВНОМ В ВИПАРИТА КАРАНИ 

ШАВАСАНА...КОБРА...ПЛУГ...) 

 

В ТЕЧЕНИИ ДНЯ МЫСЛИ ТОЖЕ КАК БЫ ДАЛЕКО 

ТАМ ГДЕ ИМ ПРИЯТНЕЕ БЫТЬ... 

СТАРАЮСЬ ВСЕ ЖЕ ОТСЛЕЖИВАТЬ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ  

РЕАЛЬНОСТЬ ИЛЛЮЗОРНОГО МИРА 

(ЭТО И ЕСТЬ МОЙ ЗИС )))  

 

КОГДА ПЬЮ ЧАЙ ..К ПРИМЕРУ 

ПРЕДСТАВЛЯЮ КАКОЙ ЭТО ЧУДЕСНЫЙ НАПИТОК БОГОВ - 

АМРИТА! БАЛЬЗАМ ! НЕКТАР ! 

РАЗГОВАРИВАЮ С ТЕЛОМ 

РАЗГОВАРИВАЮ С КОСМОСОМ ВНУТРИ МЕНЯ 

 

Я - ПОВТОРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ РАЗАРХИВИРОВАННОЙ 

Я ВСЕЛЕННАЯ В ЗААРХИВИРОВАННОМ ВИДЕ 

  

ПРЕДСТАВЛЯЮ КАК СВЕТ ИСХОДЯЩИЙ ОТ МЕНЯ 

ДОСТИГАЕТ ДАЛЬНИХ УГОЛКОВ ВСЕЛЕННОЙ И... 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МЕНЯ  

В ТУ КОСМИЧЕСКУЮ ГЛУБИНУ 

КОТОРОЙ Я И ЯВЛЯЮСЬ   

 

Я ПРОШУ ВСЕВЫШНЕГО ПОМОЧЬ ВСЕМ СУЩЕСТВАМ 

ДОСТИЧЬ СОВЕРШЕНСТВА ВСЕЛЕНСКОГО   

 

Я ОКУТЫВАЮ НАШУ МАЛЕНЬКУЮ ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ 

СВОИМ МОГУЧИМ ИСПОЛИНСКИМ ПОЛЕМ 



Я ГРЕЮ ЕЁ В СВОИХ ЛАДОНЯХ 

Я БЕРЕЖНО ДЫШУ НА НЕЕ 

ЗАЛЕЧИВАЯ ОЗОНОВЫЕ ДЫРЫ АТМОСФЕРЫ 

 

Я СМОТРЮ НА ВАС ВСЕХ ИЗ ЭТОЙ ВЫСИ 

И ШЛЮ ВАМ ВСЕМ СВОЮ ЛЮБОВЬ!! 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ Я ПОСЫЛАЮ ВАМ СВОЕ ТЕПЛО И СВЕТ 

Я СЛИВАЮСЬ С ВАМИ... 

Я ПРОШУ ГОСПОДА ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ ЛЮБВИ В СЕРДЦАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

Я ПРЕДСТАВЛЯЮ ТАКУЮ ЦЕПНУЮ РЕАКЦИЮ 

КОГДА УРОВЕНЬ ЛЮБВИ В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ 

ДОСТИГАЕТ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ..И 

И ПРОИСХОДИТ МГНОВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

ТОТ САМЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД О КОТОРОМ ТАК ЧАСТО УПОМИНАЮТ 

РАДИ КОТОРОГО СТОИТ ЖИТЬ И УВИДЕТЬ ЭТО   

 

ВОТ ТАКАЯ ПРИМЕРНО У МЕНЯ МЕДИТАЦИЯ СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА 

 
Последний раз редактировалось СВЕТОНОСЕЦ 24 ноя 2008, 00:54, всего редактировалось 1 раз. 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 24 ноя 2008, 01:19 

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а):IVARD СПАСИБО ОГРОМНОЕ, у меня нечто подобное в 

медитациях, только я ещё молюсь за безопасность своих любимых, моих родных. 

А как Вы посоветуете восстановить мне энергию, у меня такое ощущение, что моё тело избитое и в синяках? 

 
НА СТАРОМ ФОРУМЕ Я ПИСАЛ...http://www.simoron.ru/forum/viewtopic.p ... 37f03cdaf8 
 
Поставьте перед собой зажженную свечу, 

сядьте перед ней на пол в позе лотоса или какой-либо другой удобной позе. 

Внимательно смотрите на пламя в течении некоторого времени. 

Затем, закрыв глаза, мысленно представьте пламя и  

перенесите его внутрь себя в межбровье. Далее опускайте 

пламя в свое духовное сердце, символически расположенное 

в центре грудной клетки. Когда пламя достигнет лотосоподобного 

сердца, медленно представьте, как его лепестки начинают медленно 

раскрываться один за другим под воздействием света, омывающего  

каждую мысль, каждое чувство , эмоцию и желание, 

удаляющего оттуда темноту и невежество. 

Теперь уже в нашем сердце нет места 

для темных чувств и мыслей, божественный свет изгнал их. 
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Представляйте, что свет начинает все более и более распространяться. 

Он становится сильнее и ярче. Вот он проникает в ваши руки и ноги, 

и отныне они больше не будут совершать темных и злых действий. 

Они станут инструментами света и любви. 

Далее свет достигает вашего языка, и в результате ложь, 

злословие и злоба покидают его. Устремите свет к глазам и ушам, 

чтобы уничтожить там все темные желания. 

Пусть теперь ваша голова наполнится светом, и все злые мысли покинут ее, 

потому что злые мысли обитают только в темноте. 

 

Постоянно представляйте, что свет становится все интенсивнее и ярче, 

и он станет таковым. Вот он уже выходит за пределы вашего тела, 

распространяясь расширяющимися кругами. 

Вы устремляете его на всех своих близких и любимых, 

родственников и знакомых, друзей и коллег, 

на своих врагов и соперников, незнакомых людей, 
на все живые существа, на весь мир, на всю Вселенную. 

 

Оставайтесь некоторое время 

в этом захватывающем состоянии - состоянии свидетеля всепоглощающего света. 

Ибо свет есть Бог и Бог есть свет. 

 
 

IVARD , а, что если я ощущаю поток энергии не только с верху вниз, но и с низу вверх? Это нормально или 

аномально? 

 

 

Именно два потока!!!!!! 

Один сверху.........другой снизу! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 странник в пути » 24 ноя 2008, 03:59 

Я последний год вобще без медитаций 

Прочитав посты Иворда 

Прихожу к выводу 

Что я совсем не занимаюсь своей  

...........................духовностью 

Так дневник пописать 

Егой минут 20-30 

Во сне помечтать............ 

А так все работа 

......................поесть 

.............................поспать 

СТЫДНО ГОСПОДА 
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......................СТЫДНО 

Видно я такой один на этом форуме 

......................расслабленный................  
 

странник в пути 

Маг 

  

Сообщения: 439 

Зарегистрирован: 25 фев 2008, 14:25 

Откуда: из пространства любви и света творца 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 странник в пути » 24 ноя 2008, 04:27 

Перечитал посты Иварда 

И пришол к выводу  

...................что я не прав 

На самом деле медетирую 

Хотя это не медитаци  

.....................в прямом смасле 

Размышляю в маршрутке 

......................размышляю когда иду по дороге 

..................................да и на работе могу задуматься 

О БОГЕ 

.............О ЛЮБВИ 

........................О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ 

......................................ПРОИТИСЬ ПО СВОИМ НЕДОСТАТКАМ 

А последнее время могу и попеть 

...............................если есть возможность то и вслух 

хожу и радуюсь жизни 

....................благодарю творца 

...................................читаю Сытинские настрои 

НО А ТЕПЕР ЧТО-ТО СИЛЬНО ХОРОШИЙ ПОЛУЧИЛСЯ 

 
странник в пути 
Маг 

  

Сообщения: 439 

Зарегистрирован: 25 фев 2008, 14:25 

Откуда: из пространства любви и света творца 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 24 ноя 2008, 08:59 

"попЕть вслух"..нам всем не хватает...  

СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 24 ноя 2008, 14:05 

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а):IVARD а Вы пробовали замерить частоту своего дыхания в 

минуту? 

 
дыхание редкое и глубокое! 

 

А какое дыхание, грудное или нижнее? 

 
нижнее 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Кошка » 24 ноя 2008, 18:27 

«Когда ты просыпаешься утром, Пух, — спросил Пятачок, — что ты говоришь себе первым делом?» 

«Что на завтрак?— сказал Пух. — А ты что говоришь, Пятачок?» 

«Я говорю, интересно, что же такое замечательное случится сегодня?» —сказал Пятачок. 

Пух задумчиво кивнул. 

«Это то же самое», — сказал он.    

Кошка 

Маг 

  

Сообщения: 208 

Зарегистрирован: 20 янв 2008, 18:59 

Откуда: Монреаль 

 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 24 ноя 2008, 21:57 

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а):IVARD , желудок я так понимаю сократился, а лёгкие 

увеличились или ..? 

Подзаряжаете ли вы свою пищу или напитки позитивными настроями? 

 
легкие возможно изменились ...скорее всего наверняка... 

я даже читал информацию о том, что солнцееды и 

дышат иначе,  

дыхание становится более совершенным . 

Напитки заряжаю позитивными настроями... 
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я же Вам уже писал, вчера о том как 

я заряжаю напитки  
 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 25 ноя 2008, 07:43 

СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА писал(а): Прошу прощения  иногда случается, смотрю в книгу вижу 

фигу   

А помещение как нибудь энергетически чистите? 

Это я так спрашиваю всё подробно, что бы знать правильный брод, куда я по всей видимости тянусь.   

Я люблю знать тонкости и толстости. 

 

 
о да!!!! 

у меня есть очень энергичный пылесос - вот им и чищу помешчение 

  
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 30 ноя 2008, 14:02 

 

ЕСЛИ ЕСТЬ НЕОСОЗНАННОЕ ЖЕЛАНИЕ 

1.ЧТО ТО ТИПА СЪЕСТЬ 

2.ИЛИ НЕ ЕСТЬ ВОВСЕ... 

НАДО ИНОГДА ПОСЛУШАТЬ ОРГАНИЗМ 

И ВЫПОЛНИТЬ ВТОРОЕ................... 

ЭТО ПОНРАВИТСЯ И ЗАПОМНИТСЯ НАВСЕГДА... 

И ОРГАНИЗМ БУДЕТ ИМЕТЬ ТОЧКУ ОТСЧЕТА 

ТОЧКУ ОТСЧЕТА...ЧТО ТАКОЕ 

ЗДОРОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭТО КАК В СПОРТЕ... 
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ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕК СТАВИТ ЛИЧНЫЙ РЕКОРД 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ИМЕТЬ ТОЧКУ ОТСЧЕТА 

КАК СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ НАДО... 

ВСЕГДА   
 

А ЖЕЛУДОК УМЕНЬШАЕТСЯ 

ЧЕРЕЗ ПАРУ МЕСЯЦЕВ 

Я СЕЙЧАС ВЫПИВАЮ СТАКАН...ДВА ЧАЯ 

И УЖЕ НЕ ХОЧУ... 

ЧЕРЕЗ ЧАС...ПОЛТОРА ЕЩЕ ВЫПЬЮ 
 

СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 01 дек 2008, 15:07 

Киевская газета «Жизнь как она есть» №237 от 3 декабря 2005 года 

48-летний житель Запорожья отказался от пищи и ест глазами лишь свет солнца 

— САМОЕ вкусное солнце — на рассвете,  

— считает Николай Долгорукий, который живет в пирамиде на Солнечной улице города Запорожье. 

он отказался от привычной человеку пищи, 

зато не пропускает дивный завтрак из солнечных лучей и энергии пространства. 

Говорит, что такое «блюдо» бодрит покруче некогда любимого кофе: хочется летать, 

петь и смеяться. И главное — никакого чувства голода! 

Обед и ужин 48-летнего запорожца также не изобилует «земными» калориями. 

Главное блюдо диеты Долгорукого — космическая энергия, которую он запивает зеленым чаем, 

молоком, кипятком с медом или со специями для ухи. 

 
По словам солнцееда, процесс впитывания энергии из окружающей среды происходит беспрерывно, 

независимо от наличия светила на небе. 

 

Пост  

Четырнадцать лет назад, находясь в возрасте Христа, 

Николай решил изменить свою жизнь: стал поститься, 

занялся духовными практиками и строительством пирамид на своем приусадебном участке. 

Один из этих объектов до сих пор служит солнцееду спальней, 

а земля во дворе — ковром, по которому он ходит босиком и зимой, и летом. 

Николай убежден, что Вселенная бесконечно щедра, а окружающее пространство, 

словно скатерть-самобранка, может дать все необходимое для живого организма.  

Главное — настроиться, и, подобно антенне, уловить животворную энергию Космоса  

 

Эксперимент 

Утром 25 августа 2003 года Долгорукий начал эксперимент по изучению возможностей своего организма. 

Он вышел во двор и обратился к своим органам с приказом, который вряд ли порадовал их. 

— Я громко сказал три раза голосом, не терпящим возражений:  

«Мы переходим на пространственную энергию и на жидкое питание!» — рассказывает Николай. — Органы 

все прекрасно слышат, потому что головной мозг является для них Богом. 
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Они услышали приказ, почувствовали, что не получают привычной пищи, 

и начали постепенно изменяться. Впрочем, организм оказался не таким уж сговорчивым: первые две недели 

Николаю снились «ужасы» — как будто он ест аппетитные булочки. 

Солнцеед просыпался в холодном поту с мыслью: «Неужели сорвался?». 

Позже чувство голода исчезло. Вместе с ним пришло безразличие к пище 

и ощущение полного душевного покоя. Почти за тысячу дней солнечной диеты Николай похудел всего на 7 

килограммов. Вместе с лишним весом ушла сердечная и желудочная боль, которые раньше не давали покоя.. 

Впрочем, все, кто знает Николая, говорят, что помолодел он и внешне. Долгорукий утверждает, что 

результаты эксперимента превзошли самые смелые его ожидания. 

Он верит, что приблизился к раскрытию секрета долголетия.  

— Освобождается огромное количество энергии, которую ранее организм тратил на переваривание 

пищи, 

— считает экспериментатор. 

— Сейчас мои органы успокоились и затрачивают минимальную энергию для поддержания моей 

жизнедеятельности, — произносит Николай, прихлебывая свою десятую чашку чая за день. 

 

Семья  

Жена Люба и дочка Машенька не мешают своему папе экспериментировать. Правда, вначале серьезно 

волновались за его здоровье. Позже поняли, что отец семейства не собирается умирать от голода, а 

напротив, полон сил. 

— Согласитесь, не каждый мужчина, которому под «полтинник», сможет 

тридцать раз отжаться на одной руке, поднимать гири и делать по дому 

всю тяжелую работу, 

— говорит Люба. 
 
Ученые 

Недавно к Николаю наведывались гости — японские ученые, занимающиеся исследованием возможностей 

человеческого организма. Несколько суток они беспрерывно снимали на видеокамеру образ жизни 

Долгорукого. Потом провели полное медицинское обследование Николая в независимом медицинском 

центре. Результаты анализов японцев удовлетворили: пациент оказался практически здоров. Кроме рубца в 

области желудка, возникшего вследствие уменьшения этого органа, других отклонений врачи не нашли. 

Врачи Врачи запорожского областного центра нетрадиционной медицины относятся к эксперименту 

запорожского солнцееда сдержанно. Но результаты «чудо-диеты от Долгорукого» согласились 

прокомментировать сразу несколько специалистов этого лечебного учреждения: 

1 гастроэнтеролог, 

2 кардиолог,  

3психиатр,  

4психоневролог, 

5 терапевт и 

6 физиотерапевт. 

Вердикт консилиума оптимистичен: на подобной диете пациент может жить долго и счастливо. И Солнце 

вместе с пространственной энергией тут, скорее всего, не при чем. Врачи считают, что жизнедеятельность 

запорожского солнцееда поддерживают напитки, которые он употребляет по нескольку литров в день. По их 

словам, в молоке, чае, медовом питье имеются все необходимые для организма вещества: кальций, белки, 

углеводы, микроэлементы. Благодаря безшлаковой диете и здоровому образу жизни организм полностью 

очистился и оздоровился. По мнению медиков, также важным фактором стало самовнушение и сила воли. 

 
 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 01 дек 2008, 15:23 

Кузя писал(а):А Галину Шаталову никто не читал? После ее книжечки у меня тогда пропал вообще весь 

интерес к еде как таковой. Жалко, близкие не дали мне стать совершенством. Они не могли смотреть как я с 

удовольствием грызу сырой картофель!  

 
ПРАКТИКОВАЛИ ЕЁ ...КАК ЖЕ... 

ЛЕТ ТАК ДЦАТЬ НАЗАД 

....ХОРОШАЯ СИСТЕМА 

ОЧЕНЬ ДЕЙСТВЕННАЯ 

ЕСЛИ УПОТРЕБЛЯТЬ  

В ТОЧНОСТИ В ТЕХ КОЛИЧЕСТВАХ 

В КОТОРЫХ ОНА САМА УПОТРЕБЛЯЕТ 

 

ЗНАЮ ОДНОГО ДОКТОРА НАУК 

С ВАСХНИЛА..ОН СИДИТ 

НА ЭТОЙ СИСТЕМЕ УЖЕ ЛЕТ 12 

 

ВЫГЛЯДИТ ДЛЯ СВОИХ 70 ЛЕТ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО 

БОДРЫЙ ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ 

ВЕСЕЛЫЙ. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 02 дек 2008, 13:52 

Анна Конда писал(а): 

Йога писал(а): 

 

Анна Конда писал(а):Хотя Поль Брегг писал об одном турке, который целыми днями работал на улице 

грузчиком в 128 лет, съедая при этом в день по 2 финика... 

 

Что-то не припоминаю такого... Можно спросить где он такое писал ? 

 

В книге, в названии которой есть что-то про сердце... Точно не помню названия, года 3 назад читала. 

 
ДА..ДА..ЕСТЬ ТАКАЯ 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 02 дек 2008, 13:58 

Я ПОДУМАЛ ..ЧТО СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ ...ОТНОСИТЕЛЬНО "БЕЗ ЕДЫ" 

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОХОЖЕ НА ВЗЛОМ РЕАЛЬНОСТИ... 

ЭТАКИЙ ЛАЙФ ХАКИНГ...ПОЖАЛУЙ БОЛЕЕ ТОЧНОЕ НАЗВАНИЕ =)  

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 03 дек 2008, 14:35 

ЮНАЯ (ранее СПБЛ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЖИЛА) писал(а):Ивард, а вот подскажите, обязательно необходимо 

переходить к Солнцеедению, через этапы типа жидкой пищи или сыроедения? Если да, то почему? 

Может существуют и другие варианты о которых Вы в курсе? 

 
БЫЛО БЫ ТВЕРДОЕ НАМЕРЕНИЕ 

А ПЕРЕХОДИТЬ К СОЛНЦЕЕДЕНИЮ  

ХОТЬ С КАКОГО МОЖНО 

ЭТО ВЫ ВСЕ СКОРО УВИДИТЕ 

ВО ВРЕМЯ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА 

  
А если серьезно важны другие этапы... 

1.очистить досканально ЖКТ....(времени займет... 

1 месяц..в зависимости от зашлакованности) 

2.почистить печень... 

3.довести вес тела до физиологичного..или Римского (рост минус 100) 

4.Взростить крепкое намерение...надобности этого 

тебе... 
 
А само солнцеедение..это уже легко 

это подарок небес... 

просто не захочешь есть так как раньше ела 

и не захочешь пробовать то, что раньше ела с удовольствием... 

[/color] 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 03 дек 2008, 14:54 

Йога писал(а):Организм очень ценит гомеостаз - стабильность процессов. Если Вы привыкли к 

определенной диете, Ваш организм будет делать все возможное, чтобы Вы продолжали в том же духе. 

Поэтому невозможно просто внезапно перейти на солнцеедение, да даже на вегетарианство - огромный 

стресс на организм, резкое изменение кислотно-щелочного баланса, и в борьбе против организма победит 

организм... Все надо делать постепенно и нежно... 

 

 
согласен с плавностью перехода...легче 

 

не мне судить... 

я ведь закаленный голодарь...более 20 лет... 

проводил даже марафонские 40...50 дневные голодания 

.........................у меня все готово 

.................и физически и главное психологически 

есть ведь разница....................?????????????? 

 

я живу в Сибири и поэтому наверное 

чистым вегетарианцем никогда и не был 

 
у мясоедов есть спец. фермент для расщепления мяса 

(-я так думаю...особенно у чукчей...бурятов... 

у тех кто потомственно мясо употреблял традиционно) 

 

чистил тело регулярно - есть такой пунктик 

голодания проводил переодически...ударно 

по максимуму... 

первый раз 40 дней провел на свой 40-й год жизни 

и т.д. 

Организм он конечно инертен 

и любит гомеостаз ... 

но и ему иногда нужны зигзаги и встряски... 

(лучше запланированные)...........т.с. 

чтобы служба мёдом не казалась... 
 
он тогда тренируется... 

он тогда понимает, что в жизни бывают и  

девиации от гомеостаза 

он убеждается в этом ..и на всякий случай готов ко всему 
 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 03 дек 2008, 16:18 

ПОЕДАЯ МЯСО 

МЫ ВСЕ ЖЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ  

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ  

НА УБИЙСТВО БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ...УВЫ! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 07 дек 2008, 10:43 

ЮНАЯ писал(а):Как то мы от темы оторвались. 

IVARD СВЕТОНОСЕЦ Солнышко когда кушать будем? И как?  

 

МЫ МОЖЕМ НЕ КУШАТЬ... 

 
каждая клеточка организма снабжена хранилищами-трансформаторами энергии 

для удобства назовем их по имени МИТОХОНДРИИ. 

в одной маленькой митохондрии энергии хватит на всю жизнь клеточки...(11 месяцев) 

в клеточке этих митохондрий 100-200 штук.(с запасом в 100-200 жизней) 

 

тело состоит из клеток и каждая клетка САМОДОСТАТОЧНА. 

в таком случае ..вопрос питания ртом в голову   

- дело вкуса и настроения...дело личного плана 

личное дело всех и каждого 
 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 08 дек 2008, 16:27 

ЮНАЯ писал(а):А не вегетарианцы через пищу получают какие-то соединения белков, которые вызывают ощущения 

спокойствия. И многих после еды клонит в сон. 
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В МАХАСАМАДХИ МОЖЕТ КЛОНИТЬ ПОСЛЕ МЯСОЕДСТВА...   

кадаверины они получают........ 

трупный яд получают........... 

и код смерти прививают в свою ДНК 

Последний раз редактировалось СВЕТОНОСЕЦ 08 дек 2008, 16:48, всего редактировалось 1 раз. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 08 дек 2008, 16:50 

Dezzi писал(а):[quote="IVARD СВЕТОНОСЕЦтрупный яд получают........... 

и код смерти прививают в свою ДНК 

Вот это совершенно верно! 

Что ты с мясом не делай- вари, пеки, жарь - а код смерти все равно остается - код убиенного животного.[/quote] 

 

 

ВСЁ ЗАПИСЫВАЕТСЯ В ДНК...А УЖ СМЕРТЬ ПО ЛЮБОМУ ЗАПИСЫВАЕТСЯ 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 10 дек 2008, 15:25 

 

Сегодня чудесный день... 

в Новосибирске темнеет рано 

Ивард взглянул на небо , 

облака расступились выглянула расстущая луна 

-Вау здравствуй- сказал Ивард 

подумалось......................... 

Как научить людей жить в стройном теле? 

Вот они проходят в большинстве своем  

полные и держатся друг за друга...-гололед 

Как им открыть глаза на красоту жизни в стройном теле? 

Как их преобщить к мысли заняться собой? 
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Это ведь здорово, идешь легкий  

и наслаждаешься своей упругой походкой 

ловишь себя на том, что некоторые встречающие тебя люди не узнают 

не болеть, болезнь - преступление перед природой... 

преступление, которое не приследуется по закону... 

в древнем Мире преследовалось... 

Тучного офицера например могли заставить худеть 

иначе грозило понижение в ранге 

 

А ведь все знают что ситуации в жизни создаем мы сами 

как получилось так, что такой от природы совершенный 

ты оказался в тучном теле, что само по сути болезнь 

 

Всевышний то создал всех совершенными и стройными 

- это многообразие тучных форм=) создали мы сами 

Нужно всего-то: 

1.Иметь уверенность в достижении цели 

2.Уменьшить желудок... 

3.Знать разницу между голодом и аппетитом 

(еда без аппетита-свинство) 

вещи которые знает каждый школьник... 

 

тело состоит из клеток-самодостаточных по себе.. 

в природе все предусмотрено... 

МЫ МОЖЕМ НЕ КУШАТЬ... 

 
каждая клеточка организма снабжена хранилищами-трансформаторами энергии 

для удобства назовем их по имени МИТОХОНДРИИ. 

в одной маленькой митохондрии энергии хватит на всю жизнь клеточки...(11 месяцев) 

в клеточке этих митохондрий 100-200 штук.(с запасом в 100-200 жизней) 

 

люди панически боятся чувства голода! 

и бывает...что наедаются впрок...прозапас. 

таким образом взращивая лишние килограммы...=))) 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 10 дек 2008, 18:20 

Ясный писал(а):Кстате, Кондушка и Ивардик, почему чай не нужно пить объясните мне, как и Жиле......., хи 

хи...... , а тоя пью много........, особенно зеленный........ .  
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Я ЧТОЙ ТО ПЬЮ МНОГО ЧАЯ ВСЯКОГО...   

А ЧТО ЕГО НЕ ПИТЬ? 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 10 дек 2008, 18:35 

ЮНАЯ писал(а):ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ С НОВИЧКАМИ![/color][/b] 

 
КИПЯТОК ...КРУЖКА РАЗМЕШАТЬС ОВСЯНЫМИ ХЛОПЬЯМИ... 

ДОБАВИТЬ СПЕЦИЙ ПО ВКУСУ...СУПЧИК ГОТОВ... 

ХОРОШО ВВОДИТ В СОЛНЦЕЕДЕНИЕ 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 10 дек 2008, 18:42 

ЮНАЯ писал(а): 

Да я жду именно конкретики, потому как я сидела на вегетарианстве и раннее, а потом заметила, что волосы 

истощились, зубы испортились, ногти истончились,кости заныли, кожа посерела, настроение ухудшилось… Морковка в 

магазинах химическая, картошка генетическая, свекла пистицидная. Все овощи уже советуют вымачивать перед 

варкой… 

 

ОЛЯ НЕ ПУГАЙСЯ.... 

БЫВАЕТ ВОЛОСЫ ТОНЧАЮТ 

БЫВАЕТ НОГТИ ИСЧЕЗАЮТ ПОЧТИ 

ЭТО ИДЕТ ЗАМЕНА СТАРОГО НА БОЛЕЕ НОВОЕ 

ПРОЙДИ СМЕЛО ЭТОТ ЭТАП И УВИДИШЬ СЕБЯ НОВУЮ 

НЕ БРОСАЙ НА СЕРЕДИНЕ 

ИДИ ВПЕРЕД 

Я ТЕБЕ ИЗ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА ГОВОРЮ... 

А ХИМИЮ НЕ БОЙСЯ 

КОГДА НЕ ЕШЬ ИЛИ ЕШЬ ОЧЕНЬ МАЛО 

ОРГАНИЗМ УСПЕВАЕТ ОЧИЩАТЬСЯ 

 

НОВЫЕ ЯДЫ НЕ УСПЕВАЮТ ВНЕДРИТЬСЯ 
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А ИХ ВЫВОДИТ И ВЫВОДИТ 

УМНИЦА ОРГАНИЗМ... 

ПРОСТО ИДИ ДАЛЬШЕ 

НЕ ПУГАЙСЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЭТАПОВ 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 10 дек 2008, 18:47 

Йога писал(а): 

 

Кошка писал(а):Мне нравится как Ошо говорит о вегетарианстве: 

 
... Ты спрашиваешь, почему человек дзэн прекращает есть мясо. Для этого не нужно быть человеком дзэн, не нужно 

никакого просветления, нужно лишь немного чувствительности, уважения к жизни. Точно так же, как хочешь жить ты, 

хотят жить и все остальные… 

 

В этой теории не все сходится... Убивать растения - это тоже убийство, тогда вообще нельзя есть ничего, только 

питаться солцем и водой, как Ивард... Посмотрите на живую природу... Животные едят растения и других животных, 
чтобы жить... 

 
ГОСПОДЬ СНАЧАЛА КОРМИЛ АДАМА 

ЛИШЬ ЯБЛОКАМИ........................ 

АДАМ ПЕРВЫЙ ВЕГАН !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 10 дек 2008, 19:08 

Анна Конда писал(а):Вот тут - Ивард повернется к вам еще одной стороной и перевернет все вверх ногами... 

http://faceculture.ru/viparita-karani.php 

 

КОЕ-ЧТО ОБ ЭТОЙ АСАНЕ. 

 

Термин «випарита» означает «перевёрнутый, обратный, инвертированный», а термин «карани» - 

«причина, средство, принцип». В целом термин может означать «средство (в смысле позы) для 

обратного протекания процессов». Йоги считают, что изменение положения тела относительно 

движения энергии вне тела (земная энергия движется от земли в космос, космическая - от космоса 
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к земле), а также внутри тела - влияет на изменение в направлении течения времени: 

 

* когда человек стоит на ногах, он стареет. 

* когда человек стоит в Випарита Карани, - он молодеет.  

 

Умные книги рассказывают о предназначении этой позы: 

 

* изменить положение тела в поле сил тяжести на противоположное; 

* временно изменить направление течения внутренних энергий тела на противоположные.  

 

На самом деле, суть, видимо, не в столько в изменении направлений течения, сколько в изменении 

самих течений. Дело в том, что, когда мы находимся в вертикальной позе, все наши системы 

работают в Большом Круге - кровь течет по Большому Кругу от сердца к ногам, а оттуда обратно 

вверх, к голове. То же самое происходит с лимфой. Когда мы стоим в Випарита Карани, кровь 

может позволить себе циркулировать по Малому Кругу - от сердца к голове, и обратно. 

 

ЧТО ПРИ ЭТОМ ПРОИСХОДИТ... (опять кусок из умной книги) 
 
Физиологический эффект: 

 

* кровь отливает от нижних конечностей к голове; 

* улучшается мозговое кровоснабжение; 

* усиливается капиллярное кровообращение мимических мышц и кожи лица; 

* улучшается зрение; 

* тренируется подвеска внутренних органов; 

* развивается сила рук; 

* отдыхает сердечная мышца; 

* повышается внутричерепное давление, тренируя способность организма понижать общее 

артериальное давление.  

 

Энергетический эффект: 

 
* снимаются энергетические зажимы; 

* восстанавливается копчиковый (Муладхара), лобковый (Свадхистхана) и горловой (Вишуддха) 

энергетические центры; 

* заряжаются энергией сердечный и горловой энергетические центры (Анахату и Вишуддху): 

* усиливается перемещение воздуха в организме (легкие быстрее наполняются кислородом).  

 

Психический эффект: 

 

* Успокаивается и расслабляется нервная система; 

* Уходят незначительная депрессия, страхи, волнения, стрессы; 

* Успокаиваются мысли.  

 

Терапевтический эффект: 

 

* Излечивается базедова болезнь; 

* Происходит излечение как гипертонии, так и гипотонии, в общем, нормализуется артериальное 

давление; 

* Излечивается щитовидная железа, обильно омываясь кровью; 



* Активируется "спящая" вилочковая железа (для информации: вилочковая железа отвечает за 

иммунитет, а также за рост и развитие организма, когда человек достиг своей зрелости, она 

"засыпает" за ненадобностью. Активируя ее, мы возобновляем процессы регенерации в своем 

организме). 

* При систематическом выполнении происходит профилактика болезней органов дыхания и 

проходит варикозное расширение вен; 

* Проходит геморрой; 

* Уходят ангины, тонзиллиты и все простудные заболевания; 

* Сглаживаются и устраняются морщины на лице и шее и происходит хороший массаж, даже если 

вы не делаете никакой гимнастики; 

* Повышается иммунитет; 

* Устраняется опущение органов у женщин (в частности, выпадение матки); 

* Излечивается опущение всех внутренних органов, особенно почек; 

* Излечивается слабоумие у детей (уж не знаю, как); 

* Восстанавливаются умственные способности (а надо ли?); 

* Усиливается память; 

* Снимается усталость ног и стоп; 

* Снимаются незначительнaя и даже хроническая головная боль и бессонницы; 

* Уменьшаются болевые ощущения при артритах; 

* Смягчаются нарушения функции мочеиспускания; 

* Излечивается как фригидность, так и снимается сексуальное возбуждение; 

* Излечиваются расстройства пищеварения и гастрит; 

* Уменьшается время сна (время, необходимое, чтобы организм отдохнул и восстановился). 

* Также Випарита Карани способствует нейтрализации и разрушению токсинов в организме.  

 

Что еще немаловажно, стоя в этой позе, мы активируем Атлант - свой известный и гениальный 

Седьмой Позвонок - тот, на который любим подсаживать людей, желающих на нас прокатиться. 

Благодаря этому разрабатывается вся шейно-воротниковая зона, укрепляется шея, расправляются 

плечи (после того, как длительное время постояли,"согбенно" на плечах, даже самые слабые и 

сутулые плечи хотят расслабиться и принять естественную прямую, раскрыленную позу. 

 

В умных книгах говорится также о противопоказаниях для выполнения этого ритуала. Я (со своей 

давнишней хронической гипертонией, которую уже считаю проходящей) их не соблюдаю, но 

каждому решать за себя… По крайней мере, людям с серьезными травмами спины и шеи, наверно, 

не советовала бы… 

 

 

Противопоказания: 

 

* увеличенная щитовидная железа; 

* серьезные заболевания сердца; 

* повышенное артериальное давление; 

* хронический гайморит; 

* инфекционные заболевания глаз; 

* глаукома; 

* отит; 

* серьёзная травма шеи или спины; 

* менструация.  

 

 

 



НЕКОТОРЫЕ СЕКРЕТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВИПАРИТА КАРАНИ 

 

* Чем дольше без утомления удерживать данную асану, тем больше пользы она приносит. Чтобы 

не насиловать себя, выполнять Випарита Карани лучше, стоя вверх ногами у стены и подложив 

под поясницу подушку, чтобы не держать себя на весу - как выполняет асану Ивард на 

фотографии слева. Или, еще лучше, стоя, «сползши» с дивана, как показывает Ивард на верхней 

фотографии. Так можно простоять 10 минут, 15 минут, даже 40 минут или час... 

* После выполнения асаны нельзя сразу резко вставать, чтобы избежать осложнений для 

кровеносный сосудов головы, и всей верхней части тела, наполненных кровью. Для этого: 

* При выполнении ритуала вне комплекса за ним следует выполнить Шивасану. Шивасана - это 

поза "трупа". Трупом становиться вовсе не надо. Достаточно какое-то время расслабленно 

полежать на спине. 

* На первом этапе сближения с асаной Випарита Карани полено будет привести в действие всю 

силу мысли, желания и воображения, представляя себя молодым, здоровым и жизнерадостным. 

* Можно выполнять этот ритуал с целью укрепления половой системы. Для этого в позе 

рекомендуется напрягать (втягивать и расслаблять) мышцы промежности и ануса, раздвигать ноги 

в стороны и сводить их вместе. Все остальные группы мышц должны быть расслаблены. 

* Можно в этой асане выполнять специальные упражнения гимнастики для лица…  

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 11 дек 2008, 18:50 

Кошка писал(а): 

Мне нравится как Ошо говорит о вегетарианстве: 

 

... Ты спрашиваешь, почему человек дзэн прекращает есть мясо. Для этого не нужно быть человеком дзэн, 

не нужно никакого просветления, нужно лишь немного чувствительности, уважения к жизни.  

Точно так же, как хочешь жить ты, хотят жить и все остальные, и этот мир - не твоя монополия. 
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Будь более эстетичным, более чувствительным, более уважительным к жизни - потому что ты ее часть. Кого 

бы ты ни убивал, ты убиваешь самого себя. Твоя разрушительность сродни самоубийству. 

 
как ПРАВИЛЬНО сказал ОШО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ПОЕДАЯ - УБИВАЕШЬ ! 

ТЫ ЧАСТЬ ЖИЗНИ...КАК И БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ - ЧАСТЬ ЖИЗНИ 

Кого бы ты ни убивал, ты убиваешь самого себя. Твоя 

разрушительность сродни самоубийству. 
 
СОВЕРШЕННЫЕ ВОПРОСЫ - СОВЕРШЕННЫЕ ОТВЕТЫ! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 11 дек 2008, 19:03 

Я БЫЛ ОХОТНИКОМ! С ДЕТСТВА 

ОТЕЦ УЧИЛ МЕНЯ СТРЕЛЯТЬ ИЗ РУЖЬЯ ....ЛУКА 

АРБАЛЕТА...МЕТАТЬ НОЖ...УЧИЛ УМЕТЬ ЭТО 

 

УМЕТЬ НАДО?  

В АРМИИ ТОЖЕ УЧАТ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ!!!!!!!!!!! 

ЭТО НОРМАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

КАК ХОРОШО МЫ ПОСТИГЛИ НАУКУ УБИВАТЬ !!!!! 
 
СОЗДАВАТЬ ЖИЗНЬ - ЕДВА ЛИ УЧАТ ! 

ДАВАТЬ ЖИЗНЬ МОЖЕТ ТОЛЬКО БОГ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 11 дек 2008, 20:03 

Dezzi писал(а): 

 

Анна Конда писал(а):....когда уже невозможно жить, постоянно прививая себе код смерти..... 

 

ИМХО. речь не о "естественном коде смерти" физического тела, которое когда-то закончит свое 

существование.Такой код есть в любом живом ( да, думаю и в "неживом") создании… 
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НАСЧЕТ КОДА 

ИМХО. речь не о "естественном коде смерти" физического тела, которое когда-то 

закончит свое существование.Такой код есть в любом живом ( да, думаю и в 

"неживом") создании. 

 

НЕТ ТАКОГО КОДА....ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ И ВОЛЕН  

ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБОЙ КОД... 

 

ВСЕЛЕННАЯ ВЕЧНО ЮНАЯ 

 

ЧЕЛОВЕК - ВСЕЛЕННАЯ В СВЕРНУТОМ ВИДЕ 

 

ЧЕЛОВЕК - ФРАГМЕНТ...ЧАСТЬ ВЕЧНО ЮНОЙ ВСЕЛЕННОЙ 

 

КАК НУЖНО НЕУГОДИТЬ ВСЕЛЕННОЙ 

ЧТОБЫ ОНА РЕШИЛА УБИТЬ СВОЮ ВЕЧНО ЮНУЮ ЧАСТИЧКУ? 

ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЭТА ЧАСТИЧКА УБИВАЕТ СЕБЕ ПОДОБНЫХ 

ИЛИ ОПРАВДЫВАЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА УБИЙСТВО, КОГДА ПОЕДАЕТ 

ПРОДУКТЫ ИЗ СЕБЕ ПОДОБНЫХ 

ВЕЧНО ЮНАЯ ВСЕЛЕННАЯ В ТАКОМ СЛУЧАЕ ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ЭТОЙ 

АГРЕССИВНОЙ УБИВАЮЩЕЙ ЧАСТИЧКИ 

ВСЕ ЛОГИЧНО ..НЕ ПРАВДА ЛИ??????????? 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 11 дек 2008, 21:35 

Анна Конда писал(а): …(?)  

ЧТОБ СТЕРПЕТЬ МОИ МАДЬЯРСКИЕ НАКЛОННОСТИ 

НУЖНО АНГЕЛЬСКИМ ТЕРПЕНИЕМ ОБЛАДАТЬ!!!!!!!! 

 

Ангельское терпение, требует дьявольской силы... 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 10 дек 2008, 19:55 

СОЛНЦЕЕДЕНИЕ ЭТО НЕ ГОЛОДАНИЕ 

ЭТО БЕСШЛАКОВОЕ ПИТАНИЕ 

Я ПЬЮ СОК ЧАЙ РАЗБАВЛЕННОЕ МОЛОКО 

ЭТО ПИТАНИЕ НО ЧИСТОЕ 

ЭТО НЕ ГОЛОДАНИЕ...ЭТО ДРУГАЯ ФОРМА ПИТАНИЯ 

ТУТ НЕТ АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ГОЛОДАНИЯ 

Я ВЫПИВАЮ СТАКАН ПИЩИ 

ЧАЯ С МЕДОМ 

СОКА 

ВОДЫ С МОЛОКОМ И СПЕЦИЯМИ 

ВМЕСТО ТОГО ЖЕ БЕФШТЕКСА 

ГОЛОДАНИЯ НЕТ ЗДЕСЬ 

ЕСТЬ ДРУГОЕ ПИТАНИЕ 

БОЛЕЕ БЕСШЛАКОВОЕ И ПРОСТОЕ 

ИМЕННО ЖИДКОЕ ПИТАНИЕ 

СОКИ МОЛОКО ОТВАРЫ... 

Я НЕ ЧУВСТВУЮ ГОЛОДНЫМ СЕБЯ 

ПРОСТО И ЕСТЕСТВЕННО...БЕЗ ОСОБЕННЫХ ПРИЧИН...НИ БОЛЕЗНЕЙ 

НИ НЕДОМОГАНИЙ...НИ ДИСКОМФОРТА 

ПРОШЛИ ВСЕ ХВОРИ..ТИПА ПРОСТУДЫ ИЛИ НАСМОРКА ЕСТЕСТВЕННЫМ 

ОБРАЗОМ 

КОСМОСУ НРАВИТСЯ ТАКОЕ ПИТАНИЕ И ОН НЕ ПОСЫЛАЕТ БОЛЕЗНЕЙ 

ТАК СУЩЕСТВУЕТ САМ КОСМОС...В ДНК ЕСТЬ ВСЁ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗНАНИЯ О 

ПИТАНИИ ЭНЕРГИЕЙ КОСМОСА 

ЕСЛИ ПРОЧЕСТЬ ВСЁ ЧТО ЗАПИСАНО В ДНК ..УЙДЕТ 70 МЛН ЛЕТ...ОБЁМ ОЧЕНЬ 

БОЛШОЙ. 

МЫ ВСЕ ЛЮДИ БУДУЩЕГО...НЕ ЗАКРЫВАТЬ СЕБЯ ОТ КОСМОСА...ПРИМИТЕ ЕГО 

ПОДСКАЗКУ 

ПИТАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ ЭТО БУДУЩЕЕ ЗЕМЛЯН...ПРИЧЕМ 

СКОРОЕ 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 

 

IVARD СВЕТОНОСЕЦ писал(а): 

 

Я НЕ СТАЛ ПУГАТЬСЯ МОРЩИН И ОБВИСЛОЙ КОЖИ 

ЗАШЕЛ ЗА ГРАНЬ ОЧЕРЕДНОЙ СТРАШИЛКИ 

И ОБНАРУЖИЛ.ЧТО ОРГАНИЗМ УМНЫЙ... 

САМ НАТЯНУЛ КОЖУ КАК БАРАБАН 

ТОЛЬКО ЕМУ НАДО ПОМОЧЬ... 

НЕ МЕШАТЬ МЫСЛЯМИ 
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И ОБЩАТЬСЯ ТОКО С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ 

ПОЗИТИВИСТАМИ 

А ПЕССИМИСТОВ ПОСЛАТЬ В ЛЕС 

ПОСЛАТЬ В БАНЮ 

И ЗАБЫТЬ О ИХ СЛОВАХ...СТЕРЕТЬ ВСЁ ЧТО ОНИ ГОВОРЯТ 

СОЗДАТЬ СВОЙ НОВЫЙ ОБРАЗ В ГОЛОВЕ 

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СЕБЯ НОВОГО 

НЕТРОНУТОГО ЖИЗНЬЮ 

ЮНОГО КРАСАВЩА - БОГАТЫРЯ 

НАПОЛНЕННОГО УДАЛЬЮ И РАДОСТЬЮ 

 
И Т.Д. 

 

IVARD СВЕТОНОСЕЦ писал(а): 

и никто кроме тебя самого дверь в тебя не откроет 

человек придет к себе как блудный сын 

через ошибки 

человек возвращается к Богу 

..................................................................................... 

главное чтобы думал светло... 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 14 дек 2008, 21:51 

Ясный писал(а):Просто мы с Ивардиком два больших скромняги.............. .    

Кстате, Ивардик, уже недели две, вооще не ем хлеба............., забыл дорогу в булочную уже..... .   

Одни сырые овощи с оливками и орешками и с оками......, а и еще сыр козочек французский остался.......  

Ну как прожить без сыра, в стране сыра...  
 
Я САМ В ШОКЕ...........................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ЯСНЫЙ ТЫ ТОЧНО ПОПАЛ СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГОБАЛЛАНСА 

ТЫ УЖЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПИЩИ СТАЛ ПИТАТЬСЯ КАК ДАОСЫ 

ТЫ В СОСТОЯНИИ "БИГУ!"" 

ТЫ УЖЕ ПОДКЛЮЧЕН К СОЛНЕЧНО-ПРАНОВЫМ БАТАРЕЯМ ЭНЕРГИИ 

ПРОСТРАНСТВА 

САМИ ПРОДУКТЫ НЕ ВЫРАЩИВАЮТ НОВЫХ КЛЕТОК И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПИЩЕЙ 

ДЛЯ КЛЕТОК 

ЖИДКАЯ ПИЩА ЯВЛЯЕТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДСПОРИЕМ ПОСТРОЕНИЯ 

НОВЫХ КЛЕТОЧЕК 

У МЕНЯ ВЕС СЕЙЧАС УВЕЛИЧИЛСЯ НА 2 КГ 

ХОТЯ ЭТО МОЖЕТ И ОТ ГИМНАСТИКИ ЙОГИ И ГАНТЕЛЕЙ 

СЕГОДНЯ РАЗГОВАРИВАЛ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ МЕНТАМИ 

ОНИ ГАИШНИКИ - САМАЯ ВНИМАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СЛУГ МАТРИЦЫ 

ТАК ВОТ ОНИ ДАЛИ МНЕ ВОЗРАСТ 32...НУ МАКСИМУМ 35  

ПОПРАВИЛСЯ ДРУГОЙ ГАИШНИК 
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БЫЛИ В ШОКЕ КОГДА Я ИМ ПАСПОРТ ПОКАЗАЛ 

СКАЗАЛИ ЧТО ТАК НЕ БЫВАЕТ И ЧТО ТО ПРО ДОЗОР ДНЕВНОЙ ИЛИ НОЧНОЙ 

ПОТОМ СКАЗАЛИ ЧТО МЕНЯ ОНИ БЫ ОТПРАВИЛИ НА СВОЮ МЕНТ-ЭКСПЕРТИЗУ 

ЕСЛИБ ИХ КОСНУЛОСЬ 

 

ВОБЩЕМ СОСТОЯНИЕ БИГУ - (БЕЗ ЕДЫ) .............ДАЕТ СВОИ ПЛОДЫ 

А У ТЕБЯ ............ Я ВИЖУ ПО ФОТОЧКАМ ТЕЛО УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ 

ПЕРЕТРАНСФОРМИРОВАННОЕ 

ПРИЧЕМ ТЫ В ФИЗИОЛОГИЧНОМ ВЕСЕ (РОСТ МИНУС 100 ИЛИ 105?) 

ВОБЩЕМ ТЫ УЖЕ ТАМ ГДЕ НАДО .......ПРОСВЕТЛЕННЫЙ ТЫ НАШ 

ПРОЯСНЕННЫЙ!!!!!!!!! 

РАД ТВОИМ УСПЕХАМ..............ИСКРЕННЕ ВООДУШЕВЛЕН ТЕМ ЧТО 

ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ ДАЖЕ 

ДВА ЧЕЛОВЕКА В ДРУГОМ ГОРОДЕ ...ЛИШЬ ОТ ПЕРЕПИСКИ СО МНОЙ ВПАЛИ В 

НЕЕДЕНИЕ 

ЭТО ВСЕ ДЕЛАЕТ КОСМОС ЧЕРЕЗ НАШЕЕ ОБЩЕНИЕ .....ЧЕРЕЗ НАШИ ЭМОЦИИ 

ПРОИСХОДИТ КОПИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЛЕПКА СОСТОЯНИЯ 

ПРОИСХОДИТ ТОНКАЯ РАБОТА С ФАНТОМОМ  

 

ТАК ПИТАТЬСЯ КАК ТЫ МОГУТ ТОЛЬКО МОНАХИ ШАО ЛИНЬ 

ИЛИ САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ МОНАХИ ЛХАССЫ В ТИБЕТЕ 

 

СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 15 дек 2008, 19:46 

 

Ясный писал(а):Вот поэтому, Ангелы и порешили нашей абаригенской, с позволения сказать цивиллизации, 

зделать ПРИВИВКУ от безумия и кравожадности.........., в виде засылки к нам огромного щас колличества 

детей Индиго из других, более развитых пространственновременных Космических потоков.............................. 

А иначе бы земляном, просто напросто, было бы не справиться....... с таким вот своим дремуче кровожадным 

наследием............................           

 

Браво Ясный именно по этому нашу землю посещают Учителя, ну ведь не только для того 

чтобы мы их убивали... 

раз мы об этом пишем ... это дает свои плоды...человек прогрессирует...развивается и уже 

скоро научится выращивать 

чистое неодушевленное мясо на пептонных средах...а уж потом потихоньку будет привыка-

ать к растительному мясу 

белково содержащим культурам и в конце концов от любви к мясу перейдет человечество к 

равнодушию к мясному 
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.........................от равнодушия к мясу.............придут неприятию мяса как пищи....и затем к 

полному отвращению 

к мясной убиенной пище... 

а уж потом будут с ужасом вспоминать в мемуарах ...как это было дико и было ли вообще 

когда то с человеком... 

дети будут удивляться диким бредням прадедушек о питании 

себеподобными............................................ 

 

СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 21 дек 2008, 16:06  

Ясный писал(а): 

Идея ПЕРВИЧНА...............!!!!!!! 

 

Наше тело есть точное отображение СоСтояния нашего СОЗНАНИЯ.................!!!,...!!! 

 
(здесь о том как свами СОХОНГ победил бенгальского тигра БЕГУМА) 

 

— Разум — властелин мышц. 

Мощь, проявляемая в теле человека, зависит от его настойчивой воли и мужества.  

Тело буквально создается и поддерживается разумом. 

Вследствие давления инстинктов из прошлых жизней 

сила или слабость просачиваются в человеческое сознание.  

Они выражаются в привычках, которые, в свою очередь, 

проявляются в теле как желательное или нежелательное состояние. 

 

Внешняя бренность имеет умственное происхождение. 

В порочном круге тело, связанное привычками, расстраивает разум. 

Если хозяин позволяет командовать собой слуге, 

то слуга становится хозяином. 

Аналогичным образом порабощается разум, подчиняясь диктату тела. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 22 дек 2008, 11:11 

Анна Конда писал(а):Да просто нигде не запрограммировано старение, просто люди додумались до него 

методом наблюдения... Ну да, часто так и происходит, но это не повод для абсолютного вывода. 
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о портрете. 

визуализация работает у каждого. Надо достичь определённого уровня в личном развитии. Это 

значит, жить по правилам, применяя их ко всему, что делаешь в жизни, даже в мелочах. 

Большинство людей не обладают ни дисциплиной, ни воздержанностью, чтобы достичь уровня.  

 

«Визуализация» работает, потому что это — существенный 

способ творить в этой материальной вселенной. 

Вселенная — живая сущность, которая использует свой Разум, 

чтобы творить, и существа, сотворённые из неё, могут обладать 

такой же силой в своей мере. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 22 дек 2008, 22:37 

Анна Конда писал(а):Да просто нигде не запрограммировано старение, просто люди додумались до него 

методом наблюдения... Ну да, часто так и происходит, но это не повод для абсолютного вывода. 

 
программа поставилась сама... 

в те древние времена, когда избыток продуктов  

превратился в товар...появилось лобби производителей 

продуктов питания.................................................... 

им было выгодно, чтобы продукты покупали и покупали 

поедали и поедали..тучнели и слабели предки гы гы 

появились болезни цивилизации............................... 

со временем это всех устроило.......появились доктора 

которые сказали что есть много есть признак достатка 

болезни есть норма т.к. якобы экология не та ............. 

появились книги по медицине ориентирующиеся 

не на здоровых а на среднестатистических людей 

 

миф о том что раньше люди жили более 200 лет 

стал окончательно мифом..преданием..вымыслом 

красивой легендой о здоровеньком мире предков 

где жили чудо-богатыри.............................ит.д. 

 

историю переписали еще раз пятьдесят........ 

учитывая все новые и новые траблы в жизни социума 

теперь уже думать о личном здоровье стало чуть ли не асоциально 

надо работать надо...надо строить во имя будущего ... 
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подумайте о трех сценариях 

1. Ребенок, рожденный в социуме людей, которые едят.  

Ребенок должен питаться, иначе его тело не будет получать  

питательных веществ и умрет. Не давать еды ребенку было бы дико. 

 
2. Ребенок, рожденный в обществе людей, которые едят,  

и родители которого - неедящие...ребенок будет меньше просить есть, 

чем в первом случае. 

 

3. Ребенок, рожденный в обществе не кушаюших, 

не будет есть с самого начала. 

Кормление ребенка было бы противоестественным. 

это что-то, связанное с инстинктом ребенка, с программами, 

ответственными за отношения между человеком и едой. 

 

программа поставлена людьми........................... 

перепрограммировать может человек 

чтобы сделать тело независимым ни от еды, ни от времени, 

ни от количества, нужно изменить программы на 

Независимо от поступления или не поступления еды 

тело работает правильно. 
Как изменить направление работы программ? 

Как удалить ставшую ненужной программу? 

Как создать новую действенную программу? 

 

Методы очевидны - 

гипноз , настрой, самогипноз, 

визуализация и внушение... 

самозомбирование и кодирование 
самокодирование 

 

общаться только с единомышленниками 

с оптимистами ...с себе подобными 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 23 дек 2008, 02:11 

 

Каждый проходит через голод по-своему.  

Есть множество симптомов, телесных и психических, 

которые могут проявиться во время голода. 
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Важно в это время, держать в уме привлекательную картинку с самим собой, 

находящимся в изумительном состоянии здоровья, счастья и гармонии. 

Излишнее внимание, направленное на проявившийся симптом,  

только усилит его, и причинит больше неудобств. 

В большинстве случаев достаточно лишь подождать, 

чтобы симптомы исчезли. Ведь они - суть проявление самоочистки тела. 

Телу нужно время для уничтожения токсинов, которые в нём накопились. 

Ваша задача – не терять осознанности, 

не утрачивать присутствия здравого смысла, и не допускать никакого страха. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 28 дек 2008, 08:01 

НАРОД РАСПРАШИВАЕТ ИВАРДА ПРО ЕГО ПРАНОПИТАНИЕ И СПОРИТ  

ТИПА...ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

ИВАРД ОТВЕЧАЕТ..-ВЫ ПРАКТИК?...-НЕТ МЫ ТЕОРЕТИКИ... 

-А ХОТЕТЕ ПОПРОБОВАТЬ?..ГОВОРИТ ИВАРД. 

-НЕ ВСЕМ ДАНО ОТВЕЧАЮТ...................ПРЯМ КАК В НИЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ 

ПРИТЧЕ... 

Притча «Сказка про Луну» 

 
Ночь. На улице стоят два человека. 

— Чему вы улыбаетесь? — спрашивает один другого. 

— Да вот, любуюсь Луной. 

— Чем любуетесь? 

— Луной, — человек показывает на Луну пальцем, но его собеседник даже не поднимает 

головы. 

— Какой Луной? — спрашивает он. 

— Да вот же она, — удивляется человек, — прямо перед вами, жёлтая такая. 

—Жёлтая?! О Боже! Надо кому-нибудь рассказать! 

Через полчаса вокруг человека собирается толпа. 

— Учитель, расскажи нам о Луне, — робко просит делегат от толпы. 

— Какого лешего тут рассказывать? — горячится человек. — Поднимите головы и всё 

увидите сами. 

Кто-то, не отрывая от человека преданных глаз, торопливо пишет в своем блокноте: "Стоит 

лишь поднять голову, и взору откроется луна, жёлтый круг на фоне черного неба..." 

— Ты чего это пишешь? настороженно спрашивает человек. 

— Кто-то должен сохранить учение для потомков, а если не я, то кто? 

— Какое, к чёрту, учение?! Просто подыми голову!!! 

— "Поднять голову — не сложно, а просто..." — вновь начинает строчить новоявленный 

евангелист, но человек бьёт его снизу кулаком в подбородок и перед глазами пишущего 

мелькает желтое пятно. 
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— Что это было, Учитель??? 

— Луна. 

— Боже, я увидел Луну. Я увидел Луну! Луну!!! 

— Он увидел Луну, — волнуется толпа и начинает водить вокруг потирающего подбородок 

луновидца хоровод. 

Человек, между тем, машет на всё это дело рукой и уходит прочь, любуясь полнолунием… 

Через две тысячи лет кто-то читает лунное евангелие и тяжело вздыхает. 
— А толку-то, — думает он. — В те времена Учитель был рядом и всегда мог дать тебе по 

зубам в нужный момент. Некоторые, правда, утверждают, что одной книги достаточно и что 

они собственными глазами видят Луну каждую ночь, но кому можно верить в наше время? 

А, может, и вообще сказки все это, вот чего я вам скажу... 

 

Часто человек пребывает в уверенности, что понимает мир, и никто из окружающих не 

имеет и шанса развенчать эти заблуждения, поскольку просто не было случая усомниться в 

правильном понимании.. 

 

А НЕ ПРОБУЮТ ..................................ПОЧЕМУ? 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 28 дек 2008, 07:53 

Потребление пищи «заземляет» человека, не позволяет ему уж очень высоко «воспарить в 

небеса» духовности, в том случае, если он ещё не совсем готов к этому. К тому же, некоторым 

неедящим, нужно балансировать между материей и духом. 

Одна из функций пищи – поддерживать связь между человеком и физической материей, в 

частности, Землёй. Грубо говоря, еда «нагружает» человека, чтобы он не «воспарил» к небу, 

как воздушный шар. Но избыток еды, может перегрузить человека, и он так никогда и не 

поднимет глаз в небеса. 

 

Для некоторых неедящих, которые ещё не научились балансировать между материей и 

духом, приём пищи – вспомогательный фактор, для контакта с земным миром. 

 

Обычные, не неедящие люди, тоже иногда нуждаются в заземлении. Часто, это люди, 

сосредоточенные на духовной стороне жизни. В знак уважения, называю таких людей 

АНГЕЛАМИ. Им приходится иногда есть что-то тяжёлое, чтобы не выпадать из контакта с 

окружающим миром. 

 
Если контакт с Землёй ослабевает, о таком человеке говорят «выпал из реальности». Одним 

из проявлений такого «выпадения» может стать болезнь. 

Я знаю людей со слабым контактом с Землёй. Они страдают от этого, 

потому что, к примеру, им трудно найти хорошую работу, или удержаться на ней. Если их 

рацион загрубить, они смогут лучше настроиться на вибрации окружающего мира, и жить в 

нём, и по его законам станет легче. 
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СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 02 янв 2009, 19:37 

Помните, чем отличается Знание от информации. Вы можете обладать какой угодно 

информацией о неедении, но пока она не превратилась в Знание, проверенное вами на себе, - 

вы не можете быть уверены в том, что способны жить без еды. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 03 янв 2009, 06:32 

смотрю на трубку  

красивая какая.... 

а курить не хочу!! 

может покурю когда нибудь??? 

а пока не охота уже четвертый день.... 

 

ну хоть какие то слабости мне иметь можно????? 

молчат не отвечают..................однако !!!!!!!!!!!!!! 

 
Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 05 янв 2009, 13:13 

А НАСЧЕТ ВКУСА МЯСА......... 

 

Я И СЕЙЧАС...ХОТЯ ИДЕТ 7-Й МЕСЯЦ МОЕГО НЕЕДЕНИЯ 

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВСПОМИНАЮ МНОГИЕ ВКУСЫ 

И БЛАГОДАРЮ ГОСПОДА ЗА ТО , ЧТО МНЕ ДОВЕЛОСЬ 

ИХ ПОПРОБОВАТЬ И НАСЛАДИТЬСЯ ИМИ 

 

ИНОГДА ДЕЛАЮ ИГРУ В КУЛИНАРИЮ... 

ЭТО ИЗ СЕКРЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИВАРДА... 

 
СЕГОДНЯ У НАС БУДЕТ ПЛОВ...говорит Ивард 

вкусный настоящий плов............................ 
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( Наливается вода кипящая в чашку... 

засыпаются специи...творчески......... 

по крупинкам... 

вкус дегустируется неспеша.... 

вот получился вкус чудного плова... 

добавим чуточку ..капельку уксуса...получился вкус шашлыка... 

добавим чуточку...капельку специи "жидкий дым"-получился вкус 

который наверное называется 

деликотесный сыр ...да именно 

с запахом дыма...................... 

и так делается огромное количество вкусов... 

 

пища не так необходима.. 

как желание ощущать вкусы блюд 

есть вкусовая тоска..по вкусам...определенным 

 

генерированные вкусы могут быть еще вкусней чем в реале... 

если б человеку были важны вкусы а не сама еда 

уже бы давно..человек придумал вкусные напитки 

разогреваем напиток со вкусом блюд 

и все в порядке...................... 

скажу без ложной скромности 

я кулинар вкусов ...первый в мире !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Я АС ВКУСОИНЖЕНЕРИИ !!!!!!!! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 06 янв 2009, 23:48 

Ivard: на жидком питании прикольно на самом деле... 

чаи с медом с травками.. 

соки какие тебе нравятся.. 

молоко с какао и с водой мне нравится например.. 

 

вобщем принцип прост. Ты становишься богоподобием- 

а Боги питаются пищей Богов..т.е. амритой 

нектаром..настоем.. 

амрита - в принципе похожа по вкусу на разведенный в воде мед 

нектары похожи на морсы... 
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можно пить жидкость от отваренных овощей..зелени.. 

получается блюдо типа супчика...со специями 

очень вкусно и приятно от осознания,что тебе это нравится... 

 

да...овощи из отваров лучше не кушать..а то уж это совсем питанием получится.. 

томатная паста с горячей водой и специями тоже обнаруживает себя не 

плохо...экспериментировать нужно - получишь новое знание  

 

я готовился долго.......проводил голоданиа я по Брэггу регулярно... 

был опыт 20 дневного...30 дневного...40 дневного и 50 дневного голодания.. 

на таком фоне.......успех эксперимента просто неизбежен.. 

могу лишь поделиться личным опытом в солнцеедении... 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

 

 

 Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Шерли » 15 янв 2009, 23:45 

ЮНАЯ писал(а):И честно, ведь Ивард продолжает питаться (здоровой пищей) и выглядит хорошо, а кто 

знает как он будет смотреться лет через пять после того как перейдёт полностью на солнцеедение? Так же 

как ДЖАСМУХИН, то меня это останавливает. Может здесь всё таки омоложение зависит от правил 

полезного питания и воздержания временного от еды? 

 
Юная, Ивард питается не "здоровой пищей", а практически ничем. Это факт. 

Говорю это, потому что, одно дело через форум общаться, другое - знать лично. Как выглядит Ив 

в свои годы, дай Бог каждому! Глаза блестят, кожа светится, фигура атлетическая! Он молодец!  

 
Шерли 

Маг 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 15 янв 2009, 18:36 

ну это совсем клиника (про фото анорексички)...такого допускать нельзя! 

При таких показателях надо завязывать...   

 

Застабилизировать надо вес на физиологичном.... 

Запрограммировать надо вес на Идеальном! 

 

(Рост минус 100...это для мужчин типа меня...атлетического сложения) 

для девушек как то по другому считать...Конда знает... 

 

И всё остальное надо запрограммировать на Идеале! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=155
http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=1581&start=1600#p144602
http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=699
http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=699
http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=1581&start=1600#p144447
http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=155
http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=155
http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=14460#p14460
http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=14444#p14444


 
Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 15 янв 2009, 18:40 

IVARD СВЕТОНОСЕЦ писал(а):я вчера походил босиком по снегу. 

- а сегодня мороз - двенадцать стал 

   
Тань, Ивард, расскажите как Вы умудряетесь, живя в городе, 

ходить по снегу, а то я решаюсь это делать только в лесу, 

а до него еще добраться надо .... 

А среди наших девятиэтажек, машинок, ларечков, мусорных баков, 

гуляющих собачников (соседей) как-то не решаюсь.....   

Можно конечно на всех забить... и в этом есть дополнительный драйв...   

но могут и домой не пустить....("Мы -то привыкли к твоим "закидонам",а соседям- то за что????")  

ЭХ !!! А еще - бы облиться из ведерочка.....УУУУХ......    

 

 
Мы не заморачиваемся...посреди проспекта магём снять ботинки и пойти по снежку... 

И обливаться не заморачиваемся...5 лет обливался.. 

брал вЕдры с водой и обливалсо......................... 

 

А будешь заморачиваться- 

будешь замороченным ! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 16 янв 2009, 15:56 

Знаешь, читатель, то что здесь написано в этой теме-  

совсем не страшно, страшно то, что мы сами с собой делаем. И страшно то, что мы не можем 

перестать делать это, а часто и просто осознать,  

что то, что мы с собой делаем - это страшно. 

 
Последний раз редактировалось СВЕТОНОСЕЦ 16 янв 2009, 15:59, всего редактировалось 1 раз. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 ЮНАЯ » 16 янв 2009, 15:56 

Шерли писал(а):, Ивард питается не "здоровой пищей", а практически ничем. Это факт. 

Говорю это, потому что, одно дело через форум общаться, другое - знать лично. Как выглядит Ив в свои 

годы, дай Бог каждому! Глаза блестят, кожа светится, фигура атлетическая! Он молодец! .... 

 

 
Шерли, Ивард сам описал своё питание. Даже соки и отвары, кофе, молоко и мёд - это всё же питание, ( не 

будем подменять истину). Я согласна с тем, что Ивард хорошо выглядит даже на фото и очень рада за его 

успехи. Я даже сама устремилась по этому пути, благодаря ему... 

 
Последний раз редактировалось ЮНАЯ 16 янв 2009, 15:59, всего редактировалось 1 раз. 

 
ЮНАЯ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3137 

Зарегистрирован: 11 мар 2008, 22:28 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

СВЕТОНОСЕЦ » 16 янв 2009, 16:47 

 

Итак ! 

Знаешь, читатель, то что здесь написано в этой 

теме-  

совсем не страшно, 

 

страшно то, что мы сами с собой делаем. И 

страшно то, что мы не можем перестать делать 

это, а часто и просто осознать,  

что то, что мы с собой делаем - это страшно. 
 
это сообщение имело порядковый номер 2345 

кому надо это поняли 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 16 янв 2009, 16:52 

2348 

значительное снижение калорийности суточного рациона не снижает массы тела и 

способствует повышению выносливости.  

 

Могучие воины Спарты получали свой суточный рацион питания на вечерней заре в строю. 

Причем весь он умещался в ладонях и тем не менее не только удовлетворял аппетит, но и 

сохранял их волю, выносливость, массу тела. 

 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 16 янв 2009, 17:10 

 

Огромный ущерб здоровью человека наносят получившие широкое распространение 

представления о пище, как единственном источнике восполнения энергетических затрат 

человека. Начало им было положено в 1861 году на конгрессе Всемирной организации 

здравоохранения, который принял предложение немецкого физиолога Фойта определять 

необходимое человеку количество пищи по ее калорийности. Причем за основу был принят 

расчет среднестатистической калорийности суточного рациона питания жителей Германии. 

Для своего времени это было прогрессивным шагом, так как давало возможность хоть как-

то регулировать процесс питания. Но с тех пор прошло 148 лет (!), а официальная наука, 

похоже, все еще пребывает в гипнотическом сне, не предлагая по существу ничего нового.  

 

Человек "загружает" необходимое количество питательных веществ в "топку" своего 

организма, где они сгорят, а высвободившаяся энергия компенсирует все энергетические 

затраты.  

 
Если следовать логике адептов калорийной теории, то перед человечеством открываются 

поистине необозримые перспективы расширения продовольственной базы за счет 

использования в пищу каменного угля, нефти и других не менее калорийных горючих 

материалов. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 16 янв 2009, 17:15 

в нашем организме  

происходит холодная ядерная  

реакция перестройки элементов.  
Ничем другим не объяснишь того, например, факта, что организм человека представляет собой 

полный набор химических элементов таблицы Менделеева, хотя десятками лет, а иной раз и всю 

жизнь не получает их с пищей.  
 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 16 янв 2009, 17:19 

Человек способен брать энергию непосредственно, из внешней среды минуя каналы пищеварения, 

хотя мы пока не знаем механизма, с помощью которого это происходит.  

 

Ленинградский физик-теоретик И.Л.Герловин говорит, что физический вакуум материален, он 

содержит в себе большое количество энергии и энергией вакуума уже давно пользуется живая 

природа.  

 

В.И.Вернадский, высказывал мысль о том, что живые организмы обладают свойством накапливать 

и преобразовывать энергию космического излучения и энергию Солнца. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 16 янв 2009, 19:06 

Yanna писал(а):ВСЁ ЭТО КОНЕЧНО ИНТЕРЕСНО ... ВЫСКАЗЫВАНИЯ И МЫСЛИ ФИЗИКОВ... 

УЧЕНЫХ... ТЕОРЕТИКОВ.. 

НО ВОТ, КОНКРЕТНО, ВЫ, IVARD, ГДЕ БЕРЕТЕ энергию непосредственно???  
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я беру энергию солнца....луны....звезд.... 

особенно звезд...................................... 

они большие........................................... 

есть больше солнца........например Артур 

земля по отношению к солнцу-как  

горошина по отношению к земле 

 

солнце по отношению к Артуру 

как горошина по отношению к солнцу 

 
беру энергию пространства 

беру энергию ... 

само нахождение на режиме без еды 

- это поглощение энергии космоса 

только более интенсивное 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

 

 
Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 16 янв 2009, 20:17 

 

Ясный писал(а):Блин....., Ивардик...., щас за такие наши Микелянжеловские высказывания о сысоевщине......, 

честные и порядочные едаки.... опять накинуться на нас..... и будут снова нас спрашивать...... .   

 

 
да с ЭТИМ ладно...................... 

чо делать с .............................. 

а хто вопросы каверзные задает 

а само то не пишет ни эксклюзива... 

ни изюма.... 

никакого креатива... 

только вампирит нагло...только...творит мизер... 

только провоцирует..... 

совдэповская информационная плацэба :lol:  

 
9457236543152322 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 16 янв 2009, 20:27 

Человек при рождении на 80% состоит из воды, 

умирая на 50-60% делаем вывод, 

Жизнь-это процесс усыхания клетки.  

Все начинается с детства, 

когда ребенку навязывается взрослыми, 

что дескать не надо пить сырую воду, 

а лучше молока, киселя, а то и просто котлетку съесть, 

так постепенно телу подменяют потребность в воде на еду. 

СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 16 янв 2009, 20:55 

 

О питании. Не о макаронах с котлетами, а о клеточном питании тела! 

Наш организм это 75трл. клеток. Клетки образуют ткани, те в свою очередь органы, органы 

системы органов, ну и системы образуют самого человека, вернее его тело. Каждый день 

несколько сот миллиардов клеток погибает(это чуть блоее 20грамм!) и такое же количество 

рождается. Для того чтобы родилось здоровое поколение клеток им необходим 

строительный материал, при полном его получении клетка рождается здоровой и выполняет 

заложенные в нее функции без сбоев. Ученые называют это 

КОДОМ ЖИЗНИ КЛЕТКИ! 

 
Был проведен эксперимент, когда куриному сердцу в лаб.условиях давали этот код, оно 

прожило более 30 лет и эксперимент прекратили за ясностью вопроса. 

 
Последний раз редактировалось СВЕТОНОСЕЦ 16 янв 2009, 21:07, всего редактировалось 1 раз. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 16 янв 2009, 21:03 

Margarita писал(а):почему я название этой темы постоянно читаю как "совершенство без Беды"?  
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беда и еда..........? 

почти однокоренные..... 

вобщем то 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Margarita » 16 янв 2009, 21:20 

Ивард, ФЫглядишь ты для своих трансцендентных ста восьми не просто зашибенно, а.... в общем слов 

подходящих в русском языке нема. Мне пока не сказали (недавно и случайно), что тебе 50 с хвостом, я 

искренне полагала, что примерно 20. 

 
Margarita 
Любимая 

  

Сообщения: 1356 

Зарегистрирован: 20 янв 2008, 19:30 

Откуда: Вриндаван 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 17 янв 2009, 20:42 

Оказывается, затеять себе пожизненное голодание может каждый. 

И это вовсе не чуждо нашей физиологии. 

Организм человека "оснащен" тремя видами питания:  

через кожу, легкие и желудок, - говорят психофизиологи.  

Сегодня основным "каналом" переработки энергии, 

необходимой для функционирования организма человека является желудок. 

Ученые подсчитали, что на протяжении жизни человек поглощает около 100 тонн 

продуктов. 

 

А вот в древние времена все было по-другому. Для наших прародичей основным 
видом питания было усвоенное полезных веществ через кожу и легкие, и только в 

последнюю очередь - через желудок. 

 
Сколько бы ни съел прожорливый гурман, организмом усваивается только около 

1,5% употребленной пищи. Остальная часть выводится из организма или 

представляет собой шлаки, которые оседают в организме. Именно эти чужеродные 

вещества и пытается удалить организм при питании через легкие (когда мы 

выходим "подышать свежим воздухом). А не наедаемся воздухом мы лишь потому, 
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что вдыхаемый кислород попадает в кровь и сжигает ненужные вещества. В идеале, 

если бы организм был абсолютно чистым, энергия воздуха (через легкие) или 

Солнца (через кожу) тратилась бы не на "зачистку" организма, а на поддержание 

жизнеспособности человеческого организма. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 17 янв 2009, 21:50 

 

А началось все 25 августа 2003-го. Тогда Николай Долгорукий раз и навсегда отказался от пищи. 

"Я пришел я к своему предназначению через долгий путь духовного совершенствования. С 1989 

по 2003 год я стал придерживаться слабого христианского поста. А последние три года обхожусь 

без грубой пищи", - рассказывает запорожский солнцеед. 

 

У Николая Николаевича уже появились "последователи" - им от 25 до 78 лет. В среднем, дабы 

зарядиться "от Солнца" им требуется около 5-6 в день. "Солнцееды" рассказывают, что чувство 

голода у них уже полностью исчезло. 

 

Для 25-летней Татьяны - это, возможно, неплохой способ позаботиться о фигуре "раз и навсегда" 

("без диет и физических упражнений"). А 80-летняя бабушка, возможно, просто нашла способ "как 

прожить на одну пенсию". Только вот пока неизвестно, чем обернется повальное увлечение 

"перманентным голоданием" для обычных ("непросветленных" как Николай Николаевич) людей.

    
А ЧТО ....Я И САМ СОБОЙ ПОСТРОЙНЕЛ.......НАПРИМЕР 

И НОС ДАЖЕ ПРЯМОЙ СТАЛ...В ДЕТСТВЕ ЛОМАЛ...... 

И ПОХОДКА КАК У ГЕПАРДА СТАЛА.... 
 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 17 янв 2009, 22:46 

Пушистая писал(а):Прочла название темы  

Совершенство без БЕДЫ   
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Был период, когда мой организм вычищался на всех уровнях отказываясь от пищи практически полностью. 

Причем происходило это помиом моего сознания. Просыпалась, пила стакан воды. Дальше могла целый 

день огород копть, делать дела. Единственное - курила как паровоз. Ела раз в неделю. 

Не хотела. Воды пила не так уж много, не больше положенных 2х литров в день, а может и меньше. Около 

года было такое состояние. 

 
ВАЩЕ УДИВЛЯЮСЬ ЗАЧЕМ Я РАНЬШЕ ЕЛ? 

А СЕЙЧАС И КУРИТЬ ТРУБКУ БРОСИЛ !!!!!!!!!!! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 18 янв 2009, 11:21 

Можно ли вообще ничего не есть? 

 

При недостатке питания наш организм начинает искать энергию и строительный 

материал «на стороне». И, судя по наличию больших групп ОБЪЕКТИВНО 

ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ, а так же опыту тех, кто ведет активный образ жизни при 

длительных голодовках за 30 и 40 дней, – находит.  

 

Какую-то роль, безусловно, в этом играют бактерии-симбионты. 

Рассмотрим, например, возможность ассимиляции бактериями азота. Как известно, 

азот является основным строительным материалом белковых молекул в организме 

(помимо углерода, кислорода и водорода).  

 

На определенном этапе изменения метаболизма наши «маленькие друзья и 

помощники», живущие в лёгких и бронхах, могут переходить в режим усиленного 

усвоения азота из воздуха (N2) (правда могут и не переходить). По крайней мере, они 

способны это делать, преобразуя азот в приемлемый для нас вид (NH3), и 

обеспечивая наш организм необходимыми аминокислотами, являющимися  

 

строительными кирпичиками белка. Спусковым механизмом этого, возможно, 

может служить длительный дефицит белка в пище.  

 

По крайней мере, в свое время Галина Шаталова вместе с Михаилом Вольским 

смогли экспериментально подтвердить (правда на единичных опытах), что у 

ОБЪЕКТИВНО ЗДОРОВЫХ людей, подготовленных по методике Шаталовой 

основанной именно на ограничении питания, количество азота во вдыхаемом 

воздухе превышает количество азота на выдохе. Для обычных людей и всех 

животных – это нонсенс – сколько азота вдыхается, столько же и выдыхается. Часто 
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на выдохе азота даже больше, чем на вдохе, организм таким способом избавляется от 

избыточного азота, получаемого с пищей. Уменьшение же азота в выдохе людей, 

подготовленных по методике Шаталовой говорит о том, что он каким-либо 

способом ассимилируется в организме. Ассимиляция его бактериями - единственное 

приемлемое с современной научной точки зрения объяснение.  

 

Хотя, если согласиться, что холодные термоядерные реакции действительно имеют 

место в клетках нашего организма, как это считает, например, Г.Петракович, то 

касательно азота можно сделать следующее предположение. - При очень высоких 

температурах (в холодном  термояде) азот, как известно, способен окисляться. В 

водных же растворах (кровь, цитоплазма клеток) оксиды азота переходят в нитраты, 

которые в свою очередь преобразуются в аминокислоты. Эту мысль высказал 

профессор И.Неумывакин, известный в народе пропагандист перекиси водорода, 

посвятивший свою жизнь космической медицине. Сейчас ученое мнение склоняется 

к тому, что растения под воздействием солнечной энергии способны напрямую (без 

бактерий) усваивать вещества, находящиеся в воздухе, прежде всего, азот. Глядишь, 

скоро научный мир отнесется спокойно к аналогичному предположению и по поводу 

животных. Главный светоуловитель растений, – хлорофилл, почти тождественен по 

строению человеческому гемоглобину, что установили еще в начале века. 

 

В общем, гипотеза о том, что мы способны усваивать азот и другие вещества из 

воздуха, вполне имеет право на существование, хотя в официальной науке вслух её 

высказывать не рекомендуется. )) 

 

 

Другой важный строительный материал, углерод, мы, согласно официальным 

представлениям, так же неспособны напрямую усваивать из воздуха.Так же как и в 

случае с азотом, основной источник углерода для нас – пища. Но, опять же, вполне 

допустимо его усвоение и переработка из воздуха в приемлемый для нас вид 

бактериями (или опять холодный термояд?). Кислород и водород, помимо воздуха, 

приходит к нам и с водою. В этом недостатка нет.  

 

 

Что остается из жизненно важных элементов, используемых, как расходуемый 

материал?  

 

НИЧЕГО! Или - почти ничего. Иногда к водороду, кислороду, углероду и 

азоту, составляющим весь список жизненных элементов, добавляют фосфор, 

найденный в составе ДНК, и серу, обнаруженную в составе 20 аминокислот. Однако 

этих элементов нам нужно на порядки меньше, чем первых четырех. Набор микро и 

макроэлементов можно добрать из воды. 

 

С натяжками и допущениями всё описанное можно принять за рабочую гипотезу  

 

ограниченного питания и энергообеспечения. 

 



 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 
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тут опять у меня новости.......... 

 

Матушка пошла козочку доить... 

а у козочки двое козлят есть...вот 

ну приходит мать и говорит..... 

-Козочка молочка мало дала, 

потому что для своих детишек "зажимает" 

 

ну и действительно козочка мало молока дала... 

 

ну мать отняла козлят от титьки 

и кормит их с бутылочек соской 

а коза наблюдает и все равно дает мало... 

"зажимает" 

 

тут мать с ней "поговорила" 

-у тебя двое...я их кормлю с сосок 

...показала ей опустошенные бытылочки 
-видишь я их кормлю...деток твоих 

-слышишь они играются там...сытые веселые... 

так что давай уж доись..хорошо... 

не жмись...!!! 

Ну и коза стала доиться...хорошо... 

стала давать почти в два раза больше   

 

 

 

....Понимает речь человеческую коза...вот !!!! 

 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 18 янв 2009, 21:55 

АННА КОНДА Свето-Ясная писал(а):Я сегодня первый раз нырнула. Пока одевалась - казалось, что больше 

ни в жизнь. 

В воде обалдеть как хорошо… 

А когда в кафе зашли горячего чаю выпить - так классно стало, начала отогреваться, и такой кайф поймала. 

Сейчас, правда, в ванну полезу, чтобы совсем отогреться. 

А вообще ощущение супер! 

Думаю, что в следующем году снова пойду купаться. 

 
Я ТОЖЕ ШУХЕР УСТРОИЛ НА ВСЮ ТОМСКУЮ ГУБЕРНИЮ!!! 

САБРАЛИСЬ ДЕВЯТЬ МАШИН И НА БЕЛЯЙ!!!!!!!!! 

ТАМ УЖЕ НАРОД ТУСУЕЦЦО!!!!!! ЖДУТ БОГАТЫРЕЙ !!!!!! 

Я ...БРАТ....МАМАШКА МОЯ И ФОТОГРАФЫ.... 

ТАМ ЕЩЕ БЫЛИ НЫРЯЛЬЩИКИ..НО НЕ ИЗ НАШИХ МАШИН 

В 24 ЧАСА РОВНО ...ПОЛЕЗЛИ В ПРОРУБЬ !!!!! 

ПЕРВАЯ МАМНЯ...ЗА НЕЙ СТАРШОЙ - Я... 

ЗА МНОЙ МЛАДШОЙ - БРАТЕЛЬНИК! 

 

ТЕМНО.... ХОЛОДНО - 21 ГРАДУС 

ВЫСКОЧИЛИ ИЗ ВОДЫ ..СФОТАЛИСЬ... 

(ФОТКИ БУДУТ ПОТОМ... 

ОТЧЕТ ВЫЛОЖУ...) 

И ОДЕВАТЬСЯ БЕГОМ........................ 

НЫРЯЛИ С ГОЛОВОЙ !!!!!!!!! 

НАРОД ..КОТОРЫЕ ЗРИТЕЛИ КРИЧАЛИ... 

РАЗ...ДВА...ТРИ!!!!!!!!...   

ВСЕ БЫЛО ЗАШЫБИСЬ !!!!!!!!!! 

       
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 19 янв 2009, 00:12 

когда человек уходит от грубой пищи, 

то освобождается огромное количество энергии 

от переваривания, которая автоматически продлевает 

жизнь, очищаются клеточки, органы,  

сознание становится ясным. И человек выходит 

совершенно на иной уровень 

умственного и физического развития. 
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СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  
Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 19 янв 2009, 00:16 

В одном из романов фантаста Рэя Бредбери есть такая дивная строчка: 

«Старик лежал и пил солнце». 

Если раньше она казалась просто очень красивой метафорой,  

то сейчас приобретает совсем иной смысл. 

Может быть, фантасту удалось в некотором роде предсказать будущее 

человечества? 

Ведь некогда фантастические романы не раз реализовывались в жизни. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 
  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 
Откуда: Россия 

 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 19 янв 2009, 00:35 

Солнечный свет несет элементарные частицы.  

Они могут входить в резонанс с частицами клеток организма 

и образовывать все химические элементы, необходимые для питания. 

 

Если человек входит в состояние такого резонанса, 

у него начинают работать энергетические центры. 

Его микрокосмос взаимодействует с макрокосмосом. 

Такая способность есть у каждого. 

Но люди настолько зашлакованы едой, дурными поступками и помыслами, 

что способность эта практически утеряна. БАРАНОВА З. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 19 янв 2009, 11:31 

КАК ТЫ НАЗВАЛ.. 

КАК ПРЕДСТАВИЛ.. 

ТАК И СНОВИДЕЛ... 

ВЕСЬ ЭТОТ ИЛЛЮЗОРНЫЙ МИР 

ИГРАЕТ С ТОБОЙ... 

А ТЫ ГЛАВНЫЙ БОГ ЭТОГО МИРА 

НАЗЫВАЕМОГО 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ЖИЗНИ ПРОСНУВШЕГОСЯ 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

 

 

 Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 19 янв 2009, 14:24 

 
 
КРЕЩЕНИЕ !!! 

 
СЗАДИ ..ЗА МНОЙ ИДЕТ БРАТЕЛЬНИК ! 

 

БРАТЕЛЬНИК-ЛЁХА МЕРЯЧИТ !!! 

КОМУ ИНТЕРЕСНО....РАССКАЖУ......... 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 19 янв 2009, 16:24 

 
и вот ТАК! 

 

Мамулька тоже залезла.... 

не взирая на то что ......... 

снегом обсыпалась... 

водой обливалась... 

да по углям ходила 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 19 янв 2009, 19:22 

shar писал(а):ИНТЕРЕСНО ОООЧЕНЬ! ВДРУГ ХОРОШАЯ ВЕЩЧЬ, ТОГДА ТОЖЕ БУДУ МЕРЯЧИТЬ.... 

РЕБЯТА С ПРАЗДНИКОМ ВАС! АБАЖАЮ! УВАЖАЮ! ЛЮБЛЮ!!!!  

 
БРАТЕЛЬНИК-ЛЁХА МЕРЯЧИТ !!! 

КОМУ ИНТЕРЕСНО....РАССКАЖУ......... 
 
Мерячинье....это состояние... при этом люди как бы отключались от окружающего мира, 

начинали совершать ритмичные движения, а иногда двигались строго в направлении 

севера. 

При попытке их удержать начинали буйствовать. Уотсон назвал это состояние "полярным 

(или экспедиционным) наваждением". 
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Ради справедливости надо отметить, что это было давно известно жителям Севера. 

У русских поморов оно носило название "меряченье", а у эскимосов - "зов Полярной 

звезды".  
 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 19 янв 2009, 19:46 

 

Да охватит вас меряченье!.. Да придут к вам люди, что на скалах высечены!.. Да увидеть 

вам битвы старинные, огневне шаманские танцы, приворожки и заманья, что уносят в 

белые сны уставших богов!.. 
 
Движения их становились то слишком резкими, сверхбыстрыми, то необычно плавными, 

заторможенными. Отрешенный взгляд устремлялся в одну точку и ни на что не реагировал. А 

потом вдруг глаза наливались жутковатым красным огнем. 

Казалось, этот огонь вот-вот испепелит всех. Охваченный меряченьем переставал ощущать боль и 

порой на короткое время становился ясновидцем.  
 
Он мог каким-то образом, мысленно, побывать в прошлом и будущем, а затем довольно 

точно предсказывать судьбу любому человеку. В двадцатых годах из Москвы на Кольский 

полуостров была направлена секретная экспедиция для изучения этогоявления. Удалось 

собрать какие-то материалы, но потом они таинственным образом затерялись в московских 

кабинетах ОГПУ, НКВД. 
 
Интересовалась меряченьем и гитлеровская военная разведка абвер. Во время Второй 

мировой войны для изучения этого и обрядов, связанных с каменными рукотворными 

лабиринтами, на Кольский полуостров была заброшена специальная группа агентов. Но 
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никто их них назад не вернулся и даже не отправил донесение в Берлин. Все бесследно 

исчезли в северных лесах. 

 
плясали в каменном лабиринте «танец очищения» и неотрывно смотрели на костер. 

 

Всю ночь продолжались эти странные ритуальные танцы. Вылечивали шаманы людей и 

передавали им якобы веление древних забореев: стать хранителем загадочных мест 

Беломорья и Кольского полуострова. 

 

Тань ты нечего и не могла видеть........Ты меряченьем охмуренная была !!!! 

Ты почуяла как северная шаманка зов Полярной звезды ! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 19 янв 2009, 20:40 

 

Мереченье - состояние в которое входит шаман !!!!!! 

и все окружающие его ! 

В результате смотрения на огонь пристального и  

танца под монотонный стук бубна.... 

типа трансовое состояние ...чаще групповое... 

раскачивание в такт ююювсем телом 

впадание в меречинье и сновидение наяву 

Появляется возможность заглянуть глазком в другое измерение 

увидеть тонкие сущности...которые только и ждут чтобы их увидели и услышали 

и которые начинают давать советы лохам... 

которые живут в трехмерном мире.....   

Они - жители трехмерного мира 

для жителей 5-ти мерного даже мира 

действительнл есть лохи... 

 

есть знакомый который бродит по измерениям и претаскивает оттуда сувениры... 

но чаще это побои от сущностей этих измерений... 

и правильно..нефиг баловацца !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

ШАМАНЫ К ЭТОМУ ВОПРОСУ ПОДХОДЯТ СЕРЬЕЗНО 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 19 янв 2009, 22:42 

 

да кстати маме моей идет 76-й год... 

а она еще меряченьем занимается... 

то в прорубь залезет 

то по по углям прогуляется ... 

то через костры посигает.............. 

то по снежку походит.................... 

то обольется водой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

а тут решила перейти на прановое - жидкостное питание 

вобщем решила стать солнцеедкой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

как бабушка Прасковия...её мама !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Вобщем поприкалываться все не прочь ! 

Вот в таком дружном коллективе Иных и жил мальчик- Ивард 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 19 янв 2009, 23:07 

 

И он понял, что если Конда смогла сделать это, то и любой 

Иной сможет. 

Он учил людей ходить по горячим углям не потому, что это 

может быть занимательным представлением, 

а для того, чтобы они почувствовали, что могут преодолеть 

сковывающие их ограничения и страхи. 
 
Всё - возможно! Кеша !!!!!!!!!! 

 
Повторяй за мной: 

"Я живу в мире безграничных возможностей. У меня всё 

хорошо".  
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Задумайся на минуту над этими словами. 

"Всё хорошо". 

Не что-то одно, не какие-то отдельные моменты, а всё. 

Поверив, что всё возможно, 

ты открываешь свой разум навстречу решениям любых 

жизненных проблем. 
 
Мы обладаем безграничными возможностями...Кеша !!!! 

 

Они всегда доступны нам, каждому в отдельности и группам. 

Перед нами открывается выбор: 

либо мы окружаем себя стенами ограничений, либо ломаем их, 

чувствуя себя при этом в безопасности, 

и позволяем войти в нашу жизнь добру и благу. 

Начнай непредвзято наблюдать за собой. 

Обрати внимание на то, что происходит в душе: 
что чувствуешь, во что веришь, 

каковы реакции на внешний мир. 

Просто наблюдай, не комментируя и не осуждая. 

Когда ты созреешь, ты сможешь 

использовать свои безграничные возможности. 
 
Последний раз редактировалось СВЕТОНОСЕЦ 19 янв 2009, 23:08, всего редактировалось 1 раз. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 19 янв 2009, 23:12      

Наша планета обретает сознание. 

В ней зарождается самосознание. 

Некоторые скорее умрут, чем изменят свой образ жизни.  

Мы его изменили !!!! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 
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Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 19 янв 2009, 23:16 

 
Ах 

Дорогой друг Кеша!!!!!!! 

 

Если воля еще не подавлена болезнью и проблемами, 

если дух еще не смирился с нынешним состоянием здоровья и жизни, 

у тебя есть возможность изменить свою жизнь! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
 

Матерый волшебнище 

  
Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 21 янв 2009, 02:29 

СолнечныйЛучик писал(а): 

 

IVARD СВЕТОНОСЕЦ писал(а):Наша планета обретает сознание. 

В ней зарождается самосознание. 

Некоторые скорее умрут, чем изменят свой образ жизни.  

Мы его изменили !!!! 

 

Йэээээх, вы тут такие заразительные, с вами прям охота и по углям ходить и солнце есть и вечно жить  

 
мы ......... будущие астронавты ...нас космос готовит по своей программе... 

Вы только вдумайтесь? На Земле проживают десятки тысяч людей, которые 

питаются солнечными корпускулами. Им не надо ни еда, ни лекарства. Да изучи это 

явление природное...Но готовят людей-зверей к полету, поэтому требуют 

финансирования на разработку теплиц на космических кораблях... 

 

Покорители Северного полюса, сразу по маршруту своего пути устраивали 

продовольственные склады, а потом, только продвигались от склада к складу. 

Тормозом будущих космических путешествий станет создание таких складов, если 

астронавтами не будут солнцееды. 

 

солнцееды ненужны..патаму что они не нужны ни государству, ни науке, 

которые на их феномене заработать не смогут, так как не могут дать объяснения... 

приходица самим себя изучать и веселить 
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СВЕТОНОСЕЦ 

 

Матерый волшебнище 
  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 
Откуда: Россия 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 21 янв 2009, 03:00 

 

Солнцееды бывают разные. Все зависит от уровня подготовки. Некоторым требуется 

немного пищи, некоторые не едят вообще... Кто-то из них пьет воду, кто-то нет... Как 

и в каждом деле, в солнцеедстве также нужна определенная подготовка. Причем ни 

за день, ни за месяц настоящим солнцеедом вы не станете. Нужна постоянная 

практика, регулярное выполнение упражнений и четкое осознание ваших целей. 

Солнцеедом может стать любой, однако одной веры все же недостаточно. Известны 

случаи, когда люди без определенной физической и психологической подготовки, 

просто наслушавшись лекций профессиональных солнцеедов и начитавшись 

литературы, полностью отказывались от еды и умирали от истощения. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 21 янв 2009, 03:00 

 

Солнцеедство – это определенный путь самосовершенствования, духовного и 

физического развития, цель которого путем долгой подготовки (направленной, но 

иногда и неосознанной) раскрыть работу внутренних органов на больший процент, 

выйти на новый уровень дыхания, когда отпадает необходимость в материальной 

пище. Организм проходит радикальную перестройку на клеточном уровне. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 21 янв 2009, 03:04 

Врачи и ученые неоднократно исследовали феномен солнцеедов, однако никаких 

отколонений в их организме выявлено не было. Давление в норме, зубы в идеальном 

состоянии, дыхание в 2-2,5 раза медленнее, чем у обычных людей, температура тела 

не поднимается до 36 градусов, недостатка витаминов и минералов не наблюдается 

(а некоторых даже и в избытке, по сравнению с обычными людьми). 

 

Эволюция не стоит на месте и солнцеедство – это всего лишь следствие развития 

человеческого организма, переход на новый уровень жизни, физического и 

психологического состояния. Благодаря солнцеедству, перестраивается и механизм 

работы внутренних органов, и мышление человека, понижается температура тела и 

даже проявляются скрытые способности, такие как телепатия, целительство, 

левитация и другие.  

 

Возможно, уже наши ближайшие потомки смогут полностью отказаться от 

материальной пищи и достичь совершенства в бесконечном взаимодействии с 

природой и вселенной. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Ясный » 21 янв 2009, 10:24 

IVARD СВЕТОНОСЕЦ писал(а):солнцееды ненужны..патаму что они не нужны ни 

государству, ни науке, которые на их феномене заработать не смогут, так как не могут дать 

объяснения... 

приходица самим себя изучать и веселить[/color][/b] 

 

Все передовое человечество смотрит, затаив дыхание, на новый Образ ЖИЗНИ 

Солнцеедов......, смелых и просветленных Душ..., которые своим Ярким 

Примером, разрушают барьеры человеческого восприятия...., раскрывая его 

Истинную Природу Сознания....., и ускоряющие Преход человечества на новый 

Уровень Энергии....., из их животного уровня существования...., на Уровень 

Людей-Ангелов, живущих на Земле..... . 

Солнцееды - это одни из тех редких Сущностей на Земле...., которые с любовью 

врачуют нас..... от массового гипноза мизерабельного существования......., при 

котором Сущности СВЕТА... были заперты в твердые панцири-коканы 

метальных верований и заблуждений..., привращавших их жизнь в грустное и 

деструктивное времяпровождение....., полное нездоровых забот и страданий....., 

походящее порой на тихий ад.... . 
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Да ЗДРАВСТВУЮТ Пионеры СВЕТА......, Освещающие ПУТЬ всему 

человечеству.......!!! 

 
Ясный 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3013 

Зарегистрирован: 17 янв 2008, 20:29 

Откуда: Saint Remy de Provence France 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 21 янв 2009, 22:16 

 

Ничего родные мои !!!!!!!!! 

Я из вас солнцеедов сделаю скоро !!!!!!!!! 

Вы у меня будете в полном порядке ! 

Вот тогда заживём широко..ни в чем себе не отказывая !!!!!!! 

ограничение только 

1. в выпивке... 

2.в курении... 

3.в еде !!!!!!! 

4.в неконструктивных негативных мысляфх   

 

а во всем остальном можно не ограничивать себя !!!!!! 

Хватит - натерпелись !!!!!!!!! 

    

Человек, перешедший на питание праной, 

перестает нуждаться в жиро-белково-углеводной пище. 

Его основным источником энергии является тонкая материя,  

проходящая в организм посредством вдыхания ее через легкие. 

За один сеанс дыхательной терапии, длящейся до часа, 

человек может обеспечить себя энергией 

для существования на несколько дней вперед. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 21 янв 2009, 22:38 

ЮНАЯ писал(а):А у меня сегодня полный дом гостей собрался , а я на сухом голодании. Как оказывается 

легко голодать без воды, я теперь так хочу однодневки голодать. Гости в шоке, а мне прикольно.  

 

Вот она моя хорошая ! вскрылась ! Сразу вижу БИГУ.. 

по ходам...спокойно... без понтов !!! 

 
Ясный мне давно в личку написал, что первая солнцеедка 

форума - это Жилка СПБ - она жэ ЮНАЯ !! 

 

Садись или ложися сюда !Как больше нравится 

Ты будешь первая! Ясный иди сюда...сбылась твоя мячта...   

 

даю установку.... 

когда человек лежит под капельницей - пищеварительная система "в 

отпуске", 

но питание есть. 

"солнцежречество" это не способ похудания... 

а абсолютно иная система потребления и переработки энергии. 

 

Поскольку солнцеедство не есть голодание, 

ведь человек получает все необходимое питание, просто другим путем.  

 

ЮНЕНЬКАЯ !!! 

ты теперь буиш исть чай с молоком и медом...т.е. амриту ...пищу БОГОВ 

 

а медики знаш чё гварят?.......??? 

По их словам, в молоке, чае, медовом питье имеются все необходимые 

для организма вещества: кальций, белки, углеводы, микроэлементы. 

Ну и наверное белки какие нить...(про белки брат Ясный просветит) 

 

Благодаря безшлаковой диете и здоровому образу жизни организм 

полностью очистит-ся и оздоровит-ся. По мнению медиков, 

также важным фактором 
стало самовнушение и сила воли.  
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Я ужэ разучился думать о страхе... 

 

Голодание помогает организму сохранять и накапливать энергию, 

которую не придется затрачивать на переваривание пишши... 

 

с метамболизмом у солнцеедов вроде бы обстоит обыкновенно: 

клетки их тел поглощают кислород, 

выводят молочную кислоту и прочие отходы жизнедеятельности, 

выделительные системы и органы занимаются своим 

прямым делом и не собираются отмирать. 

С процессом выделения тожэ все в порядке. 

А вот процессы поглощения, усвоения – тайна...воть!!!!!!! 

 
да...сам то я ленив.... 

надо труды Вернадскага почитать...там про нас про солнцеедов 

про космос..................ага..........про зеленых человечков....нло 

скорее это будущее человека...................меланин...да 

человек покроется хлорофиллом типа и позеленеет 

 

на солнце бум лежать и пить фотонный дожжь  

Правда Ясный ?! 
 
СВЕТОНОСЕЦ 
 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Ясный » 21 янв 2009, 11:32 

 

А ежели зубки зачешуться......., шо делать то будешь тохда..... хи хи.... ? 

 
Ясный 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3013 

Зарегистрирован: 17 янв 2008, 20:29 

Откуда: Saint Remy de Provence France 
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Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 22 янв 2009, 02:38 

 
 

Автотрофность человечества 

 
С эволюцией человека, как объекта ноосферы, становятся вполне реальными 

условия, когда “внутренний план” человека в результате эволюции и, в силу 

“необратимости полярного вектора развития” должен перейти в качественно иное, 

более высокое, с точки зрения формы жизни, состояние, свободное от рабской 

зависимости, связанной с питанием, а значит и уничтожением живущего в природе.  

Вот что пишет по этому поводу В.И. Вернадский: 

 
“... имела ли предшественников мысль об автотрофности человечества и стремление 

к этому, как геологическому явлению (т.е. к тому времени, когда человек перейдет 

из состояния вещества гетеротрофного — живущего за счет другого существа, в 

состояние автотрофное и будет использовать для жизни энергию солнца, минуя 

живые организмы). Надо бороться для этого, так как занять такое положение важно 

и для русской культуры...” 

Как современны эти слова в настоящее время!  

 

Предвидение В.И. Вернадского о возможности перехода из гетеротрофного состояния 

в состояние автотрофное вскоре обрело экспериментальную поддержку. Правда, 

опыты проводились на растениях, но сам факт перехода блестяще подтвердился. И 

установил этот факт известный советский ученый В.Ф. Купревич. 

Его многолетние опыты над различными растениями подтвердили возможность 
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перехода растений из гетеротрофных существ, живущих за счет других живых 

организмов в существа автотрофные, питающиеся непосредственно энергией солнца.  

 

Этот факт позволил ему сделать вывод о переходе в автотрофное состояние, как 

“эволюции на пути освобождения от власти внешней среды — приобретения 

организмом все большей относительной автономности...” — вывод, 

подтверждающий мысли В.И. Вернадского. 

 

Опираясь на свои мысли и многолетние наблюдения, В.Ф. Купревич делает важные 

в философском и научном отношении выводы. Он считает, что “смерть является 

временным эволюционным фактором, ускоряющим совершенствование организма. 

Однако, уже в недалеком будущем человек в результате качественных изменений в 

его организме, может значительно отдалять старость и смерть” 

 

Однако параллельно с этим путем К.Э. Циолковский разрабатывал и другой, более 

глубокий, с точки зрения эволюционного преобразования внутреннего плана 

человека. Этот путь более тесно связан с переходом его в будущем в “солнечное”, 

“лучистое”, бессмертное состояние, о котором он говорит в своих работах 

Естественным результатом этих выводов является вопрос: Как осуществить 

накопление энергии непосредственно в человеческом организме за счет “медленного 

и бесплатного отнятия ее от окружающих холодных тел”?  

 

Один из способов – это, в частности,обливание всего тела холодной природной водой 

— резкое встряхивание себя. 

 

Иванов П.К., как в свое время К.Э. Циолковский, пишет:  

 

“Человек заимеет жизнь вечного характера. Люди перестанут кушать, 

перестанут одеваться и перестанут домом нуждаться… Человек легким 

сделается, он своим зонтом легким себя в воздух поднимет, будет 

летать… Он будет для всех безвреден, не будет плохого чинить" 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 22 янв 2009, 02:41 

 

Как стать солнцеедом? 
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Чтобы восстановить природный биосинтез в организме необходимы следующие 

методы. 

 

1. Физические нагрузки .Они обеспечивают повышенную фиксацию СО2 и быстрое 

деление клеток. 

 

2. Закаливание(обливание холодной водой, моржевание).Резкое охлаждение создает 

термоэлектрический ток в организме гиперполяризацию мембран. 

 

3. Гипоксия. Диафрагмальное дыхание с задержкой(система Бутейко, пранаяма) и 

дефицит кислорода(в горах., под водой) увеличивают продолжительность жизни 

 

4. Голодание. Постепенный переход (вегетарианство-сыроедение-питание соками) 

плавно трансформирует все органы. После очищения организма и при постепенном 

увеличении сроков голодание протекает очень легко 

 

5. Соляризация. При ежедневном созерцании солнца на восходе и закате 

активизируются эпифиз(третий глаз) и гипоталамус и через 9 месяцев клетки 

заряжаются и переходят на биосинтез. 

 

6. Босохождение. Это самый естественный способ контакта с геомагнитным полем 

через акунптурные точки на подошвах. 

 

7. Медитация(молитва). В трансовом состоянии фотография человека в лучах 

Кирлиан сходна со снимком Солнца в период активности, т. к. электромагнитное 

поле человека усиливается и входит в резонанс с солнечным. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 22 янв 2009, 11:34 

Anna K.Mortimer писал(а): 

Дыхательные упражнения нужно делать каждый день? 

Мне уже давно не нужна еда, но отказалась от еды полностью я совсем недавно. Есть не хочется совсем, 

помогают упражнения Джасмухин, где нужно наполнять себя светом любви.. и мои боевые тренировки.. 

тренироваться стало намного легче, концентрация лучше..  

кажется, что больше ничего мне и не нужно.. только воду с медом иногда пью.. 

 

 
Вау поздравляю !!!!!!!!! Еще одна девушка солнцеед ...!!!!!!!!!!!! 

Это Киев !!!!!!! Сто процентов !!!!!!!!! 
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Питается излучениями космоса !!!! 

 

И так же как Ив...питается солнечным светом 

запахом фиалок 

лунным светом 

и излученими монитора особенно !!!!!!!! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Ясный » 22 янв 2009, 12:08 

Anna K.Mortimer писал(а):В ночь новогоднюю.. 2009, меня как буд-то ломало....... я сильно плакала.. была 

истерика..... я благодарила Ангелов и Бога..... за то, что он мне дал то, что я тогда еще была не в силах 

осознать... 

Сейчас я как буд то в другой сфере... 

Потом..!!!!!! Я наткнулась на этот форум и эту тему.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И на книгу Джасмухин.. я даже не 

знала, кто она такая... но в это время я уже ела фрукты и орехи... и все. 

Потом я решила не заморачиваться и просто теперь поью чай с медом...  

НА самом деле, есть что рассказать.. но нужно знать, как это объяснить........... и правда хочется, чтобы это 

ко всем пришло.... Такая СВОБОДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Господи......, какая УМНИЧКА......!!! Воистину Планета МЕНЯЕТЬСЯ.....!!!     

Ты наверное молоденькая совсем...., из Рассы Индиго...., людей пришедших Превратить Землю в 

СКАЗКУ..........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!      

Низкий ПОКЛОН Тебе........., Божественное Дитя Земли и Неба...., от Ясного.............!!!   

БлагоСлавляю Тебя.............................!!!!!!!!!!!!!! 

 

 Anna K.Mortimer писал(а):Месяца три назад я перестала воспринимать мясо как еду..  

 

Потом в декабре 2008 я перестала воспринимать яйца и молоко, сыр......  

 

Потом я решила не заморачиваться и просто теперь поью чай с медом...  

ВОТ ЭТО СКОРОСТЬ !!!!! 

НА самом деле, есть что рассказать.. но нужно знать, как это объяснить....... и правда хочется, чтобы это ко 

всем пришло.... Такая СВОБОДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    
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Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 22 янв 2009, 10:40 

СолнечныйЛучик писал(а): 

 

Margarita писал(а):  

Ив, посоветуй какую-нить медитацию. Надо бы ум остановить. 

 
Я останавливаю ВД либо медитацией в движении (спонтанно замедлить все свои движения примерно раз 5 и 

отслеживать внутренние ощущения, тактильные, зрительные, слуховые, обонятельные. Чтоб внутренний 

болтун отдохнул, можно проговаривать про себя эти ощущения, потом привыкает со временем, сам 

затыкается) или разговором на джибериш (про себя, вслух или письменно, это язык какой-то внутренний, 

тарабарщина изнутри прет, откуда-то из груди, не из головы, но мозг в это время отдыхает почему-то). Если 

надо подробнее, выложу инфу. 

 
Очень интересно...напиши...особенно про ДЖИБЕР ИРИШШШ........инфы !!!!!!!!!!! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Ясный » 22 янв 2009, 11:51 

Кто верит в СКАЗКУ..., тот и СВЕТЕЛ....!!! 

Кто РАДОСТЕН...., тот и ТВОРЕЦ.....!!! 

Кто несмотря на сон привычный...., 

Сумел Раскрыть... в Себе ОГОНЬ..........!!!  

 

Да..., сегодня мы присутствоали при РОЖДЕНИИ...., как минимум, двух АНГЕЛОВ........!!! 

    
Последний раз редактировалось Ясный 22 янв 2009, 13:08, всего редактировалось 2 раз(а). 

 
Ясный 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3013 

Зарегистрирован: 17 янв 2008, 20:29 

Откуда: Saint Remy de Provence France 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 22 янв 2009, 21:14 

Anna K.Mortimer писал(а):я еще от музыки питаюсь..... это вообще очень мощно!!!!!!!!!!!)))))))) от 

танцевальной......)))))))))))))) 
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Я подхожу к людям в метро сзади... незнакомым.. и одеваю на них свои большие наушники... и танцую в 

ритме песни иногда...) 

 

АФИГЕТЬ.........КАК ПОВЕЗЛО ТО ЛЮДЯМ !!!!!!!!!! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 23 янв 2009, 00:53 

помня о том что высказывания наши увековечены в акаше 

высказываться лучше вообще не спешить !!!!!!!!!! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

 

 

 Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 23 янв 2009, 01:26 

 

Представь Ясный ...стоишь ты в метро советском..... 

а сзади тебе надевает наушники прекраная девушка 

а ты привык к тому что в россии если что то внезапно 

то обязательно с подвохом !!!!!!!!! 

 

оборачиваешься а ааааааааааааааа 

перед тобой танцует девушка !!!!! 

ты понимаешь, что можно радоваться! 

без оглядки ! свободно! 

официально! 

сама матрица подсылает ангелов 

радуйтесь..танцуйте... 

улыбайтесь...мать вашу за ногу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=155
http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=1581&start=1950#p148115
http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=155
http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=155
http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=1581&start=1950#p148117
http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=155
http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=155
http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=14811#p14811
http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=14811#p14811


Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Ясный » 23 янв 2009, 10:44 

IVARD СВЕТОНОСЕЦ писал(а):Представь Ясный ...стоишь ты в метро советском..... 

а сзади тебе надевает наушники прекраная девушка 

а ты привык к тому что в россии если что то внезапно 

то обязательно с подвохом !!!!!!!!! 

оборачиваешься а ааааааааааааааа 

перед тобой танцует девушка !!!!! 

ты понимаешь, что можно радоваться! 

без оглядки ! свободно! 

официально! 

сама матрица подсылает ангелов 

радуйтесь..танцуйте... 

улыбайтесь...мать вашу за ногу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 
Я бы Растаял..... и может быть даже окончательно Просветлился..., от такого Игрового 

Перфоманца ЖИЗНИ.......!!! 

  
Ясный 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3013 

Зарегистрирован: 17 янв 2008, 20:29 

Откуда: Saint Remy de Provence France 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Любимая Р. » 23 янв 2009, 06:05 

А тема так вообще-волшебная...Я вот вчера после присутствия здесь при рождении 2 Ангелов   

не смогла вообще есть...Делали на фирме шашлык-ну ясный пень я не пошла, сама мысль уже об этом   

так мне насильно принесли "от вашего стола нашему" тарелку с салатиком...А я не могу,то ли запах того 

места пропитал его, то ли еще что-то-ну не могу и все....Ради эксперимента подцепила вилкой немного 

помидорку-пожевала, но проглотить не смогла-какая-то безвкусная гадость, какое-то изумление изнутри-А 

ЗАЧЕМ???Даже не знаю как описать...Потом включился ум и начал бу-бу-бу-типа это просто салат был 

невкусный,и вообще это самовнушение, ты очень чувствительная и прочее бла-бла...Решила попробовать 

сьесть что-то другое чтобы проверить. Была с собой хурма ( а я ее обожала всегда). Стала есть...и такое же 

ощущение-бееее Хурма тоже полетела ф топку   

 
Любимая Р. 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3232 

Зарегистрирован: 25 янв 2008, 09:14 

Откуда: Солнце, тепло, любовь.... 
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Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Ясный » 23 янв 2009, 13:39 

АННА КОНДА Свето-Ясная писал(а):  

Будете смеяться - проснулась утром - не хочу есть...Решила, что поем, когда захочу... Времени четвертый 

час - не хочу пока...Блин, какие же вы заразные!      

 
Конда..., не говори.... . 

Сюда уже страшно заходить........, встал поздно к обеду....., включил комп, сразу в священную Тему 

Ивардика и тут ТАКОЕ на тебя Набрасываеться Просветление...... ты отбиваешься от НЕГО....., а ОНО еще 

сильнее накидываеться....., блииин........,  потом по инерции, как зомби..., тем неменее иду на кухню....., типа 

завтрaкать пора......., открываю холодильник и Пробуждаюсь......., понимаю, что есть совсем не хочеться..., а 

лезу...., а потом вспоминаю, что просто во рту сухо стало, и мне захотелось попить, а зомбированная 

программа моя говорит мне, что время позавтракать........ .  

 

Короче Проснулся от зомбирования...... и просто попил зеленного чайку...., типо позавтракал...., и до сих пор 

пока кушать совершенно не хочеться........... 

  

Ивааааард............, что ты наделал с наааамииииии........, душегубец......, хи 

хи...!!!!!       
 
Ясный 
Матерый волшебнище 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 ЮНАЯ » 23 янв 2009, 21:37 

Ясный писал(а):Блин......., я весь день ничего не ел......, чувствовал себя, как Ангел на Земле Обетованной....., 

а потом к восьми вечера не вынес Невыносимой Легкости Бытия......, и съел салатику с сыром и 

арешками........... .   

Щас сижу, как удав заглативший толстого кролика..., икаю и отрыгиваю......, самому противно от 

себя..... .   

 
ЭТО САМООТРИЦАНИЕ? 

 
ЮНАЯ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3137 

Зарегистрирован: 11 мар 2008, 22:28 

 

 
Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 23 янв 2009, 22:51 
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Богиня del' Sol' писал(а):И вообще в последнее время очень интересно воспринимаю пищу...Как бы это 

сказать-я по запаху улавливаю-хорошая это пища или нет, с каким настроем была сделана, стоит ее есть или 

нет, очень тонко улавливаю запах ,скорее даже ее энергетический запах...Не могу есть, если мне не нравится 

( его вибрации) человек, внутренне не приемлю, даже если это выглядит супер...И наоборот, даже там 

кусочек хлеба от людей симпатичных и привлекательных в энергетическом плане кажется таким 

лакомством... 

 
Покупая овощи , фрукты, не стесняйтесь, нюхайте их! 

Модифицированные овощи и фрукты не пахнут! 

Ферменты(энзимы)-это катализаторы, 

то есть ускорители расщепления пищи, 

без них пища может перевариваться часами, 

начинает просто гнить, бродить.. 

Аптека предлагает ферменты "Мезим"и подобные, 

которые являются ферментами животного происхождения 

их получают из поджелудочной железы животных, 

эти ферменты блокируют работу собственной поджелудочной, 

делают ее "ленивой" и как результат 

"Мезим" для вас незаменим! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 23 янв 2009, 23:00 

Богиня del' Sol' писал(а): 

И еще-очень интересное ощущение, которым хочется поделиться...Какое-то ощущение безвременья, как 

будто нет времени...Когда спрашивают возраст, сколько лет, вроде назовешь цифру, а самой как-то 

прикольно-каккой возраст?? какой возраст может быть у чувствования? какой-то ерундой кажется, что мы 

замыкаемся на каких-то цифрах, которые отмеривают совершенно относительные (вот только относительно 

чего???) отрезки времени и пространства....Отныне я освобождаю себя и от возраста тоже...Ведь невозможно 

же вместить все что я прочувствовала, пережила в какую-то двухзначную цифру......Мой возраст-это то 

количество энергии, то количество света, которое я могу через себя пропустить...И такой возраст мне нрааа , 

чем больше света пропускаешь-тем моложе, красивее и сильнее становишься. 

 

 Ясный » 23 янв 2009, 11:35 

Ничего себе......... .   

Господа...., это произнес уже не человек..............., Это Произнес сам Ангел во плоти.....................!!!  

 

АААААААААААААААА!!!! Знакомо!!!! 

ГИБДД-эшники остановили около Горно-алтайска.. 

и попросили права!!!!!потом паспорт!!!! 
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Потом ошрафовали на 1000руб... 

за то что по чужим документам якобы еду... 

 

я и так ...я и сяк... 

но деньги дали...друзья добавили... 

 

Потом отвел меня в сторону ...внимательно в глаза посмотрел 

и посоветовал сделать "нормальные" документы.................... 

уж что он имел ввиду? 

 

СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 23 янв 2009, 22:30 

В этой теме собрались лишь Ангелы...  Высшие существа ведут нас 

это их доброе бесструктурное управление чувствуется... 

Эта тема зарождающийся Новый Мир     

 

А что? как ни посмотри... 

С точки зрения математика ... 

с точки зрения физика ... 

с точки зрения человека-прагматика 

космос повышает и повышает человеку уровень  

любви (вибрации) в сердце! 

это выглядит так, ... происходит как бы "переустановка" 

индивидуальной операционной системы "Виндовс.".=))). 

апгрейд человеческой операционной системы... 

 

это приводит к появлению в... 50-х годах прошлого века 

массового рождения детей "Индиго" 

 

Затем следует следующее повышение уровня любви в сердцах 

и опять оно выглядит как апгрейд...как перезагрузка 

 

Излучения космоса растут...лучи скрозь пронизывают  

атмосферу земли...они все ярче и пронзительней 
 

Понятное дело появляются люди которые... 

переходят на питание этими излучениями 
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космос любя ..нежно ..переводит человека на новый  

уровень энергообмена...питания... 

появляются массово пранопитающиеся... солнцееды 

 

Ступенчатое увеличение уровня любви происходит постоянно... 

и это мощный...очень могучий неотвратимый процесс 

очень похожий на цепную...ядерную реакцию 
 

Любовь нарастает до некой критической точки.........и? 

Да, мои лучезарные... происходит мгновенный 

взрыв-торнадо...торнадо просветления 

как неизбежный результат 

скачкообразный, фазовый, квантовый, 

ПЕРЕХОД !!! 

 

пусть вас радует это 

Высшие существа, которые управляют этим планом  

проникают через все, и они доброжелательны. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 23 янв 2009, 23:14 

Anna K.Mortimer писал(а): 

 

ЮНАЯ писал(а):Упражнение ПОКЛОН СОЛНЦУ.  

Становишься ровненько, ноги на ширине плеч, руки вверх; прогибаешься немного назад, а потом 

наклоняешься, касаясь кончиками пальцев пола, не сгибая колен.  

Можно произносить мантру ОМ 

 

 

Как же хочется солнца!!!!! Его так мало этой зимой у нас.... когда оно выглядвыает.. изредка.. я прошу его 

остаться .. и иногда оно остается на весь день..... я улыбаюсь ему в окошко... 

и оно улыбается ...  

 
и когда на него смотришь оно превращается в золотой столб 

потом появляется темный кружочег 

потом всё заливается пляской лучей вокруг 

а кружочек в центре 

потом можно через кружочек пройти 

это Магзон 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 
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Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 23 янв 2009, 23:35 

Ясный писал(а):Ивааааард............, что ты наделал с наааамииииии........, душегубец......, хи 

хи...!!!!!       

 
Я ВАС ЛЮБЛЮ !!!!!! 

ИВАРД ДУШЕЛЮБЕЦ ! 
 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 23 янв 2009, 23:38 

Pease Duke писал(а): 

Давай-давай !!!!     

Мне очень понравилось ВНЕПЛАНОВОЕ вхождение 

в неедение .....Ни сроков, ни обязательств,  

никаких усилий..........   

ПРОСТО не хочу есть да и ладно,... вот и хорошо... 

и как пойдет дальше тоже - полюбому ХОРОШО !!! 

У меня это длится пока 11 дней - полет проходит как всегда отлично   

 

ОБНИМАЮ ВСЕХ !!! ЛЮБЛЮ !!!! СПАСИБО ВАМ !!!!!   

        
НЕ ОЧ ПОНЯЛ ..НО ВНЕПЛАНОВОЕ ВХОЖДЕНИЕ  

КАК ТО ПОНРАВИЛОСЬ!!!!!!! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 23 янв 2009, 23:43 

 

СолнечныйЛучик писал(а):Блин, по-моему я за вас всех жру! 

 
НИЗКИЙ ПОКЛОН !!!! 

ОТ НАС КАЙФУЮЩИХ! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 23 янв 2009, 23:49 

Margarita писал(а):У меня вот вопрос, наверное, к Иварду. 

Меня тут спросили: а с какого возраста человек перестает нуждаться в пище? Может ли человек с детства 

быть солнцеедом? А я и не знаю, что ответить... 

 
ЕСЛИ РЕБЕНОК РОЖДАЕТСЯ В ОБЩЕСТВЕ ГДЕ ВСЕ НЕ ЕДЯТ ..ОН И НЕ 

ЗНАЕТ ЧТО ЭТО ТАКОЕ!!! 
 
я не ем и не пью 90% того, что вы поглощаете ежедневно. 

мясо вообще отдельный вопрос 

Я даже не подхожу близко, чтобы не коснуться этих продуктов. 

 

Должен добавить, что там существуют градации, 

и потребляемое оказывает разное воздействие на разных людей. 

Скажем, 2 крайних примера людей... 

причем одни едва не впадали в состояние транса во время еды, 

в то время, как на других потребляемое 

вообще не оказывало никакого воздействия. 

Большинство людей находится между этими крайностями, 

потребляемое влияет на них так, что они этого не замечают. 

Они быстрее «изнашиваются», устают, стареют, 

медленнее мыслят, сосредотачиваются на 

эмоциональных/физических потребностях, 

в относительно молодом возрасте 

у них возникают проблемы со здоровьем,  

о которых 200 лет назад никто не слышал, т.е. качество жизни снижается. 
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Вы не сводитесь к тому, что едите, но то, 

что вы едите, управляет вашим восприятием самих себя, 

и реакциями вашего тела.  

 
Когда в последний раз вы изучали, 

что именно едите или каким образом  

производят вашу содовую воду? 

Посмотрев на все это и выяснив, 

какие вещества используются и что они вызывают, 

задайте себе вопрос: 

положу ли я это вещество в рот своему ребенку 

и заставлю ли проглотить? 

 
Последний раз редактировалось СВЕТОНОСЕЦ 23 янв 2009, 23:53, всего редактировалось 1 раз. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

 

 

 Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 24 янв 2009, 01:39 

Margarita писал(а): Ребят, я не ем мяса, рыбы и яиц почти 20 лет. Вообще. Ни в каких видах. Как Ивард - 

даже не подхожу, чтобы коснуться этих продуктов.... И совершенно не помню их вкус. И нет желания 

вспоминать. 

В детстве многих моих подруг-вегетарианок стращали: делайте сами что хотите, но своих детей вы обязаны 

кормить мясом, иначе они нормально не разовьются. 

Они наплевали и теперь растят здоровых умных детей. 

Ничего, развились.  

Теперь я думаю.... а может это следующий уровень?.... мясо мы проехали и убедились, теперь... 

Лично мне он пока не доступен: элементарно страшно, потому что непривычно. Я бы не рискнула на детях 

ставить такой эксперимент. Но.....  

И еще мысль: если не есть - половина смысла жизни теряется!!! Столько усилий, энергии прилагалось к 

процессу еды! Заработать, купить, продумать, приготовить, накрыть, сожрать, переварить, посуду помыть, 

мусор выбросить!!! Чем заняться-то???   

 
заняться фехтованием и игрой на флейте или скрипке....................................впереди столько 

лет свободных от еды...от 

поглощения пищи...от самоотравления кадаверинами.........от прививания и вживления в 

свое тело кода смерти..................от пожирательства и умножения отходов...........от тупого 

кормления белого друга..... 

от хождения по аптекам и клиникам.................от самообмана !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

поразмысли над этими вопросами  

 

1. Почему почти всё, что человек ест, позже выделяется из него фекалиями, уриной, слизью, 

кожным салом, кровью, газами и прочим? Значит ли это, что совершенное человеческое 

тело - это машина для переработки съеденного в отходы? 
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2. Почему нет болезней, причиной которых стало бы голодание или неедение? И отчего 

существует столько болезней, причина которых в еде? 

 

3. Почему так много болезней (часто мучающих человека годами) полностью исчезает после 

достаточно долгого голодания? 

 

4. Почему лечебное голодание, статистически считается самым эффективным методом 

излечения болезней, из доступных на Земле? 

 

5. Когда человек лечится от наркотической привязанности (алкоголь, никотин, кофеин, 

сахар - тоже можно отнести к наркотикам), тело выдаёт часто неприятные реакции - 

обострения, клинические симптомы. Когда человек прекращает есть, тело реагирует таким 

же образом. Отчего симптомы так похожи? Когда человек возвращается к своим 

наркотикам, тело ведёт себя так же, как во время возврата к еде, после голодания. Отчего 

эти явления так схожи? 

 

6. Исследования показывают, что некоторые люди могут жить без еды месяцы и годы. В то 

же время были и такие, кто умирал от голода через две недели. Почему? 

 

7. Почему у двух людей одинаковой конституции и веса, но с разными пищевыми 

привычками (один ест много, другой мало, один вегетарианец, другой мясоед и т.д.) - 

одинаковые показатели здоровья? 

 

8. Почему те, кто старается есть здоровую пищу, всё равно болеют? В то время как 

существуют такие люди, которые питаются «мусорной едой» и не жалуются на здоровье? 

 

9. Люди и животные во время болезни зачастую теряют аппетит. Во время отказа от еды 

животное выздоравливает. Человек тоже избавляется от болезней, занимаясь лечебным 

голоданием. Причём, гораздо быстрее, чем если бы лечился, продолжая есть. Почему тело 

так реагирует на голод? (из Йоакима Вердина?) 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 
 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 24 янв 2009, 03:26 

 

ПОШЕЛ ...ПОГУЛЯЮ НА СОЛНЦЕ...ПОЗАГАРАЮ!!! 

А ТАК КАК Я ПОЛНОСТЬЮ ГОЛЫЙ, АКИ ЯСНЫЙ ...ТО И ЗАМЕЧАЮ РАЗНИЦУ 

...В СЕНТРОПЕ -5...В СИБИРИ - 35..... 

САМО СОБОЙ ВСПОМНИЛОСЬ ДЫХАТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ ИЗ ЙОГИ.....Э 

ДЛЯ СУГРЕВУ......УЖ НЕ ПОМНЮ КАК ОНО НАЗЫВАЕТСЯ... 
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А ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОСТО............ВДОХ 

ЗАДЕРЖКА И ВЫДОХ С СИЛОЙ НА ЗВУКЕ "С" 

 

ПРОИСХОДИТ ЗАДЕРЖКА ТЕПЛА................... 

ЕСЛИ СТОЯТЬ НЕПОДВИЖНО 

ТО НАД КОЖЕЙ ОБРАЗУЕТСЯ 

ЗАЩИТНЫЙ ТЕПЛЫЙ СЛОЙ ВОЗДУХА 

И СТАНОВИТСЯ КАК БЫ ПОТЕПЛЕЕ... 
 
ВОБЩЕМ ПОШЕЛ ДЕЛАТЬ... 

РАССКАЗЫВАТЬ НЕ ИНТЕРЕСНО 

ДЕЛАТЬ НАДО ...ВОТ ! 

 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 25 янв 2009, 00:20 

 

Angelina писал(а): Ивард, у меня вопрос: что должно щелкнуть в ментале, чтоб до этого дойти? Ответ про 

то,что все высказывания увековечены в акаше и что надо быть осторожным с высказываниями как-то 

недостаточно света проливает...для меня по крайней мере...  

 

В общем ... есть ли что-то, что объединяет солнцеедов в эмоциональном/духовном или еще каком-то, 

нефизическом, плане? 

 

 

Angelina писал(а): Вот у меня еще вопрос... 

Во-от...сначала мысли приводятся в порядок, потом тело подтягивается. А не наоборот. 

 
это ПРАВИЛЬНАЯ последовательность 

 

 

Angelina писал(а):Ивард, у меня вопрос: что должно щелкнуть в ментале, чтоб до этого дойти? 

щелкает ... да!   

нужное НЕ ТРУДНО 

трудное НЕ НУЖНО 
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Angelina писал(а): есть ли что-то, что объединяет солнцеедов в эмоциональном/духовном или еще 

каком-то, нефизическом, плане? 

 
Да, у них есть  

Концепция Выбора Энергообеспечения... 

 

Свобода от еды - для себя,  

себя ...который не обязан есть. 

Жизнь на энергии Света  

Жизнь на пране ... 

 
они питаются больше 

излучениями  

кожей 

легкими 

праной 

в большей степени 

чем ЖКТ 

и этим несколько отличаются от нормальных людей... 

 

Ивард - гурман утонченный...глядя на солнце может сказать 

сегодня или сейчас оно имеет иной привкус 

 

или выпивая свой чай с медом и молоком 

вдруг начинает пробовать отдельно вкус воды 

отдельно вкус чая 

отдельно вкус молока 

отдельно вкус всего букета 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 25 янв 2009, 00:53 

ДАЮ УСТАНОВКУ 

!!!!! 

 

Независимо от поступления или не поступления ПИЩИ,  

независимо ни от времени, 

ни от количества, 
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тело работает правильно. 

 

Инстинкт постоянно поддерживает организм в рабочем состоянии, 

и теперь человек, по сути, является неедящим. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 25 янв 2009, 02:08 

UDiVilla писал(а):Ну, спасибо (спасиБО), мы, ващето и сами так могём, установками... 

Но самоедство не в кайф... Ноищу пока с ПЁРламутровыми  

 
ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ...........Т.С. 

 

«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».  

Тем не менее, различные феномены существовали, существуют, 

и будут существовать, вне зависимости от того - верим мы в них или нет. 

В прошлом, люди верили, что Земля плоская, ...............................     

 

что вокруг неё вращается Солнце,  

что предметы тяжелее воздуха не могут летать и так далее. 

Люди, утверждавшие обратное, признавались глупцами,  

а некоторые ещё и пострадали из-за своих утверждений. 
 
Тем не менее, самим явлениям, о которых велись споры,  

было всё равно, ...................что там думают и говорят люди. 

Эти явления были созданы и существовали, 

повинуясь законам Вселенной. ..................................   

Люди, не знавшие этих законов,  

не могли поверить в существование тех или иных феноменов...   

 

В наши дни происходит то же самое. 

Люди не верят в то, чего не знают..................................   

Но стоит им узнать что-то наверняка, они меняют точку зрения.   

Такова уж человеческая природа...............................   
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Важнее всего тот факт, что на Земле издревле жили люди, 

которым не нужно было есть. 

Если какие-то люди могли и могут жить так, 

значит, и остальные, в принципе, 

имеют такую способность - нужно только понять, 

как настроить свой организм подобным образом. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 
Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Любимая Р. » 26 янв 2009, 06:53 

IVARD СВЕТОНОСЕЦ писал(а): 

Тебя это ждет и на солнечном питании.........................................   

вдруг ты захочешь ощутить вкус чего то ...чего и не знаешь....именно 

ощутить вкус.....а не съесть..........................   

 

ты будешь бродить по базару и на всё смотреть 

и если повезет, ты отчетливо поймешь, что тебе надо 

.........ты тогда возьми и попробуй это................... 

для того чтобы насладиться вкусом............    

потому что через секунду ты поймешь, что есть ЭТО 

ты не хочешь......капризно покрутишь головкой 

и пойдешь себе дальше.......................................   

 

спрашивая у себя "Зачем мы сюда приходили?  

 
...Вот так же уже долгое время, с августа-июля месяца примерно, бродит и Богиня Дел Соль, 

заходя в маркет...Смотрит на полки, пройдется около рейона с фруктами, 

мимо молочного ряда...мимо шоколадок-конфеток...вслушивается-где и на чем может екнет внутри, или 

сведет скулы  от желания...Но...тишина...Иногда она уговаривант себя-ну может фруктиков, а? Ты же 

помнишь, КАК это вкусно, и витаминов полно там...А от шоколада вообще-гормон счастья...Но молчат все 

вкусовые рецепторы вместе взятые...А иногда внемля старой памяти не дрогнет рука, и набьет корзинку 

всем, что раньше было вкусно,а потом принесет домой и стоит все это, пока логично не отправится в 

мусорное ведро... 
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Самой уже по приколу становится-а что же я люблю из еды?Спроси раньше-тут же назвала бы как на духу 

десяток-другой...а сейчас-тишина   

И в результате выходит Богиня-с какой нибудь бутылочкой воды...налегке 

 

 

 

Ивард, по поводу масаллы, интересное наблюдение... 

Я и раньше пила чай с молоком,и обычно после еды, как это у нас принято... 

но сейчас пья заметила одну вещь-как это сытно!! после вообще ничего не есть не хочется..   

 
Любимая Р. 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3232 

Зарегистрирован: 25 янв 2008, 09:14 

Откуда: Солнце, тепло, любовь.... 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 25 янв 2009, 22:35 

 

Angelina писал(а):.. Ивард, неужели тебе совсем, совсем, нисколько не трудно было в начале? 

 

 

Еще у меня технический вопрос. Если есть стойкое эстетическое неприятие чистки организма, можно 

отрубями, овсянкой заменить? В смысле только их есть в теч месяца. Они ж там очищают от шлаков, 

работая, как поршень в кишечнике. Или этого недостаточно? 

 

Да я же на то и Ивард, чтобы сказать вам....   
 

трудное не нужно 

а нужное не трудно 

 
Солнышко....делай как тебе самой хочется ...не слушай никого 

у каждого свой путь и каждый сам король своего Мира............. 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 25 янв 2009, 22:13 

 

да...14 ЛЕТ НАЗАД ИВАРД ЛЮБИЛ С РУЖЬЁМ НАВЕСТИ ШОРОХУ 

И В ЛЕСУ ........И ... 

И НЕ В ЛЕСУ, ТОЖЕ ...А СЕЙЧАС? 

РУЖЬЁ ПОДАРИЛ ДРУГУ-КОЛЛЕКЦИОНЕРУ...- ПОВЕДАЛ ИВАРД 

 
И как сказал поэт: 
 
ВСЁ ПОД РУКОЙ 
........И РУЖЬЁ И ПАТРОНЫ 

А УБИВАТЬ 

..................НЕ ХОЧУ! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 26 янв 2009, 23:53 

 

Я ПРАВДА СЛУЖИЛ КАК СПЕЦ 

КОМАНДИР ВЗВОДА РАЗВЕДКИ! 

 

ПОМНЮ АГАПОНОВ ГЕНЕРАЛ ВДВ ГСВГ СССР 

ВЫСТРОИЛ НАС НА ВЗЛЕТКЕ И СКАЗАЛ 

....................................................................... 

ВЫ ЦВЕТ НАЦИИ 

ВЫ ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ 

ВЫ СИЛА И ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА 

НИКТО КРОМЕ ВАС 

НИКТО КРОМЕ НАС 

ПОКАЖИТЕ НА ЧТО СПОСОБНЫ! 
 

СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 
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Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 25 янв 2009, 22:20 

 

еслибы не Чернобылье ..да нумерные города 

откуда бы столько солнцеедов появилось.... 

 

а ведь много их (солнцеедов) из Украины.... 

адаптация идет космическая.......................... 

щас еще кризис какой то замутили................ 

 

Вся Расея в солнцеедство ударицца !!!!!!!!!  

 
 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 26 янв 2009, 02:05 

ЮНАЯ писал(а):А в армии солнцееды имеются?  

 
Даже на подлодках они могут жить........ 

только будут питаться излучениями 

техногенными ...от мониторов ...радаров... 

от лампочек...от энергии схлапывающихся 

пузырьков при работе винтов 

 
 

 Dezzi » 26 янв 2009, 07:37 

 

Нестыковочка получается, Ивар-душа.... Для того, чтобы питаться солнечным излучением, совсем не 

обязательно Солнышко видеть ( мне, во всяком случае).... В любую погоду мысленно находишь светило и 

подключаешься... Оно ж никуда не девается...Даже ночью - просто с другой стороны планеты....  

Под землей/водой конечно, оно напрямую послабее доходит... Или я что-от путаю? 

 
Стыковочка Дэззи...... 

я ж писал что мое тело много больше по размерам земли матушки....получается 

стыковочка!!! 

Гы ....слово хорошее Стыковочка... 

Молодец Дэззь.......через тебя вспомнил...а то насоздавал хорошестей что и пазабывал 

половину из нех     
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Дай ка я тебя поцелую за это !!!!!!!! 

При всех !!!!!!! 

Не вибрируй !  

Тагнадо! 

 
СВЕТОНОСЕЦ 
Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 26 янв 2009, 06:47 

 

Жрица Моря писал(а):Ивард, ты хочешь сказать, что все есть в Хрониках Акаши? 

И, что мы черпали информацию из одного источника? 

 

Конечно из одного !!!!!!!!!!! 
 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 26 янв 2009, 06:49 

 

Богиня del' Sol' писал(а):Однако остается неясным, удастся ли членам продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН добиться поставленной цели по сокращению числа голодающих 

людей к 2015 г. 

 
мы сделаем их питающимися Светом 

 

 

Anna K.Mortimer писал(а): Немного о неедении..   

 

Вот что изменилось за мой месяц без еды: 

- сердце стало биться неритмично, теперь успокоилось, пульс стал реже и спокойнее 

- сплю 3-4 часа в сутки (раньше спала очень много), постоянно высыпаюсь 

- очень четко стали ощущаться запахи, они стали как бы.. делиться... 

- появилась какая-то... ясность сознания....... более четкое понимание того, что происходит вокруг.. 

- часто выхожу из тела......!! спонтанно.....  

-ощущение АБСОЛЮТНОЙ 

СВОБОДЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     
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- похудела, походка стала легкой.... кожа классная)))))))) ощущение здоровья.................. 
-музыка теперь чувствуется так ТоНКо... и Красота воспринимается как-то более ярко.......  
-постоянное Предчувствие Чего-то............................. 

 
-сложно очень разговаривать с обычными людьми.... очень хочется Обнимать........................... 

часто в груди ни с того ни с сего ТАКОЕ ПОТРЯСЮЩЕЕ ЧУВСТВО, которое хочется с кем-

то разделить.... 

кажется, что нахожусь в каком-то коконе, который постоянно трансформируется и становится то более 

плотным, то более тёплым)) то более желтым.......  

-легче стала переносить холод......... 

-ЗРЕНИЕ СТАЛО ЛУЧШЕ!!!!!!! 

 
Ну и... денег, конечно, экономится уйма... !!!!!!!!! 

 

 Ясный » 26 янв 2009, 13:04 

Вот они реальные симптомы Окончательного ПРОСВЕТЛЕНИЯ.........!!!!!! 

БЛИИИИИН...., КЛАСС........!!!   

Pease Duke писал(а): А если проанализировать рекламму TV...........   

Основные темы рекламного зомбирования это  

ЕДА во всех видах- батончики, чипсы, соки (не свежевыжатые  ),  

кетчупы, майонезы, пельмени, кубики, колбасы....и т. п. 

И ТО чем после употребления ЕДЫ лечиться ..........   
А это (кто сталкиваля, знает) многомиллиардные бюджеты.... 

И это деньги потребителей, заложенные в товар . 

Получается мы сами оплачиваем свое порабощение рекламой, едой, лекарствами.....   

Круг замкнулся......... 

 

МОЖЕТ ПОРА ПРОСНУТЬСЯ ? 
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Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 Ясный » 26 янв 2009, 14:21 

Именно...........!!!!!!!!      

Это будет полный и окончательный РАЗГРОМ.... всемирной экономики......, корнем которой являлась ни 

чем не утолимая жадность эгоментального устройства людей...........!!!   

Миру больше ничего не останеться, как принять Образ человеко-Ангельского СУЩЕСТВОВАНИЯ.........!!! 

За разгромом пищевой и вспомогательной для нее промышленностей, потянется и последующий полный 

Разгром и всех других видов промышленностей и экономических структур....., и даже политических 

организмов управления людьми............., ибо человеко-Ангелы, естественно, что не остановятся на 

солнцеедении..........., а безусловно пойдут и дальше......, в вопросах полной трансформации своего 

СОЗНАНИЯ........, где весь матричный обман рухнет, как песочный городок..........  

 

Люди вспомнят...... и раскроют окончательно свою СИЛУ ТВОРЦА............!!!, при помощи которой, больше 

не будет существовать в понятиях общества, как добыча, преработка, и созданиe форм материи старым, 

доисторическим индустриальным путем.......... .   

Мир будет твориться, как в Стране Алисы Чудес....!!!  

Только последнее время, я УВИДЕЛ........, как легко могут рухнуть старые бастионы человеческой 

глупости......, казавшиеся раньше столь не преступными...., и монументально 

реальными................!!!               

Ясный 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 3013 

Зарегистрирован: 17 янв 2008, 20:29 

Откуда: Saint Remy de Provence France 

 

Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 26 янв 2009, 22:29 

ЯсноглазаЯ писал(а):Надо предупреждение вывесить: 

Кто хочет "нормальную" еду кушать НЕ ЗАХОЖДИТЬ, НЕ ЧИТАТЬ, ДАЖЕ НЕ ЗАГЛЯДЫВАТЬ!!! 

 

Что ж это делается-то. Вот сижу и вместо такого любимого утреннего кофе, пью чай с молоком. И мне 

нравиться. Ну. такой чай я всегда любила. правда . пила в основном , как лекарство. Гыгы , когда болела.  

 

Ну речь не о том. 1,5 года нзад я перестала есть.Вообще ничего не хотела, а так. как на еде никогда не 

заморачивалась, то и внимания не обратила. Ну не хочу и хорошо. А через 2 недели, я стала худеть, а так как 

лишнего тела у меня никогда не было, через 3 недели на меня было страшно смотреть. Похудело даже лицо. 

Значит всё-таки что-то не то, в простом отказе от пиши. Я в то время делала "Поклонение Солнцу" и кое-

какие медитации. 
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я вот через 7 считай месяцев и не чего !!! 

это ты почисть печёнки селезёнки и всякие приборчики\ 

чтобы вся сомочка работала как часики.............................. 

 

а то голодаешь за счет одного какого то ресурса и происходит "затырк" где то 

 

а вот когда все работает как часы 

голода и не чувствуешь ..и тело остается само..как ему хочется родимому! 

 
 

Angelina писал(а): 

 

IVARD СВЕТОНОСЕЦ писал(а):Если контакт с Землёй ослабевает, о таком человеке говорят 

«выпал из реальности». Одним из проявлений такого «выпадения» может стать болезнь. 

Я знаю людей со слабым контактом с Землёй. Они страдают от этого, 

потому что, к примеру, им трудно найти хорошую работу, или удержаться на ней. Если их 

рацион загрубить, они смогут лучше настроиться на вибрации окружающего мира, и жить в 

нём, и по его законам станет легче. 
 
И что, таким людям пространственное питание опасно? 

  

НАМ ВСЁ ПОЛЕЗНО 

БУДЕМ ЛЕВИТАНТАМИ 

И ВСЕГО ТО 

 
Angelina писал(а): Забавно, но я всегда намеревалась быть вечно молодой и красивой, все создавала в своем 

воображении эликсиры вечной молодости и ловила ощущение бытия вне времени...  

 

 
ЭТО ПЕРВЫЕ СТО ЛЕТ ТЕЛО УЧИТСЯ ЖИТЬ....ПОТОМ будет ясно чо и как 

 

физика тела меняется явно 

руки окрепли тело исправно  

 

мышцы ИЩЩО красивее стали 

ноги посуше ну прямо из стали 

 

с новой энергией мир веселится 

гоночный кар превращается в птицу 

 

вспомнил Создатель новый этап  

Ивард по сути есть левитант 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 
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Re: СОЛНЦЕЕДЫ. СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ ЕДЫ 

 СВЕТОНОСЕЦ » 26 янв 2009, 22:44 

 

Anna K.Mortimer писал(а):-сложно очень разговаривать с обычными людьми.... очень хочется 

Обнимать........................... 

часто в груди ни с того ни с сего ТАКОЕ ПОТРЯСЮЩЕЕ ЧУВСТВО, которое хочется с кем-то разделить.... 

кажется, что нахожусь в каком-то коконе, который постоянно трансформируется и становится то более 

плотным, то более тёплым)) то более желтым.......  

 

 

Вот................как хорошо всё выразила за один пост......... 

а то Ивард уже за несколько месяцев не высказал 

Умничка !!!  

Дай я тебя обниму и расцелую 

вот....вот....вот !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 

 

 

ЯСНЫЙ 

А волну раскрутили нехилую 

ДАААААААААААААААААААААА!!!!!!!! 

 

 

цепная реакция пошла !!!!!!!!!!!! 

ВЗРЫВ ЯДЕРНЫЙ !!!!!!!     

 

В ПРАВИЛЬНОМ и ИСТИННОМ  

ЕГО ПОНИМАНИИ !!!!!!! 

НАМАСТЭ!!!!! 

 

 
СВЕТОНОСЕЦ 

Матерый волшебнище 

  

Сообщения: 5181 

Зарегистрирован: 18 янв 2008, 16:02 

Откуда: Россия 

 

 

 

http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=1581&start=2200#p150184
http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=155
http://www.simoron.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=155
http://www.simoron.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=15018#p15018


 

 

 

 

 

 

IVARD СВЕТОНОСЕЦ писал(а): 

 
Говоря об экономии времени и денег, нетрудно понять, 

насколько человек зависим от пищевой, 

равно как и от фармацевтической индустрии. ...............   

Человек просто порабощен ими. ...............  

 

 

 

 

 

МОЖЕТ ПОРА ПРОСНУТЬСЯ ? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЮНАЯ писал(а):  

И честно, ведь Ивард продолжает питаться… и выглядит хорошо, а кто знает как он будет смотреться лет 

через пять...? 

 

 

 2018 

    

 

 

 

                  Тело буквально создается и поддерживается разумом. 

                                                                                                                                                                       IVARD СВЕТОНОСЕЦ 

 

                                                     

                                    ҉҉ 


