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Виджайсар
Любое растение характеризуется силой, а энергетическая эссенция, сделанная из него — способностью закреплять или преобразовывать эту силу для
потребления. Энергетическая эссенция растения
виджайсар — сакральный продукт, полученный из
коры этого удивительного дерева.
Согласно индийской алхимии, это растение дано
нам небом для чистки нашей крови или ее захвата
внешними силами. Поэтому важно понимать энергетические законы приема данного эликсира.
Это чудодейственное растение произрастает в
Индии, Непале, на Шри-Ланке и достигает 30 метров
в высоту. На индоарийском языке виджайсар называют вивала, бибала, а на дравидском — банга или банге-мара. Виджайсар с давних пор используется для
восстановления крови и считается одним из основных средств в Аюрведе.
Виджайсар часто используют перед началом
процесса лечения, а также для восстановления. Наибольшую ценность представляют деревья, растущие
в горных районах центральной и южной Индии. Растение, выросшее именно в этих зонах, обладает наиболее активными веществами.

Благодаря маслянистой камеди устойчивое к гниению
дерево при внутреннем применении обладает ценными вяжущими свойствами.
Отношение к виджайсару в индуизме особенно почтительное. Особо стоит отметить связь этого дерева с дравидской культурой. Сказатели и прорицатели настраивались
под этим деревом на пространство. Это полубожественное
дерево способно вживляться в кровь людей и захватывать
их. Согласно преданию, оно дает силу крови человека, но
взамен может забрать его дух. Поэтому в древности с растением виджайсар общались исключительно при помощи
специальных жрецов. Дравиды считались избранным народом, при этом в рамках этой культуры существовала практика проверки человека на связь с силами, подобным ракшасам. Если силы могли захватить человека, то он не был
нужен обществу.
Кровь либо укреплялась, либо ей, в свою очередь, упивалась сила, которую вегетативно представляет дух виджайсара. Также это согласовывалось еще с одним интересным
понятием — совокуплением духа дерева и души человека, в
результате чего мог формироваться класс плотных духов.
Класс, который можно отнести и к целой цивилизации Лимурии, представляющей смесь духа растения и человека в
противовес Гиперборее, представляющей связь духа кристалла и человека.
Поэтому для того, чтобы эссенция «Виджайсар» выполняла нужные человеку свойства, она соединена с кристаллами. Таким образом, этот продукт хранит и выражает
дух лимурийской цивилизации подобно учению дравидов.
Можно сказать, что эликсир является проявлением тайной
доктрины лимурийской цивилизации, так как он хранит код
этих знаний. И соприкасаясь с силой данного растения посредством эликсира, вы должны понимать его особенность.

Основная идея взаимодействия с силой растения — необходимость иметь чистую кровь. Дерево виджайсар выражает много смыслов и образов, оно может быть полезным, а
может иметь устрашающий характер. Дело в том, что с кровью связано множество различных духов и существ. Так, под
дерево виджайсар часто клали различные предметы, если
хотели персонифицировать дух. Сама Богиня-мать олицетворялась с пространством чистой крови, и ее представляет
на земле дерево виджайсар.

Особенность
продукта
Энергетическая эссенция «Виджайсар» — неординарный энергетический продукт, который
являет из себя целую цепочку факторов и компонентов, представляющих силу растения, его
взаимодействие с пространством, его влияние на
биохимию человека. Для человека он является
одним из ключевых продуктов, так как представляет свойства пространства, способные максимально эффективно резонировать с человеческой
кровью.
О виджайсаре даже можно сказать больше: это
кровь пространства. То есть не только люди имеет
кровь — растения имеют кровь, минералы имеют
кровь, и даже пространство также имеет кровь в
виде определенных частиц, схожих по свойствам
и качествам, скажем, с эритроцитами. И, с одной
стороны, это бесчисленное множество молекул, а
с другой стороны они подчинены регулируемому
хаосу — хаосу, имеющему направление.
Эссенция «Вийджасар» — это направленная
сила растения, упорядоченная кристаллами красной яшмы.

Регулятор гликолиза

Как бы странно не звучало, но для сегодняшнего человека, который неправильно дышит, наибольшую опасность
представляет гликолиз — процесс использования кислорода
в нашем теле. Малейшее отклонение в этом процессе создает скрытый потенциал для болезни. Более того, для людей
с физическими нагрузками или практикующих медитативные практики это истинное препятствие для нормального
функционирования мозга, что вызвано окислением крови.
То есть человек за счет неправильного дыхания и движений не усваивает первично вырабатываемый им же сахар, а
ведь есть еще и привнесенный! В результате человек зависит
от быстрого и грубого сжигания сахара. Все это приводит и
к большей ориентации на объем еды, чем на ее вкус, то есть
усиливается потребность сформировать реакцию сжигания
в теле, при этом набирая тот же сахар. Получается, что не
имея возможность усваивать, мы зависим от сжигания, при
этом подбрасывая и подбрасывая дров в виде сахара.
В таком положении поджелудочная железа начинает выполнять роль остаточного органа, работая на износ. И остановить этот процесс практически невозможно, так как мы
зависим от биохимии. И, конечно, эссенция «Виджайсар»
становится для нас очень важным, хотя бы для того, чтобы
поддержать печень, поджелудочную железу и кровь.

Воспитатель или захватчик духа?

Как бы мы ни относились к мистике, но если мы хотим
реально воспринимать данный продукт, мы должны уважать его силу, его дух. И так как мы, так или иначе, принимаем, что в нас есть неконтролируемая энергия, мы можем
принять и наличие в нас неконтролируемых духов. В отличие от нас энергетическая эссенция «Виджайсар» благодаря красной яшме обладает контролируемым духом и становится воспитателем неконтролируемых энергетических
процессов, связанных с кровью в нашем теле. Возможность
эссенции не только останавливать, но и выводить из тела
ненужные процессы усиливает его ценность.
Такое отношение к этому полубожественному дереву,
способному на уровне духа взаимодействовать с кровью человека, известно со времен древних ариев, уделявших многое внимание чистоте крови, то есть крови, не захваченной
ненужной энергией, и для этого в древности кору дерева перед приемом перетирали кончиками пальцев, а затем во рту
смешивали со слюной.

Алхимический
процесс
Самое интересное в процессе алхимического
делания — это интегральное число растения. Это
математика растения. На ней построено искусство алхимии, поэтому алхимику важно понимать код растения.
233 — интегральное число эссенции «Виджайсар», где третье число — это энергетический уровень проникновения. За основу берется девять
уровней энергии, которые обеспечиваются различными энергетическими процессами трехмерного пространства. В растении оно рассматривается по схеме «корень — ствол — листья».
На основе этого происходит взаимодействие
растения с воздухом, с эфиром. Виджайсар обладает третьим уровнем активности, позволяющим
ему легко проникать в кровь, а правильнее сказать, резонировать с ней. Хотя именно на процесс
резонанса указывает второе число, фиксирующее
поле максимальной активности, и оно тоже 3.
Первое же число указывает на силу аромы, которая делится на семь уровней и у эссенции «Виджайсар» представлена расширяющими свойствами аромата.

Кровь — враг номер один для человека

Понимая формулу растения, мы понимаем, на что может
быть направлено воздействие эссенции «Виджайсар». Так
мы получаем возможность просчитать весь процесс взаимодействия с телом человека. И важнейшим здесь является
процесс, связанный с восстановлением или вовлечением в
реальное изменение, поскольку Эссенция помогает сбить
настройки в нашем теле, мешающие нам на разном уровне.
И первое здесь — это уход от зависимости от реакций на
избыточный сахар. Хотя, надо сказать, это сложный процесс, так как зависимость от сахара — одна из основ нашей
биохимии. Урегулирование биохимических процессов позволяет изменить всю энергетику тела. То есть мы получаем
возможность поставить во главе дела биоэнергетику. Но это
длительный процесс, в котором мы зависим от дыхания, являющегося основным регулятором нашей биохимии и способствующего вбросу сахара в тело печенью и легкими, даже
если мы ничего и не кушаем.
То есть нам нужна энергетическая пища, которая не зависит от биохимии не просто обычного потребления продуктов, но и просто существования тела. Для этого важно
уметь разбираться с энергетическим питанием.
Наше тело постоянно требует питания, заниженного по
своим энергетическим показателям — даже если вы, скажем, вегетарианец или сыроед. Мы никуда не сможем уйти
от зависимости от сахара, не поменяв условия зависимости.
Ведь даже неконтролируемые психические состояния — это та же биохимия. Мы разозлились, скажем, и печень вбросила сахар нам в кровь. Кровь тут же питает нашу
злость, и путей выхода нет. Часть сжимается, а часть откладывается, с чем мы не можем справиться. Нужно резко перестроить молекулярные связи, а не можем.

Чтобы разобраться в этом процессе, нам следует понимать поведение крови, химические процессы крови.
Кровь — это циклическое соединение, которое связано с
природой пространства, где живет человек, и пространства
внутренней природы человека. Вставить в нее иной цикл не
получалось и не получится одномоментно.
Пожалуй, исключением может быть только переливание
крови, где может быть достигнут и отрицательный эффект.
Для этого надо изменить биохимию тела.
В общем, путь этого изменения длинный, но возможный. Эссенция «Виджасар» как раз и должен пониматься
как продукт, способный перенастраивать работу крови, особенно в плане переноса поглощаемого в легких кислорода,
где ключевая роль отводится эритроцитам, содержащим
гемоглобин, соединяющийся с кислородом в легких. Он может связывать и диоксид углерода, то есть, по сути, переработанный вдох, и обратно переносить в легкие. И вот эта
функция предопределяется состоянием нашего организма,
в результате чего мы больше зависим от сжигания энергии,
чем от ее усваивания.
Задача эссенции «Виджайсар» — отстроить молекулярную массу гемоглобина, хотя это далеко не первое его действие. А первое — снять лишнюю нагрузку сахара на мозг и
изменить весь процесс окисления организма, когда кислотность идет нам на пользу, а не во вред.

Алхимия молекулы

То, о чем пойдет речь, выходит, возможно за рамки принятого, но только потому, что мы ограничены в восприятии
все той же кровью. Поэтому назовем то, о чем пойдет речь
ниже, алхимией молекулы. И не просто молекулы, а молекулы ДНК. Это второй рубеж нашей биохимической модели.
Модель, которая может изменять, как минимум, свое поведение за счет повышения частоты мозга (в нашем случае за
счет очистки грубой вибрации).
«Виджайсар» представляет собой законсервированную
кристаллами силу (скажем, даже силу духа растения). У
него нет направленного сознания, и ему в этом помогает
красная яшма. В создаваемых условиях направленного движения энергии «Виджайсар» способен оказать влияние не
только на клетки крови, но и на молекулы ДНК (правда, если
смотреть с позиции синтеза, то наоборот).
Но важным здесь является создание стрессовой нагрузки, чтобы эссенция не питала и проблемные зоны. Важно
перевести ген в возбужденное состояние, активировать заложенную в нас природу.
Ген — это полимерная молекула, которая связывается,
но не меняется химией, в данном случае энергией «Виджасара», но проектируется кристаллом красной яшмы. Однако
условие, необходимое нам — это выведение гена из временной опоры, то есть заложенного потребления и роста. То
есть его следует «озадачить» кристаллом. В какой-то степени этот процесс напоминает действие молекул бактериофагов, когда они поедают бактерии.
Наше тело надо отключить от многообразия структур,
атомов и молекул, то есть перевести в иное поле вибрации,
где хоть на небольшой срок, но тело подчинено одной структуре.
Задача эссенции состоит в том, чтобы перевести кровь в
иное читаемое состояние сцепления. Или хотя бы изменить

длину химического соединения, остановить процесс создания свободных радикалов за счет, скажем, внешнего окисления (дыхания и пищи), переводя его на процесс внутренней
трансформации (за счет смены вибрации энергии), где основное усилие как раз и приходится на кровь.
Изменение же ДНК — это вопрос времени, где, собственно, в самом ДНК и заложено подобное изменение, как, собственно, и изменение в свойствах крови.
Энергетическая формула «Виджайсар», конечно, не в
состоянии изменять прямым действием молекулы ДНК, но
способна направить ее в сторону изменения, где вначале
надо получить необходимое дифракционное усилие.
Когда молекуле задается направление, это регулирует
ритм движения. В результате появляется возможность ее
торможения или ускорения, что становится условием изменения молекулы или кристаллизации, где на первый план
выходят свойства атомной массы.
Например, в нашем теле есть молекула белка, которая
находится в стрессе от воздействующих на нее факторов. По
такой схеме формируется и эссенция, состоящая из стрессовых молекул, находящихся в условиях зависимости от вневременных кристаллических процессов.
То есть если эссенцию поместить в правильное место,
то он начнет кристаллизироваться сам по себе. Но тогда его
следует изолировать, так как кристалл внутри не настолько сильный. Это делается для того, чтобы не обращать внимания на внешние колебания, которые будут его отвлекать.
Это, конечно, не является проблемой для продукта, так как
энергия формулы «Виджасар» достаточно сильна, чтобы ей
что-то мешало, но процесс кристаллизации может не происходить.
Внутри же тела важно, чтобы кровь побыла один на один
с эссенцией, чтобы упорядочить молекулы крови и дать возможность регулировать молекулы ДНК.

Не следует забывать, что наша биохимия зависит от магнитного поля. Эссенция создает дополнительный резонанс,
причем упорядоченный. В теории каждый энергетический
продукт должен изменять напряжение в молекуле белка до
возможности кристаллизации. Но для этого следует познать
спектральность крови.
Хороший пример для понимания действия крови —формирование винного камня в вине, по которому можно судить как о возможности вина, так и об упорядоченности молекул. И соглашаться с этим или нет — от этого производная
не меняется.
К тому же мы, скажем, получаем возможность создавать
идеальную кровь, ну или, по крайней мере, в эту сторону
двигаться. Противником всего этого, конечно, являются
мышцы и печень, так что, скорее, данный продукт — это реальное действие и призыв к нему, а не панацея от всего.
Имея дефекты молекулярных связей в крови, мы имеем
дефекты везде, и, самое главное, в мозге. Расстаться со своими дефектами сложнее, чем их перестраивать, так как мы
зависим от этой биохимии.
Но даже на примере принятия людьми инсулина можно
увидеть возможности нашего тела в обработке. Вопрос в том,
есть ли внутри инъекции механизм роста или процесс кристаллизации. Важно понимать, по каким законам работает
тот или иной препарат, на что направлено его действие — на
строительство или разблокировку, или же он просто нейтрален.
Все должно иметь свое подобие в нашем теле. В даосской
алхимии направленные молекулы характеризуются определенным видом энергии, которую внутренняя алхимия обрабатывает, работая со слизистой оболочкой мозга, желудка,
слюнных желез. У женщин добавляются молочные и маточные железы.

И когда мы говорим о возможностях эссенции
«Виджасар», следует упомянуть белок лицозим, зависящий как раз не от базовой энергии, где развивается все, а от более высоковибрационной энергии,
которая не должна давать низшей энергии поглощать нас. Чем хорошо для нас знание о том же лицозиме? Мы получаем знание о решетке атома, которая
показывает решетку нужной нам энергии.
Структура трехмерного белка показывает особый статус, а именно способность к ферментативной
активности. Это то, чего мы должны добиваться от
наших клеток, «защемленных» кодом ДНК. То есть
нужны схожие повторяющиеся аминокислотные
цепи, чтобы заниматься строительством белков.
Получается, что в нашем теле мало строительных клеток — одна програмированность от ДНК, которая может быть лучше или хуже, но нет гибкости.
Нам нужна цепь, а не звенья. Конечно, она еще должна быть в нужном месте и правильно уложена, но об
этом можно будет говорить, когда человек научится
чувствовать высокочастотные продукты, где на самом деле проблема даже с пониманием вкуса и, как
следствие, слюны.
С позиции ежедневного существования человека
слюна — это что-то обыденное. Но с позиции алхимии неправильно выделенная слюна — это мертвая
слюна. То есть слюна, которая не способна давать
энергию, а только направлена на расщепление продуктов, причем низковибрационных, с повышенным
коэффициентом смертности. Как следствие, она настроена на эти вибрации. То есть она нечто сродни
яду для многих жизненных процессов. Смею утверждать, что большинство жителей планеты отравлены слюной.

Но подобное происходит и с клеткой. Биологически мертвая клетка не есть априори мертвая клетка. Клетка — это узор, состоящий из тысячи атомов,
для которых смерть — это переход в иное состояние
бытия. То есть молекула умерла, а атом нет!
Конечно, если взять неструктурную молекулу
белка, то она может умереть, она переходит из одного состояния в другое и зависит от дыхания. А вот
ген нет. Это напряжение более высокого уровня, которое не зависит от временных показателей. Структурно ген основан на напряжении, которое в науке
называют информацией.
Собственно, на понимании гена и основана
внешняя алхимия. Понятно, что без изменения
свойств молекулы белка нам не удастся добраться
до доказательной базы изменения гена, но это и не
нужно — достаточно принять, что ген — это напряжение, и рассматривать всю пищу с позиции напряжения.
А вот когда будет достигнуто тактильное понимание этого вопроса, можно и углубиться в него.
Сейчас нам следует признать, что мертвое — это
иное напряжение, скажем, с отрицательно максимальным резонансом.
Важно обратить внимание на то, что ДНК — это
полимерная молекула, то есть в сути своей что-то,
что несет неизменную геометрию. Она и продолжает передавать напряжение клеткам — вне зависимости от того, живые они или мертвые. То есть все
остальное — это частности, где особенно не следует
обращать внимания на молекулы белка.
То есть задача эссенции «Виджасар» заключается именно в том, чтобы достучаться до молекулы
ДНК, а не до молекулы белка.

Великое делание
Процесс изготовления эссенции характеризуется процессами превращения энергии, в том
числе процессом материализации того, что мы
считаем духом растения. Тело растения виджайсар характеризуется положительно заряженными элементами. В первую очередь они представлены марганцем и медью. Собственно, это основа
конструктора растения, имеющего кубическую
решетку, которая помогает растению поглощать
питательные элементы и формирует его силу.
Виджайсар — растение, имеющее сильную
внутреннюю связь. При делании моноэссенции
важно как раз сохранить и закрепить эту связь.
Кристаллические включения в этом продукте
характеризуются стойкостью и связями, что и
делает этот продукт уникальным. Виджайсар
способен накапливать их в достаточном объеме.
В процессе изготовления за основу берется идея
структуризации эссенции, когда происходит не
просто закрепление его силы, но и запуск процесса его совершенствования. То есть берется в расчет потенциальная способность эссенции к дальнейшей кристаллизации, что и определяет его
ценность, позволяя характеризовать и классифицировать растение по возможности применения.

Благодаря таким кислотам, как янтарная и молочная,
формируется процесс усиления эссенции, а вместе с кристаллической решеткой красной яшмы происходит его углубление в процессе перегонки.
Энергетическая природа, заданная эссенции, в энергетическом продукте должна закрепляется кристаллами. Природа и классификация растения характеризуется его звучанием, что в процессе делания эссенции позволяет удерживать
поле энергии растения.
А это, ни много, ни мало, соединение растительной активности с кристаллическим напряжением. В «Виджайсаре»
встречаются друг с другом законы ядерной и квантовой физики. То есть при делании эссенции не учитываются показатели тепловой энергии, а важен резонанс, позволяющий
выразить задачу Великого делания. Это превращает процесс
делания в реальную алхимию.
Частоты, исходящие из кристаллической решетки или
ДНК, позволяют характеризовать уровень энергии и, следовательно, применение эссенции. ДНК виджайсара состоит
из тех же строительных блоков, называемых нуклеотидами.
И дело лишь в порядке расположения и активации той или
иной нуклеотидовой цепи.
Но виджайсар — это целый оркестр, состоящий из разных
сросшихся кристаллов, содержащихся в клетках корневищ,
коры, корки, черешков и эпидермы, который надо соединить
с напряжением кристаллической эссенции красной яшмы.
В отличие от энергии человека, ДНК растения не зависит
от белковой цепочки, и, следовательно, его нельзя классифицировать по направлениям, как, скажем, в человеке (аденин, тимин, цитозин, гуанин). И поскольку нет ферментативной функции белка ДНК, виджайсар привязан не к земле
(как многие растения), а к эфиру. Такие растения, как правило, и имеют природу духа.

Энергия виджайсара характеризуется вращением. То
есть данное растение — это сфера. Но сфера, все-таки ориентированная землей, и, следовательно, ее вращения являются
спиралью, задаваемой Землей, и имеют четкую направленность (в отличие от человека, способного если не изменять
направление за счет сознания, то колебать его).
Как известно, растения активно реагируют на планеты,
созвездия. Так и энергия виджайсара определяется направлением его энергии на одно из 27 созвездий (девятеричная
матрица энергии нашего пространства). Другими словами,
все живое на Земле во временном понятии делится по девяти видам энергии, которые формируют химические соединения в разной пропорции. То есть 27 созвездий образуют 9
периодов. Каждое растение получает направление, что мы
соотносим с понятием сознания растения.
Химические соединения, по сути, являются телом мозга растения. Поэтому витамины, органические вещества
(флавоноиды, терпеноиды, эфирные масла, дубильные вещества, ликвиритигенин, изоликвиритигенин, птеросупин,
эпикатехин, птеростилбен, кинотанинная кислота, бета-эдесмол, марсупол, карпусин, марсупинол, киноин, камедь
танина несахарного, а также глюкозиды, органические кислоты) — это не просто набор элементов, которые могут быть
как полезными, так и бесполезными, а молекулярная формула сознания растения.
Даже в природе, если мы возьмем тот же хлорофилл
(кстати, по своей структуре напоминающий ген), он изменяет цвет растения, задавая реакцию синтеза излучения космической активности, связанной с данным растением.
Процесс хелатизации — это то же великое природное
делание. Не говоря уже о таких минералах, как фосфор, который влияет, а правильнее сказать, настраивает на обмен
энергии, как в самом организме растения, так и в нашем,
когда мы с ним взаимодействуем.

Накопленная с помощью АТФ-молекул минералов энергия может быть и незаметна, так как она привычна, но задействована во всех жизненных процессах развития растения и в способности передавать ее организму.
Ведь энергия растения не могла бы напрямую переходить к нам без минералов, и для этого важна минерализация. Это основная задача Великого делания эссенции «Виджайсар» — создать транспортные возможности эссенции,
чтобы он мог перейти в тело. Так что для понимания действия всех натуральных препаратов нужно принять то, что
растение имеет возможность и должно быть настроено на
вас.
В плане познания — как с позиции полезности, так и с
позиции обучения себя взаимодействию с растением — этот
продукт очень важен. Ведь не умея настраивать свое сознание на растение, как, собственно, и сознание растения на
себя, мы ограничиваем возможности эссенции.
И как бы парадоксально это ни звучало, задача Великого делания состоит не только в том, чтобы сделать полезным эликсир, но и чтобы дать необходимую инструкцию по
его применению. Чтобы нейтрализовать какой-то дефицит
в нас (а это первая задача при применении эссенции), нам
следует уметь перезапускать процессы в нашем теле, что
соотносимо с понятием вентиляции. Но только при дистилляции мы берем силу из растения, а при приеме мы должны
соединить наши молекулы с молекулами эссенции. И, конечно, того же кремния, магния или фосфора может быть
недостаточно для сшивания, и поэтому эссенция «Виджайсар» делается на базе кристаллов.
Без этого вероятность заземления очень мала. С этим и
связанно то обстоятельство, что на одного человека натуральные препараты действуют, а на другого нет. И, как правило, скорее нет, чем да, если у человека на уровне сознания
отсутствует даже сцепление с сознанием растения.

При Великом делании важно воспринимать эссенцию
как агент, который нужно довести, в первую очередь, до
клеток костной ткани, поскольку только тогда мы получим
иммунную реакцию.
Эссенция «Виджайсар» — это связанная формула, необходимая для проникновения в наш гипофиз, который должен
задать направленное действие энергетику. И в отличие от
химических соединений, которые раздражают только наш
мозг, он является еще и питательным элементом для мозга.
Красная яшма при делании эссенции «Виджайсар» используется для придания прочности крови, эластичности и
непроницаемости стенкам кровеносных сосудов. Также действие красной яшмы препятствует проникновению липидов в плазму крови. К тому же доля полимерного кремния в
«Виджайсаре» составляет порядка 30%, и для алхимика интересно правильно подготовить его и перевести в формулу. И
так как он хорошо усваивается организмом, эффективность
эссенции как раз и зависит от его полимерного состава.
Для эффективного воздействия продукта также важно
сохранение свойств железа, марганца и меди для создания
необходимых каталитических свойств в биологических процессах крови и активации восстановительных процессов и,
что не менее важно, для усиления возможности синтеза витаминов. Красная яшма хорошо поддерживает и микрочастицы молибдена и кобальта, влияющие на усваиваемость
микрочастиц самого эссенции.

Применение
Показания к применению эссенции «Виджайсар» обширны, но при его приеме важно понимать идею сознания натурального продукта,
требующего, чтобы ему указали направление. То
есть питание должно быть понимаемым, умным.
Мы должны уметь направить силу растения, скажем, в эндокринную, кожную или кровеносную
систему, несмотря на то, что растение легко входит во взаимодействие с ней. То есть применение
эссенции подразумевает понимание глубинных
принципов его работы и должно иметь циклическую форму.
Виджасар позволяет познавать клетку крови,
входит в нее. Это важнейшее растение, призванный быть понимаемым, он становится элементом молекулы крови, входя внутрь природы пространства нашего тела. Энергетическая эссенция
«Виджасар» — это способ быстро очиститься, его
прием соотносится с принципами бхакти-йоги — выйти за пределы ограничений. Ему просто
надо добавить ментальности.

Химические свойства

«Виджайсар» является активным эликсиром, содержащим птеростилбен (pterostilbene). Это соединение растительного происхождения, которое является сильным антиоксидантом, понижает холестерин и липиды крови и
обладает определенными антионкологическими свойствами, содержит алкалоиды (0,4%) и танины (5%).
Действие продукта убирает дисбаланс молекулярных
связей в крови, не дает ей питать зоны, которые находятся
в стадии нарушения. Ввиду особенности резонирования с
кровью воздействует на тело резонансно, завязывая энергию и убирая в теле неактивные связи, которые формируют
разного рода нарушения.
Увязывающее действие растения очень благотворно
влияет на процесс общего восстановления и предотвращает
развитие таких болезней, как сахарный диабет, различные
сердечно-сосудистые заболевания. Кроме этого, замечено
эффективное воздействие эссенции «Виджайсар» на десны,
отмечалось восстановление цвета волос.
Главными компонентами эссенции считаются ликвиритигенин и изоликвиритигенин. Научным путем было установлено, что эти вещества способствуют снижению всасывания глюкозы из желудочно-кишечного тракта и улучшению
инсулина и про-инсулина в крови. Помимо этого, вещества
растения способствуют скорейшей регенерации клеток. Также была обнаружена его способность понижать уровень холестерина. Благодаря кристаллической эссенции красной яшмы
виджайсар удерживается в теле и абсорбируется кровью.

Показания к применению

• Восстановление обмена веществ (значительно понижает уровень холестерина, помогает печени при
выведении из организма избытков гормонов, нейромедиаторов, витаминов, токсичных промежуточных
и конечных продуктов обмена веществ — таких как
аммиак, фенол, этанол, ацетон и кетоновых кислот).
• Восстановление и очистка крови (регулирует железосодержащий белок, регулирует жирные кислоты и их
производные, понижает уровень сахара).
• Восстановление кожной системы.
• Регенерация клетки (снижает окисление).
• Удаление лишнего жира (при закупорке желчных
ходов, нарушении водно-солевого баланса).
• Укрепление желудка (повышает вязкость пищевых
масс в кишечнике, выводит излишки глюкозы из
кишечника).
• Укрепление потенции.
• Профилактика мочеполовой системы, где проявляет себя как сильный антиоксидант (антимикробная
активность, производит очистку почек).
• Лечение переломов, ушибов.
• Лечение сахарного диабета (влияет на регенерацию
β-клеток, которые синтезируют инсулин, защищает
β-клетки от некроза (отмирания), нормализует синтез
инсулина).
• При запоре и прокталгии.
• Лечение эндокринной офтальмопатии, заболеваний
щитовидной железы.
• При кровотечениях.
• При ревматоидном артрите.

Действие

• Способен создавать необходимый внутренний резонанс
в теле и быстро перестраивать молекулярные связи;
• Способствует выведению шлаков из организма;
• Нормализует жировой обмен;
• Улучшает кровообращение, расширяя сосуды на уровне капилляров;
• Очищает кровь, в том числе от тяжелых металлов и
радионуклидов;
• Повышает сопротивляемость организма инфекциям и
замедляет его старение.

Особенности применения

Применять эликсир нужно по принципу древних ариев — как бы «перетереть» его сначала со слюной. Языком
хорошо коснуться зоны над верхними зубами, и в этом положении задержать кончик языка на 10–15 секунд. Глотая
слюну, обратите внимание, как эфир обволакивает легкие.
Постарайтесь добиться восприятия эфира, перенести в
область живота (женщины могут использовать матку). Важно усилить внутреннюю энергию тела и успокоить внешнее
дыхание.
Эссенцию необходимо в первую очередь использовать
как антесептик, который очищает, изменяет поле пространства рта, вызывает реакции в точках рта и слюне. Важно
почувствовать пространство рта подобно эфиру, который
мы затем сглатываем. Эссенция соединяет идею вдоха и питания вместе. При ускоренном и поверхностном дыхании
ослабляются функции крови, и воздействие эссенции с позиции крови уменьшается. Принятие эссенции — это поэтапная ионизации, которая начинается во рту, продолжается в мозге и выходит на железы. Поиск секреций вкуса — так
можно было бы классифицировать прием эссенции. Он дол-

жен обучать нас воспринимать энергию. Пока мы не сможем
спектрализировать то, что мы принимаем, мы не можем
уложить в цепь. Ведь проблема не в том, что мы знаем или
информированы, а в том, как мы обучаем себя принимать.

Схема приема

Следует принимать «Виджайсар» на голодный желудок.
Час до и час после приема ничего не есть. Рекомендуется
принимать две капли в день, чтобы печень могла сбросить
правильный сахар в кровь, а также контролировать объем
тела, что помогает избежать ожирения.
Проблема ожирения — это неправильно перерабатываемый сахар, как во время принятия пищи за счет поджелудочной, так и вне ее, за счет печени, так как наше тело зависит от гликолиза (процессов перерабатывания сахара).
Если существуют серьезные отклонения в крови или
проблемы с сахаром, то применять «Виджайсар» следует
исключительно на пустой желудок. В этом случае необходимо воздерживаться от пищи три часа до и час после приема. Хорошо принимать с красными чаями. Рекомендуемый
курс — пять капель в неделю с красным чаем в течение двух
недель. При приеме рекомендуется консультация со специалистом.

Предосторожности

Следует ориентироваться на индивидуальную переносимость, аллергическую реакцию. Аккуратно использовать беременным женщинам. Не соединять с гормональными препаратами. Без рекомендации специалистов не принимать до
21 года. Существенных побочных эффектов при исследовании свойств эссенции «Виджайсар» обнаружено не было, но
вполне возможна реакция организма в виде чувства голода
(временное, быстро проходит).

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, бессмертного У Бея. Разработал и систематизировал знания по внешней алхимии,
связанные с изменением и совершенствованием тела. Практикуя Искусство Желтого и Белого
(внутреннее название даосской алхимии) больше
35 лет, изучил и опробовал различные системы
питания, сформировал устойчивую позицию, что
питание должно развивать, а не просто наполнять.
Взяв за основу даосскую медицину и учение
даосской алхимии о кристаллизации тела, создал
систему Nutri-Q Yoga, направленную на трансформацию тела из более низкого состояния в более
высокое посредством интегрального питания.
Система основана на питании не разрушающимися продуктами, основа которых — кристаллическое питание.

Объединив весь накопленный опыт знаний даосской алхимии с возможностями современных технологий, создал
уникальную модель развития человека. Изучая различные
способы продления жизни и трансформации, смог реализовать свои знания после встречи со швейцарскими алхимиками, последователями Парацельса, которые научились
трансформировать кристалл в продукт, пригодный для питания. Это помогло Цзе Куну создать систему высоковибрационного питания, где доминантой является йога питания
с основополагающим принципом независимости от грубой
пищи. И хотя при этом Цзе Кун и представляет идею высоковибрационного, высокомолекулярного питания, он определяет своей задачей не отучить человека 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 главное, адекватности мозга», — рассказывает
Цзе Кун.
Хоть учение Цзе Куна и уникально, он опирается в своем
поиске и свершении на своих учителей и, что самое главное,
на тех, как он сам говорит, «кто смог применить, вживить
йогу питания в свою повседневную жизнь».

