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Свойства, которые возникают при практике Сурья Намаскара. 
Полная и абсолютная чистота сознания сжигает все негативные 
Санскары. После каждого сделанного Мала, такое ощущение, что сбрасываешь 
слой негатива. Как пример - кочан капусты, сбрасываешь листья и таким 
образом доходишь до середины. Доходишь до такого состояния, когда 
находишься внутри себя. Улучшается концентрация. Когда заканчиваешь Сурья 
Намаскара очень хорошо просто постоять и всю Прану, которую генерировал в 
этом процессе направить в Трикуту. Улучшается координация движений. Очень 
важно в этом процессе расслабиться, как только начинаешь спешить или 
напрягаться, быстро устаешь и очень сложно закончить. Через пот выходят все 
застоявшиеся соли в суставах, они начинают работать без трсеков, скрипов. 
Позвоночник становится гибким. Почки начинают хорошо работать. 
Пищеварительная система становится чистой, Джатарагни усиливется. 
Центробежная сила в процессе перегоняет много жидкости в голову. Когда 
пьешь Аюрведический чай после Сурья Намаскара, чтобы восстановить водный 
баланс, очень много жидкости поступает в голову, а также во все 
тело. Появляется легкое опухание. Все жидкости, таким образом, 
обновляются. Начал обращать внимание, что пропадают желания, надежды, 
ожидания чего либо. Можно избавиться от любых пагубных привычек и 
зависимостей. Повторюсь, это полная и абсолютная чистота сознания. Психика 
стабилизируется. Пища хорошо усваивается, а также жидкости. Я думаю 
улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Раньше, когда начинал 
делать 108 раз Сурья Намаскара, сразу после этого поднималась 
температура, сейчас только после трех Мала. В связи с этим уничтожаются все 
воспалительные процессы. Когда-то давно вы мне сказали, что у 
меня проблемы с ушами, так вот в этом процессе я почувствовал хлюпанье в 
районе ушей, через какое-то время появились гнойники в ушах и в районе 
ушей, затем всё это быстро прошло и в ушах больше не хлюпает.  
Я знал, что наступит момент радикальных изменений, так вот это именно такой 
момент. Когда-то в подростковом возрасте, как и все мальчишки набивал мячь 
на ноге и никак не получалось набивать более 5-7 раз. Я выходила каждое утро 
и набивал. В одно утро, как обычно начал набивать, когда я набил 400 раз - 
устал и не понял, что произошло. Сейчас я могу это объяснить. Сразу столько 
набить - это Божественное благословение, потому-что не бывает так сразу и 
400 раз. Сейчас, когда пройден определенный этап жизни, когда реально 
ощущал Божественную поддержку и подсказки. Например, в детстве все 
мальчишки плевались, ну и я, что хуже что ли, и тут же я услышал "Плевать - 
плохо, не стоит". Интересно то, что запоминаешь точно место, где это 
происходит. И таких подобных ситуаций было очень много. Я себя уже 
проверял, может это галлюцинации. Вот одна из последних ситуаций, делал 
Пранаяму и после того, как закончил, увидел метеорит - огромный 
булыжник. Видел его конфигурацию и видел его полет. Это был конец января 
2013 года. Я точно знал, что он связан с землей. Потом я рассказал жене о том, 
что скоро что-то произойдет. Через две недели этот метеорит упал на 
Челябинск. Такие вещи я вижу спонтанно, контролировать эти видения я не 
могу. И Вас я видел, одну ситуацию дважды, но об этом потом. Вы можете 
покрутить пальцем у виска в отношении меня. Вижу какой я неадекватный, но я 
с этим работаю. Знаю, что будет результат, потому что он уже есть. Вообще у 
нас одна опция - быть внутри себя, там где свет и благодарить Бога за то, что 
нам отвел такую роль. Просто благодарность и любовь.  
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