
Медитация в целительстве

Представление о медитации необходимо целителю для правильного понимания своих возможностей и способов достижения нужного результата. Однако само это понятие достаточно сложно и многогранно. Углубление в эту обширную область вышло бы за рамки нашей книги. Постараемся лишь уточнить основные моменты, имеющие непосредственное отношение к целительству. 

Общие навыки медитации

Медитация как средство Внутреннего развития, душевного и духовного совершенствования имеет большое значение для любого человека. Тем более она важна для целителя, от внутреннего состояния которого зависит успех лечения, а также результат общего воздействия на пациента. Навыки медитации помогают увеличить и в каком-то смысле "улучшить" те ресурсы энергии, которыми располагает целитель.
С этой точки зрения полезными могут оказаться самые различные методы медитации. Это может быть аутогенная тренировка, позволяющая быстро сбросить напряжение и привести себя в рабочее состояние. Очень эффективны различные виды сосредоточения, предлагаемые тем или иным направлением йоги и другими восточными школами. Большое значение для верующего человека имеет религиозная медитация, опирающаяся на определенные конфессиональные традиции или на личные духовные переживания.
Вместе с тем невозможно указать на какой-либо какой - либо подход к медитации и объявить его универсальным средством развития целительских способностей или средством создания предрас-оложенности к деятельности такого рода.
При обучении целителей выбираемые пути, в том числе методы медитации, зависят как от направления, которым следует учитель, так и от индивидуальной ориентации каждого ученика.
Среди общих принципов медитации можно выделить снятие физического напряжения (релаксация), освобождение от повседневных переживаний и размышлений, сосредоточение внимания и воли в выбранном направлении получение духовной и энергетической поддержки через те каналы, которые задействованы в медитации, и т. д.

Сосредоточение на пациенте 

Центральную роль в целительстве играет возможность перехода в особое состояние, располагающее целителя к работе с пациентом. Такое состояние следует уверенно отнести к категории медитации.
Характерной особенностью целительской медитации является именно то, что объектом медитации является пациент. Достигая в той или иной степени отождествления с ним, целитель получает возможность диагностировать состояние человека, а также изменять это состояние биоэнергоинфор-мационными способами.
Отождествление не следует представлять себе буквально. Целитель остается целителем и входит в мир пациента лишь на биоэнергетическом уровне. Он руководствуется желанием помочь человеку, с которым он имеет дело, уловить и почувствовать его состояние, а также определить необходимые средства воздействия. Важную роль играют сочувствие, сопереживание сострадание. 
В то же время "зацепка", возникающая в результате сосредоточения на пациенте, бывает достаточно прочной. Установленная таким путем настроенность на пациента позволяет быстро входить с ним в контакт при дальнейших сеансах лечения, очных или заочных. Более того, иногда целитель может настроиться на пациента в его отсутствие даже значительное время спустя после первичной медитации и получить при этом определенную информацию о его состоянии.
О биоэнергетическом характере сосредоточения на пациенте свидетельствует и тот факт, что зачастую целитель не фиксирует в памяти физический облик человека, зато очень хорошо запоминает его взгляд. Зрительное внимание целителя устремлено прежде всего на глаза человека. Основным же источником информации о состоянии пациента служит его биополе.
Что касается физического облика, медитативное внимание целителя носит скорее активно воздействующий характер. В таком состоянии целитель должен представлять пациента более молодым, более красивым, более здоровым, чем это имеет место в реальности. Больной орган целитель представляет выздоравливающим тем самым он формирует энергоинформационную программу выздоровления, то есть переводит свое представление в реальность. Эта "материализация воображения" представляет собой весьма характерный аспект работы целителя.                                      
Значение сосредоточенности на пациенте можно подтвердить следующим наблюдением из целительской практики. При осмотре пациента. (например, диагностика рукой) в состоянии целительской медитации происходит достаточно отчетливое считывание биоэнергетической информации, которое и лежит в основе данного вида диагностики. Однако при возникновении каких-либо внешних помех, выводящих целителя из состояния медитации, получение биоинформации внезапно прекращается и возникает ощущение пустой руки .
Состояние медитации служит не просто фоном для успешной деятельности целителя. Оно само по себе способно обеспечивать достижение нужного результата. Например, при кодировании воды правильная и достаточно глубокая настроенность на пациента может позволить целителю перенести на воду необходимую энергоинформационную программу без дополнительных внутренних установок.

Медитация на предмете

Сосредоточение на предмете близко к некоторым известным (прежде всего по йоге) методам медитации. Вместе с тем в целительстве это не просто упражнение, а необходимый элемент работы. Помимо кодирования предметов и веществ, медитация на предмете важна и во многих других ситуациях.
Одной из таких ситуаций является диагностика по фотографии. Экстрасенсорное сосредоточение позволяет достичь с помощью фотографии (а также с помощью рисунка или даже схематического изображения конкретного человека) полной идентификации личности изображенного человека. В каком-то смысле можно утверждать, что целитель, сосредоточившись на фотографии, имеет дело с пациентом примерно так же, как и во время непосредственного общения. При этом, разумеется, как и во многих других случаях, целитель должен обладать достаточно высокой квалификацией.
Медитация на предмете позволяет целителю также получать информацию о прошлых или настоящих владельцах этого предмета, о связанных с ним событиях и т.д. Все это может иметь вспомогательное значение для понимания ситуаций, связанных с пациентом, и для оказания ему необходимой помощи. Особое преломление эта возможность получает, когда речь идет об амулетах. Подробнее данная тема затронута в главе об энергоинформационном кодировании веществ и предметов.

Отказ от умственного контроля

Несмотря   на  то,   что   этимологически   слово 'медитация" восходит к латинскому слову  (размышление), одной из главных задач медитации является уход от обычного умственного самоконтроля. После того, как на сознательном уровне сформирована определенная установка на диагностику или на энергетическое воздействие, целителю необходимо уметь отключить или существенно пригасить рациональное мышление, контролирующее восприятие.
Это не совсем простая задача, но без ее решения невозможна ни медитация, ни успешная целительская деятельность.   Позволяя   действовать   рациональному аналитическому мышлению, целитель выступает лишь в роли специалиста, обладающего определенным объемом знаний, но не имеющего возможности выйти за пределы своей эрудиции.
Квалифицированный врач, не умеющий отключить своё мышление и перейти в состояние медитации, остаётся только квалифицированным врачом, ставящим диагноз на основании суммы клинических анализов и врачебного опыта. Чтобы получить доступ к биоэнергоинформационному полю, он должен на время отказаться от критического фильтра, через который не может пройти без искажений информация, к которой он обращается как целитель. Попытки при получении этой информации одновременно анализировать ее приводят целителя к неудаче.
Это не означает, что медицинские знания целителя бесполезны. Напротив, они имеют важное значение для правильного восприятия полученной информации и тем более для последующего ее анализа. К примеру, без знания анатомического строения человеческого тела трудно оценить биоэнергетические сигналы, поступающие от того или другого органа. Большое значение медицинские знания имеют и для выработки тактики лечения. Знания присутствуют в сознании и делают свою часть работы. Они лишь перестают определять ход восприятия.
Следует заметить, что и после выхода из медитации целитель должен бережно обращаться с полученной информацией. Он должен в достаточной степени иметь уверенность в себе и в своей способности к интуитивному знанию. Иначе рациональный анализ может свести на нет результаты медитации.
В качестве примера можно привести следующий случай. Пришедшая впервые на прием пациентка жалуется на затруднения при глотании пищи в результате спазма пищевода. При биоэнергетическом осмотре целитель диагностирует рак. Не говоря о конкретном диагнозе, он рекомендует пациентке пройти подробное обследование, в том числе и онкологическое.
В ответ пациентка сообщает, что она по образованию медицинская сестра, что она прошла две недели назад полное медицинское обследование и ей сделаны все необходимые анализы, в том числе она прошла рентгенологическое обследование пищевода и желудка, прошла гастроскопию. Никаких подозрительных явлений при этом не отмечено. Поскольку спазмы пищевода, как ей сказали, успешно поддаются экстрасенсорному лечению, она пришла сюда.
Все это выглядит вполне убедительно, и целитель, будучи сам профессиональным врачом, вполне может отказаться от первоначального диагноза. Ведь он привык считаться с результатами обследований. Более того, его рука перестает принимать сигналы, свидетельствующие о раке!.. Рациональные аргументы оказались сильнее осязательного экстрасенсорного ощущения. Весь вопрос в том, у6едит ли в нем медицинский рационализм или уверенность в себе как в целителе. В зависимости от этого он может либо пытаться лечить спазмы пищевода, либо настоять на углубленном онкологическом обследовании, руководствуясь своим первоначальным восприятием.
Уход от умственного контроля в процессе медитации может привести и к определенным затруднениям. Снятие критического фильтра на восприятие сопряжено со снижением критического барьера и в поведении. В результате целитель может выглядеть смешно или нелепо. Он может сказать то, что не позволил бы сказать себе при сохранении рационального самоконтроля, и это иногда приводит к возникновению неловкой ситуации. Так, например, диагностируя состояние молодой беременной  женщины,  недавно  вышедшей  замуж,  в присутствии ее матери или мужа целитель может обмолвиться, что это вторая беременность, и вызвать тем самым нежелательное выяснение отношений. Чтобы избежать этого, достаточно провести  осмотр без присутствия родственников. Но принять такого рода меры можно лишь при условии, что целитель помнит о побочных   эффектах   снижения   критичности   при медитации.

Спонтанная целительская медитация 

Целитель далеко не всегда пользуется сознательным переходом в состояние медитации. Пожалуй, можно даже сказать, что для целительства более характерны спонтанное погружение в медитацию и спонтанный выход из нее. Сам термин "медитация" может вызвать недоумение у среднего практикующего целителя, но это не означает, что он к ней не прибегает.
В определенном смысле можно считать, что основой успешной целительской деятельности является спонтанная медитация, представляющая собой средство доступа к биоэнергетической информации, равно как и средство осуществления  усиленного  биоэнергетического  воздействия па пациента.
Эти соображения не исключают возможности действий целителя вне состояния медитации. Вопрос лишь в степени эффективности этих действий. Медитация существенно повышает эффективность этих действий за счет мобилизации внутренних ресурсов, точной их направленности и подсоединения к внешним (космическим, духовным) источникам энергии.
Способы сознательного приведения себя в состояние медитации (иногда в виде транса или экстаза), в том числе и для целей целительства, известны по практике жрецов, шаманов, знахарей, йогов и т. д. Однако целительство в современном понимании этого явления опирается именно на чередование кратких погружений в спонтанную медитацию и выходов из нее на уровень обычного общения. 
Медитация, как было сказано, способствует получению диагностической информации и эффективному биоэнергетическому лечению. Вместе с тем выход из нее необходим для анализа полученных результатов, для формирования внутренних целевых установок целителя и для осуществления других методов воздействия на пациента (например, для чисто психотерапевтического общения, для использования суггестивных приемов, методов психоанализа и пр.).


