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Сейчас ведется разговор о киновари,
Которая способна быть источником энергии,

Что может дополнительною  
быть к природе человека,

Которая завязана на первом интегральном поле.
Том поле, что определяет природу, ритм человека.

И эта киноварь зовется маточной, и оттого,
Что формула ее созданья формировалась 
По принципу усилия, аналогичного тому.
Она способна вырабатывать ингредиент 

питательный для почек наших.
Что может быть сравнимо с питаньем  

жизненности изначальной.
В ее составе есть шафран, перга, рубин, топаз,

А также яшма красная и матка боровая.
И каждый компонент — ячейка.

Кристаллизируются они вместе все.
И направленье задает кристаллизации такой рубин.

Сей элексир благодаря 
биологически активным веществам, 

Которые кристаллы закрепляют, 
взаимодействие дает и с телом.

И эта киноварь не только действует  
магически на всю природу нашу,

Но и способна оценить все состоянье  
организма в целом.

И если надо, скорректирует те нарушения  
в дыхательной, пищеварительной и желчной  

системах тела, которые найдет.
Еще она способна и геометрические 

 свойства выражать,



Которые вступают в резонанс с природой человека.
Она способна также усиливать себя и  

вслед за тем природу человека.
Подобранная под поле первое вибрация  

и частота позволит удержать пространство,
Которое у нас ассоциироваться может  

с природой порожденья.
А также киноварь энергии есть активатор,  

которая участье принимает в зачатье.
В конечном счете все элементы, 

 что необходимы, сформироваться могут
Лишь тогда, когда сей эликсир взаимодействия  

достигнет с низом живота.
В традиции даосской познанье киновари  

начаться может с выплавленья ци,
Которая берет начало с аккумуляции того,  

что есть в наличьи.
Все вместе компоненты напомнить могут жидкость,

Которая на всем этапе принятия ее  
имеет сохранность выраженную

И ощутимый энергетический объем,  
который перемещается по телу.

И эта заданная масса в структуру киноварную 
доформировывается лишь в животе.
И качества ее являются прообразом  

той крови алхимичной,
Которая должна быть изначально для деяния того.

Сам эликсир и схема, по которой возможен прием его,
В самом же эликсире сформирует тела  

свинцовое и ртутное притом.





Cn1: киноварь первого 
интегрального поля

ФО РМ УЛ А
Crocus L. Bee pollen. Orthilia secunda (L.). 

Al2O3 • SiO2 Al2O3Fe2O3 CaO • КАlSi3О8 • Al2[SiO4](F,OH)2 
Шафран, перга, боровая матка, рубин, красная яшма, 

лунный камень, топаз. 

Киноварь первого интегрального поля, или маточная кино-
варь — это сформированное в определенную форму, завернутое 
и упакованное соединение, образующее определенный вид или 
даже класс киновари. Это образование способно быть дополни-
тельным источником энергии для природы человека, связан-
ной с первым интегральным полем, определяющим природу и 
личностный ритм конкретного человека. 

Формула киновари создана по принципу формирования ма-
точного усилия и способна вырабатывать питательный ингре-
диент для почек, что соотносится с идеей питания изначальной 
жизненности. Формула образует постоянное энергетическое 
число, что важно для фиксации и питания изначальной энер-
гии. То есть оно находится в постоянном вибрационном состо-
янии. 

Каждый вид продукта, представленный в формуле, — это 
ячейка. Все вместе они кристаллизуются, и им задается направ-
ление за счет рубина. В процессе делания эликсира происходит 
созревание киновари, которая уложена в ячейку подобно со-
бранной пчелами цветочной пыльце. В этой ячейке проходит 
процесс не только преобразования, но и консервации за счет 
связи боровой матки с кристаллами. 

Эликсир показывает удивительное взаимодействие с те-
лом человека благодаря множеству биологически активных 
веществ, которые закреплены кристаллами. Благодаря рубину, 



которому, по сути, подчиняется вся эссенция, созданная при-
родная киноварь обладает не только магическим воздействием 
на нашу природу, но и самоорганизацией в процессе воздей-
ствия. При прохождении внутрь киноварь способна оценивать 
состояние организма и вносить коррекцию, связанную с нару-
шениями дыхательной, пищеварительной и желчной систем. 

Киноварь первого интегрального поля выражает базовые 
геометрические свойства, резонирующие с природой человека. 
Она способна усиливать себя, а вместе с тем и саму человече-
скую природу. Подобранная под первое интегральное поле ви-
брация и частота, реализуемая взаимодействием кристаллов с 
энергетически активными компонентами, позволяет удержи-
вать пространство, ассоциируемое с природой порождения . 

Этот продукт является активатором энергии, которая ха-
рактеризует усилие зачатия и порождения, основанное на при-
роде, идее первичного дыхания или энергодыхания, которое 
участвует в любом акте порождения или зачатия. Киноварь 
первого интегрального поля дышит сама оксидами железа, вза-
имно питаясь и компенсируя внутреннюю недостаточность, 
сливаясь воедино с природой человека, с его пренатальностью, 
представленной как физически, так и энергетически. 

Однако надо учитывать искусство приема, так как киноварь 
формируется в три этапа — при процессе делания, при прохож-
дении внутрь тела и удержании ее внутри тела. В конечном 
счете все необходимые элементы формируются тогда, когда 
эликсир достигает взаимодействия с низом живота. Однако 
выплавление киновари начинается в процессе смешивания 
снадобья и переплавления кристаллов, что является высоко-
технологическим процессом и требует лабораторных условий. 
Первичное аккумулирование, достигаемое в процессе делания, 
предопределяет свойство киновари и технологию его приня-
тия. 

Продукт представляет единую жидкость, которая на всем 
этапе принятия сохраняет выраженный и ощутимый энерге-
тический объем, перемещаемый по всему телу. Cn1 — это за-
данная молекулярная масса, которая физически ощущается и 



доформируется в молекулярную киноварную структуру внутри 
живота. Она подобно ртути опускается, восстанавливая преж-
денебесное. Ее связующие маслянистые качества, полученные 
благодаря связи энергетических компонентов — прообраз алхи-
мической крови, свойство, которое должно быть изначальным 
для алхимического деяния. Эликсир и схема приема формиру-
ют в самом эликсире ртутное и свинцовое тело. Свинцовое тело 
определяется работой сознания, удерживающей под контролем 
весь процесс. Не столько сама эссенция оказывает влияние на 
мозг, сколько мы обязываем себя за счет нее вырабатывать уси-
лие в мозге. 

Можно заключить, что этот эликсир представляет собой 
тактильную киноварь, формирующую понятие алхимического 
питания и усиления внимания. Однако следует учитывать, что 
это определенный вид напряжения, определяемый кристалли-
зацией, заложенной в снадобье. Он наделен свойствами, кото-
рые должны завершить свое формирование за счет искусства 
принятия. Важно довести его до логического завершения. 

Это снадобье для тех, кто стремится познать истину. Каче-
ство эликсира — это то, чего не хватает людям, и он вознаградит 
многих привлекательными чертами алхимического питания, 
где основа — возможность не зависеть от грубой, понижающей 
частоты пищи и направить по нужному пути тех, кто пребывает 
в поисках истины или хочет усилить жизненность. Знакомство 
с киноварью — это самое гармоничное знакомство, которое 
только может существовать для природы жизненности челове-
ка. 





Воздействие
Киноварная эссенция Cn1 — продукт, который  

призван настраивать личностную природу человека. 
Эссенция настроена на аккумуляцию энергии, связанной 
с природой человека. Особенно ценно, что эта энергия 

блокирует разрушающие процессы, заложенные от природы.

 Взаимодействие с киноварной эссенцией Cn1 — процесс, в 
результате которого происходит переформатирование роли 
желудка на восприятие тонких связей продукта. Понимание 
роли желудка во взаимодействии с киноварной эссенцией (как, 
впрочем, и всех остальных энергетических или кристалличе-
ских формул) — важная задача в йоге питания. 

Cn1 подготавливает сосуд желудка к правильному приему 
эссенции. Киноварная эссенция при попадании в желудок дает 
явное тактильное восприятие, связанное с завязыванием энер-
гии эликсира с железами желудка. Так, с одной стороны, она 
настраивает, обучает сознание желудка правильно реагировать 
на процесс принятия, а с другой стороны она сама обогащается 
и формируется. Это важный процесс, необходимый для переве-
дения энергии киновари в низ живота, то есть для его материа-
лизации и для правильного усваивания энергии эликсира.

Другой процесс взаимодействия с эссенцией связан с на-
стройкой дыхания, в результате которого происходит ориента-
ция дыхания на глубинный процесс потребления энергии вдо-
ха, необходимый для усваивания и формирования киновари. 
Активация легких — тактильно осязаемый процесс, приводя-
щий к активации желез, связанных с пренатальным сознанием, 
которое определило наше существование. 

Итак, эликсир максимально углубляет дыхание, изменяет 
энергию желудка, в результате чего проникает в низ живота 
и может зацепиться со всеми меридианами в теле человека, в 
особенности с меридианом почек. Этот процесс не просто фор-



мирует дополнительный источник энергии, а имеет направ-
ленное воздействие, то есть сознание. Изменяя внутреннее 
напряжение и тональность в теле, он настраивает его в единое 
звучание. Единственной сложностью при принятии продукта 
может быть невозможность или неспособность сознания кон-
кретного человека вести процесс приема.

Питание киноварной эссенцией Сn1 можно считать введе-
нием во внешнюю алхимию, где важно достижение состояния 
«киноварного постоянства». Это означает создание вибраций в 
теле, способных усваивать, а не только генерировать процессы. 
Задача усвоения — это первое внутреннее усилие, которое не-
обходимо познать практикующим йогу питания. Она учит соз-
давать базовые резонансные связи, совершенствовать сознание. 

Необходимо внедрить в тело киноварное сознание, призван-
ное бороться с понижением физико-энергетических свойств. 
Это реальное сознание, которое должно быть тактильно про-
чувствовано.

Питание Сn1 учит нас настраивать наше внутреннее про-
странство, переводя его в законы регенерации, учит аккумули-
ровать, усваивать энергию и выводить из зоны зависимости от 
нарушенных связей. Питание Cn1 построено на реальных ощу-
щениях, так как оно не высоковибрационное, а резонансное, то 
есть удерживает внутренние процессы. Сохранение внутрен-
них связей при этом — прерогатива самой эссенции, нам лишь 
необходимо это отслеживать. Питание киноварной эссенци-
ей — это путь совершенствования, поэтому оно входит в кате-
горию йоги питания. 

А Л Х И М И Ч Е С К И Й  А С П Е К Т  В О З Д Е Й С Т В И Я
Алхимический аспект воздействия — самый важный в зада-

чах взаимодействия с Cn1. Собственно, все, что связанно с дан-
ной эссенцией — реальная алхимия, оценка которой, конечно 
же, индивидуальна, так как пренатальная природа у разных лю-
дей разная. Поэтому единственный общий показатель здесь — 
это вырабатывание усилия принятия. Все остальное не может 



быть обобщено, так как требуется разбирать много показателей 
как пренатального, так и постнатального воздействия. 

Эссенция учит каждого быть алхимиком, то есть погружать 
себя в осознанный опыт. Единственно точные показатели алхи-
мии — это осознанность, а вместе с ним и укрепление сознания, 
вырабатывание внутреннего усилия. Алхимия не признает ни 
одну науку точной, если операционная система, то есть мозг, 
не настроена на правильное взаимодействие со знанием. Если 
сказать проще, алхимия — это наука о киноварном поле, а кино-
варное поле — наука о сознании.

Алхимическое искусство предполагает резонансное взаимо-
действие, где на примере Cn1 реализуется задача проникнове-
ния в контейнер жизненности человека. Ведь только используя 
усилие эссенции и усилие сознания, мы можем активировать 
железы желудка и добиться проникновения эссенции в низ жи-
вота и резонанса с меридианом почек. 

Благодаря этому энергия проникает в почки и воспроиз-
водит вибрационные процессы согласно личностной природе 
человека. Причем сам процесс взаимодействия с телом напо-
минает процесс вынашивания ребенка, что, собственно, и соот-
носится с идеей матричного киноварного эликсира, где секре-
цией зачатия является слюна. Принятие эликсира должно стать 
потребностью постоянного состояния выращивания плода, где 
требуется лишь одно — принимать эссенцию во внимание. 

В О З Д Е Й С Т В И Е  Н А  Ф И З И Ч Е С К О Е  Т Е Л О
Воздействие данного продукта на физическое тело сложно 

переоценить. Достаточно один раз правильно принять про-
дукт, как вы сразу оцените его мощь и возможности. Отчасти 
это связано с химическим составом эссенции, а отчасти с энер-
гетическим.

Химический состав содержит все известные витамины и 
даже генерирует витамин В12, минеральные соли, органиче-
ские, жизненно важные деценовые кислоты и флавоноиды, 
аминокислоты, ферменты, обладающие биологической актив-
ностью, микроэлементы (К, Ca, P, Mg, Cu, Zn, Fe и т. д. ), жирные 



кислоты (линолевую, линоленовую, арахидоновую), липиды и 
липоиды, дубильные вещества, арбутин, гидрохинон, флавоно-
иды, смолы, кумарины, сапонины, винную и лимонную кисло-
ты. 

Энергетически генерирует и синтезирует секреции и недо-
стающие для организма элементы, причем этот процесс тесно 
связан с приемом, где мы должны отслеживать прохождение 
эликсира и его активацию в различных зонах, и затем заземле-
ние в них. Этапы активации по порядку активизируемых зон: 
легкие, горло, шейно-затылочные отделы мозга, желудок, селе-
зенка, поджелудочная железа, низ живота, почки. 

Принятие должно сразу же определять результат. И хотя 
воздействие эликсира комплексное, важно простроить именно 
эту последовательность, так как к моменту достижения низа 
живота киноварь формируется в полном объеме. Это позволяет 
энергии проникнуть в необходимую для нее зону и закрепить 
усилие. Принятие эссенции повышает общую тональность ор-
ганизма, выполняя функцию укрепления физического тела. 

В О З Д Е Й С Т В И Е  Н А  М О З Г
Воздействия киноварной эссенции Cn1 на мозг является 

особым, так как происходит вследствие поэтапной цепной ре-
акции, связанной с активацией глубинного состояния сознания. 
И, конечно, здесь более интересен опыт, где в процессе приня-
тия можно просчитывать тактильность эссенции и соответ-
ственно ее взаимодействие с мозгом. С другой стороны, именно 
отслеживание сознанием принятия эссенции и дает положи-
тельный результат, формируя усилие фиксирования нашего 
сознания, связанного, в первую очередь, с головным мозгом.







Предназначение
Cn1 — это продукт будущего,  

уникальный по своим задачам алхимического делания. 
Он предназначен для ищущих людей, практикующих 
и вставших на путь совершенствования, и требует 
неформального подхода человека к своему развитию. 

Ключевая особенность Cn1 заключается в формуле, спо-
собной проникать и восстанавливать природу жизненности, 
и в этом процессе создается алхимическое усилие первого ки-
новарного поля. То есть формула при правильном приеме не 
просто резонирует с телом, но и формирует условие резонанса 
внизу живота, благодаря чему вырабатывается энергетический 
градиент, соотносящейся с природой жизненности человека, 
который принимает эссенцию. 

Продукт сделан под задачи даосской алхимии и специаль-
ной программы The Perfect One и является важным эликсиром 
для внутренней настройки тела. Кроме того, он является обуча-
ющим продуктом для тех, кому интересен и процесс внешней 
алхимии. То есть он особенный по своему качеству и процессам 
приема. 

Особенность продукта заключается не только в его эффек-
тивном применении, но и в направленности. Эликсир также по-
могает адаптировать тело под разные сезоны, не давая времен-
ным колебаниям угнетать физику и ментальность тела. Также 
он является базовым обучающим продуктом для взаимодей-
ствия с киноварью. Его энергетической особенностью является 
опускание и удержание энергии, которая в дальнейшем усва-
ивается сосудами в пользу пренатальной энергии — в первую 
очередь костями и почками.

Другая особенность киноварной эссенции первого инте-
грального поля заключается в способности внутренне форми-



ровать себя при принятии, достигая полного формирования 
только внутри нижней части нашего живота. 

Эссенция позволяет не только сохранить формулу, задан-
ную при производстве, но и улучшать ее при принятии внутрь. 
Очень важно при потреблении киновари не допустить взаимо-
действия продукта с ненужной ей энергией, что может при-
вести к разрыву цепей. Следует помнить, что процесс приго-
товления киновари продолжается до момента достижения ею 
необходимой точки в нижнем киноварном поле. 

Это продукт, который должен не только сохранить энергию 
при принятии, но и наращивать ее. Умение сохранять и пре-
образовывать энергию именно в процессе принятия является 
основополагающим моментом. В нем заложен базовый алхими-
ческий процесс сохранения, аккумуляции и выплавки, где до-
стигается необходимое слияние трех энергий: энергии прена-
тальной, постнатальной и преобразованной. 

Можно ли считать данный эликсир бессмертным снадо-
бьем? В какой-то степени да, если ваше сознание, тело и энер-
гия выражают триединство (цаньтун-ци). В результате энергия 
выводится на правильный поток существования. То есть элик-
сир производит внешнюю амальгацию, очистку нашей сущно-
сти. Если говорить языком алхимии, то это природная ртуть, 
очищающая энергию для связывания ее в киноварь.

Это эликсир, устойчивый к кислороду и кислотам. Но одно 
то, что он позволяет познать периоды переходов и периоды 
огня делает его незаменимым и особым. Этот эликсир обуча-
ет пути продвижения энергии, прежде чем формируется кино-
варь первого интегрального поля.

В общем, если довести искусство принятия до запирания 
потребляемого эликсира, то, как минимум, мы получаем нераз-
лагаемую и несгораемую энергию, которая формирует базовую 
киноварь и маточную кристаллическую решетку, не только 
способную к росту, но и наделенную свойствами сознания.



Р А Б О Т А  С  С О З Н А Н И Е М
Важнейшей особенностью киноварной эссенции Cn1 явля-

ется обучение наших органов сознанию. В первую очередь это 
касается легких и желудка. Дело в том, что каждый наш орган 
имеет сознание, но, как правило, оно не активировано, так как 
в органе не созданы обратные связи с мозгом. Он только при-
нимает команду, а так как поля, в которых развиваются наши 
органы, по резонансу не соответствуют полю мозга, не практи-
кующему человеку очень сложно считывать сигналы органов. 

Киноварь — это субстанция, призванная обрабатывать сиг-
налы органов и ими руководить. Конечно, все зависит от уровня 
киновари, но именно Сn1, которая сама формирует свое созна-
ние при принятии, и есть лучший учитель наших органов со-
знанию. 

Киноварь опирается на резонанс различных групп. Таких в 
теле семь — по сознательному принципу. По такой схеме разви-
вается вся йога питания. Но самое удивительное то, что кино-
варь Сn1 выходит на пренатальное сознание. После активации 
легочного сознания активируется пренатальное сознание, рас-
положенное в зоне горла. Это еще один уникальный процесс, 
связанный с Сn1. Затем уже Сn1 посредством резонанса с созна-
нием легких, пренатальной энергии и головного мозга обретает 
свое сознание и опускается сначала в желудок, затем в нижнее 
киноварное поле и, наконец, в почки.





Великое делание
Получение самой киновари — это особая ценность 

алхимического искусства. Воспроизвести природную 
киноварь непросто и даже практически невозможно.  

Это высшее алхимическое искусство, требующее активной 
работы сознания того человека, который принимает ее.

Великое делание киновари первого интегрального поля — 
это процесс взаимодействия с матричной природой нашего су-
ществования. Киноварь первого интегрального поля в алхими-
ческом искусстве — это то, с чем должна резонировать сначала 
наша слюна, а затем первое киноварное поле (область внизу 
живота). 

Киноварь первого интегрального поля — это реальность 
особого великого делания. Продукт, которому предстоит из-
менить мировоззрение многих людей. В Великом делании это 
один из самых сложных продуктов, так как требования к элик-
сиру выставлены особые и конкретные. Это эссенция с особым 
телом, проводимостью и энергоемкостью. Сила эликсира выра-
жается в напряжении, которое представляет геометрия кинова-
ри, материализующаяся в процессе принятия. 

Эссенция киновари первого интегрального поля — инте-
гральный продукт Великого делания, искусство которого опи-
рается на понимание формулы, воспроизводящей усилие со-
единения. При этом усилии происходит глубинная очистка 
жизненности, в результате чего аккумулируется дополнитель-
ный источник энергии. 

Продукт делается согласно задачам алхимического искус-
ства. Весь процесс делания занимает период времени девять 
месяцев и является уникальным. Интегральная эссенция Cn1 — 
продукт алхимической киновари, реализующей возможности 
природной киновари с учетом природы, физиологии человека. 
Эссенция сонастроена с процессами очищения и аккумулиро-



вания энергии. Ее работа и энергетическая тональность выво-
дит за пределы вегетативной зависимости и формирует силу во 
временных процессах, где главенствует энергия ци. Эта работа 
имеет частотный эквивалент чуть выше параметров четвертого 
интегрального поля — в районе 450 Гц. Однако киноварь — это 
усилие, которое характеризуется резонансными показателями, 
а не линейными, и к тому же киноварных полей в нашем теле 
несколько. 

Энергию киновари не может усваивать любой человек — 
для этого необходимо приложить добавочное усилие, в резуль-
тате которого создается необходимое напряжение. Так что не 
только создание напряжения продукта Сn1 важно в Великом де-
лании, но и расчет условий его совершенствования в процессе 
приема. Для этого следует свести в единую цепочку действий 
различные резонансные усилия, направленные как на делание 
эссенции, так и на ее принятие. 

Усилия киновари физического, биохимического и энер-
гетического воздействия очень сложны, и в Великом делании 
важно вывести продукт на конкретную задачу. Поэтому в про-
цессе делания продукта огромное значение имеет настройка и 
знание алхимиком реализуемой задачи. Двадцать пять процен-
тов делания не поддается объяснению в привычных понятиях и 
принятых измерениях, так как связаны с вневременными про-
цессами, которые официальная наука еще не познала, вернее, 
не приняла, так как о них говорит еще древнегреческая метафи-
зика. Однако доказательной базой здесь является сам процесс 
принятия и сам продукт ввиду своей тактильной активности, 
чему и способствует киноварь.

Отличительной чертой в искусстве Великого делания в ра-
боте с киноварью первого интегрального поля является воспро-
изведение принципов ртути и свинца без наличия таковых в 
продукте. В данном соединении приходится работать с приро-
дой напряжения этих элементов, а вернее, воспроизводить эту 
природу, так как необходимо отделить более тонкую энергию 
от грубой и укрепить или даже простроить связи сцепления, не-
обходимые для формирования киноварного поля. Внутренние 



процессы эссенции являются важным объектом внимания при 
делании киновари. Формируя тем самым необходимую вибра-
цию в эссенции, можно говорить об особом искусстве делания, 
способном генерировать дополнительный источник энергии. 

Продукт имеет кристаллическую жидкую основу, воспро-
изводящую структуру и геометрию природной киновари. Фор-
мула эссенции такова, что она продолжает совершенствоваться 
после Великого делания за счет процесса принятия, о чем очень 
важно помнить. 

П Р О Ц Е С С  П Р О И З В О Д С Т В А
Сn1 производится в специализированной лаборатории. В 

процессе делания происходит поэтапный процесс подготовки 
и переработки, состоящий из нескольких этапов:

• Подбор ингредиентов под задачу формулы 
• Выстаивание, дистилляция и настройка органических 

соединений 
• Подбор кристаллов и их дистилляция 
• Получение киноварной кислоты
• Перевод формулы в киноварное тело 
• Питание и кристаллизации тела эссенции
• Создание кристаллической геометрии киновари
• Выведение интегрального усилия
• Пятеричная обработка
• Создание резонансного напряжения
• Закрепление субстанции 

В результате всех этих процессов эссенция представляет со-
бой жидкую субстанцию, которая готова к употреблению. 





Принятие
 Данный продукт не предназначен для невежд и людей, 
не готовых отказаться от продуктов, наносящих вред 

организму. Так что рекомендации по применению данного 
эликсира — пожалуй, самое важное в отношение к нему. 

Это делает его незаменимым в отношении не только 
понимания внешней алхимии, но и эффективности 

всей йоги питания. 

Кристаллическая эссенция Cn1 представляет собой матрич-
ную формулу в системе алхимического питания и является 
идеальным продуктом для укрепления пренатальной природы 
человека. Продукт предназначен для лиц, способных следовать 
дисциплине питания. Однако он также обучает дисциплине во-
обще, так как является базовым в системе алхимического пита-
ния. 

Принятие эссенции Cn1 предполагает, в первую очередь, 
усиление слюны. Кроме этого, эссенция выполняет и психоло-
гические задачи, убирает индульгированность, фобии, плохие 
сны, что тоже немало. Это важно, так как различные естествен-
но выработанные отклонения или отвлечения во внимании ча-
сто не позволяют следовать ритму, необходимому для приня-
тия высокочастотной пищи. 

Обучение принятию высокочастотного питания хорошо 
начинать именно с данного продукта, который одновременно 
выстраивает необходимое отношение и ментальность по отно-
шению к питанию. Для внешней алхимии важно не просто на-
личие необходимого эликсира, но и понимание того, как с ним 
взаимодействовать. В противном случае результат может быть 
недостаточным, а для получения интегральной киновари пер-
вого алхимического поля даже и невозможным. Внешняя ал-
химия — это поэтапное изменение, где каждый эликсир имеет 
свою схему. 



П О К А З А Н И Я  К  П Р И М Е Н Е Н И Ю
Природа первого интегрального поля такова, что задает не 

только возможные процессы развития нашего тела и сознания, 
но и закладывает алгоритм развития изначальной энергии. В 
задачах эссенции — не столько изменение нас, сколько закре-
пление изначально заданных сил, так как чаще всего человек 
их нарушает, и ему требуется усилие доведения до изначально 
заложенного. 

Особенно в данном случае опасны матричные нарушения, 
связанные с питанием, дыханием, сексуальной активностью и 
движениями, которые просто не позволяют нашему телу нор-
мально даже не развиваться, а просто функционировать. Это 
рано или поздно приводит жизнь человека к зависимости от 
смерти, которую человек не в состоянии идентифицировать. 
Эта зависимость имеет очень выраженные формы — такие, как 
постоянные воспаления, язвы, инфекции, неконтролируемые 
возбуждения, слабость. Особенно это выражено у женщин в 
виде кровотечений, нарушений менструального цикла, образо-
ваний фибромиом.

Если эзотерически смотреть на эликсир, то он поможет бо-
роться с этими силами тьмы. Обучаться понимать сознание в 
питании значит познавать потоки ложного и истинного. При-
нятие эликсира первого интегрального поля — это не приемчик 
на уровне «выпил и все будет», а ментальная работа, требующая 
ясного понимания особенностей снадобья и его применения. 
Принятие эссенции должно сопровождаться максимальным со-
средоточением.

П Р И М Е Н Е Н И Е
Взаимодействие с кристаллической эссенцией Cn1 должно 

сопровождаться правильным настроем и фокусированием на 
силе киноварной эссенции, которую при приеме следует в те-
чение 20 секунд смешивать со слюной. Результатом этого явля-
ется активация желудка, а от него и низа живота.



Следует добиться проникновения энергии в почки, что тре-
бует от принимающего дополнительного ментального усилия. 
В результате процесс приема должен продолжаться не менее 5 
минут. Прием Cn1 — это алхимическое питание, которое необ-
ходимо рассматривать как практику. 

В схеме алхимического питания в течение четырех часов до 
принятия эссенции важно ничего не есть, поскольку основная 
особенность киноварной эссенции первого интегрального поля 
заключается в способности формировать себя на всем пути 
принятия. Эссенция достигает полного формирования только 
внутри нижней части нашего живота и, как уже говорилось, 
эликсир продолжает свое формирование в процессе принятия 
внутрь. Для этого важно усилие мозга, которое должно удержи-
вать процесс, или свинцовое усилие, позволяющее выработать 
схему или форму. То есть само принятие эликсира до сдержива-
ния и сохранения, формирования киновари — это добавочный 
ментальный процесс, который также полезен мозгу.

П И Т А Н И Е  В  С И С Т Е М Е  N U T R I  Q
Время приема должно соответствовать задачам укрепления 

жизненности. Принимать не более двух раз в день по потреб-
ности. Разовая дозировка — три капли. Однако даже используя 
эссенцию для простого питания, важно выразить уважение и 
ответственность к ее принятию. 

Согласно системе йоги питания, данная эссенция хорошо 
питает кровь и мышцы, закрывая дневные энергетические по-
требности организма. Но и в этом случае правила принятия 
важно соблюдать. Единственное отличие заключается в том, 
что можно не есть за два часа до приема, а не за четыре, как в 
алхимическом питании. 

Тогда можно ограничиться двумя приемами в неделю. Ска-
жем, во вторник и четверг по 2–3 капли. 



А Л Х И М И Ч Е С К О Е  П И Т А Н И Е 
Алхимическое принятие — вид питания для лиц, ставящих 

перед задачи иного порядка. Данный вид питания направлен на 
укрепление своей пренатальной природы за счет поддержания 
уровня ее энергии. Данное отношение рассматривает принятие 
эссенции как практику, требует внимания и отслеживания из-
менений и предполагает больший объем принимаемой эссен-
ции — до 5–8 капель за прием. Большее количество активирует 
внутренние процессы. Прием должен сопровождаться макси-
мальным внутренним покоем и соблюдением требований. В 
течение четырех часов до и двух часов после принятие пищи 
исключается. Хотя отсутствие голода — естественный фактор 
при принятии Cn1. 

О С О Б Е Н Н О С Т И  П Р И Е М А
В процессе приема эссенции важнейшим фактором форми-

рования киновари первого интегрального поля является слюна. 
И хотя здесь она не принципиальна для усваивания, происхо-
дит обучение формирования слюны. Это важный процесс не 
только для усваивания других высокочастотных видов пита-
ния, но и для формирования более совершенной секреции при 
слюновыделении. А это особенно важный элемент системы 
йоги питания. 

Таким образом заменяется природа прежденебесной слюны 
на природу посленебесной слюны. То есть должна сформиро-
ваться иная природа вырабатывания слюны, которая у просто-
го человека подчинена природе времени. При алхимическом 
питании необходимо вырабатывать слюну, не подчиненную 
природе времени, где вынашивание слюны становиться осно-
вополагающим фактором, который формируется с самого нача-
ла принятия эликсира. Пока слюна не зацепится за эликсир, его 
нельзя глотать. Этот процесс должен длиться не менее 20 се-
кунд. Таким образом происходит отключение питания от зем-
ных законов. 



Д И Е Т А  Э С С Е Н Ц И И  К И Н О В А Р И  П Е Р В О Г О  И Н Т Е Г Р А Л Ь Н О Г О  П О Л Я
Эссенция призвана поддерживать жизненные схемы, дан-

ные человеку от рождения. При этом следует понимать, что в 
ее задачу входит доведение энергии до заложенного от приро-
ды максимума. Следовательно, что при нарушении личностной 
жизненной энергии для ее восстановления возможно прини-
мать эссенцию в виде диеты. 

Это особенно полезно для лиц, часто подвергающихся 
стрессу, живущих неконтролируемой или частой половой жиз-
нью или при восстановлении после болезни. В этом случае курс 
приема эссенции длится три дня. Принятие происходит по схе-
ме каждые шесть часов по три капли и сопровождается воздер-
жанием от пищи и сексуальной активности. При этом важен 
прием жидкости в виде травяных чаев — не менее двух литров 
в день. 

Диета также рекомендуется при выведении тела из возмож-
ной программы разрушения. Такой курс также длится три дня 
и начинается еще до первого приема. В течение всего дня важно 
воздерживаться от принятия белковой животной пищи, сладо-
стей, шоколада, жирной пищи, хлеба, сахара и соли. Такая диета 
хороша раз в месяц.

А Л Х И М И Ч Е С К И Е  И С П Ы Т А Н И Я
Испытания эссенции Cn1 на практикующих показали эф-

фективность приема. Принятие эссенции дает молниеносный 
эффект. Многое здесь, конечно, зависит от умения практикую-
щего следовать задачам приема. Но так как это продукт, пред-
назначенный для людей пути, то можно сказать, что основную 
свою задачу он выполняет. На сто человек, опробовавших эс-
сенцию, эссенция показала результат в 90 % случаев. Поэтому 
если убрать невежд и просто любопытствующих, то продукт 
является важным как с позиции искусства принятия, так и с по-
зиции понимания природы киновари вообще. 

Несмотря на то, что продукт сертифицирован, он не может 
быть признанным официально, так как он выставляет много 



требований к потреблению. Но, впрочем, он в этом и не нужда-
ется, так как сам ограничивает себя от встреч с ненужными 
людьми. К тому же формула эликсира является секретной и не 
может быть полномасштабно представлена. Киноварная эссен-
ция Cn1 — это продукт Великого делания.

Эссенция также не является продуктом лже-диеты, так 
как предназначена для людей, которые понимают природу и 
свойства не просто натурального, а еще и высоковибрационно-
го питания. Следовательно, продукт не нуждается в дополни-
тельных доказательствах для случайных и неподготовленных 
потребителей. То есть продукт не рекомендуется к приему, 
а предлагается к работе. Его возможности очень важны для 
практикующего и направлены на реализацию высших алхими-
ческих принципов. Эссенция способна реагировать на любое 
отклонение и, следовательно, данная брошюра должна быть 
обязательной для прочтения всеми, кого она заинтересовала.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е
Применение киноварной эссенции рекомендуется как в 

рамках системы йоги питания, так и для тех, кого интересует 
внешняя алхимия. Принимать кристаллическую эссенцию ре-
комендуется только при достижении 21 года, при сформировав-
шемся организме. Принимая продукт, необходимо следовать 
целостной программе питания, ритму и дисциплине принятия 
эссенции. Детям и беременным прием разрешен исключитель-
но по рекомендации специалистов. Следует иметь в виду, что 
как лекарственное средство он не изучен в полной мере и в пер-
вую очередь является продуктом высокочастотного питания. 
пропорции принятия должны быть выверены специалистом. 

Продукт не является лекарством и направлен на планомер-
ное изменение свойств тела. Требует со-настройки и понима-
ния задач. 

Запрещается прием продукта без прочтения информации о 
нем.  Продукт сертифицирован в Российской Федерации. 







О создателе
Цзе Кун — даосский алхимик, известный в миру как Олег 

Чернэ. Более 35 лет занимается изучением различных систем 
развития, среди которых основной считает даосскую 

линию. Автор более 50 книг, связанных с темой развития 
и восстановления человека, выпущенных на русском, 

английском, испанском и болгарском языках.

Цзе Кун получил свое имя от даосского отшельника, бес-
смертного У Бея. Разработал и систематизировал знания по 
внешней алхимии, связанные с изменением и совершенствова-
нием тела. Практикуя Искусство Желтого и Белого (внутреннее 
название даосской алхимии) больше 35 лет, изучил и опробовал 
различные системы питания, сформировал устойчивую пози-
цию, что питание должно развивать, а не  просто наполнять. 

Взяв за основу даосскую медицину и учение даосской ал-
химии о кристаллизации тела, создал систему Nutri-Q Yoga, 
направленную на трансформацию тела из более низкого состо-
яния в более высокое посредством интегрального питания. Си-
стема основана на питании не разрушающимися продуктами, 
основа которых — кристаллическое питание.

Объединив весь накопленный опыт знаний даосской алхи-
мии с возможностями современных технологий, создал уни-
кальную модель развития человека. Изучая различные спосо-
бы продления жизни и трансформации, смог реализовать свои 
знания после встречи со швейцарскими алхимиками, последо-
вателями Парацельса, которые научились трансформировать 
кристалл в продукт, пригодный для питания. Это помогло Цзе 
Куну создать систему высоковибрационного питания, где до-
минантой является йога питания с основополагающим прин-
ципом независимости от грубой пищи. И хотя при этом Цзе Кун 
и представляет идею высоковибрационного, высокомолекуляр-
ного питания, он определяет своей задачей не отучить чело-



века есть, а научить его не зависеть от еды: «Я вижу в системе 
Nutri-Q Yoga путь совершенствования, а не принятия того или 
иного питания как узконаправленой диеты».

Опробовав на себе различные системы питания, изучая и 
принимая множество существующих высокоэнергетических 
растений, трав, опробовав десятки кристаллических вытяжек 
из кристаллов, Цзе Кун создал структурную систему питания, 
где основой является питание мозга, его усиление и развитие: 
«В любом развитии все зависит от качества, силы и, самое глав-
ное, адекватности мозга», — рассказывает Цзе Кун. 

Хоть учение Цзе Куна и уникально, он опирается в своем по-
иске и свершении на своих учителей и, что самое главное, на 
тех, как он сам говорит, «кто смог применить, вживить йогу пи-
тания в свою повседневную жизнь».






