Защита
Крестного Остова

В древних книгах встречается мудра, которой накладывали знамения на чакры
(чары) ПравоСлавные: это соединённые кончики большого и именитого пальца
(катушка), прямой указательный палец и прижатый к нему полусогнутый
средний (антенна), и повторяющий форму изгиба именитого пальца мизинец
(конденсатор), т.е. это мудра не просто изображала колебательный контур - она
была им.

При расслабленной руке, эта мудра, использовалась как приёмник информации
от Богов, а в напряжённом состоянии - как передатчик воли и просьб человека
Богам. Именно этой мудрой ПравоСлавные зажигали свои чакры (чары)
божественным огнём и принимали божественную информацию.

www.dm80.ru

Упражнение выполняется стоя, ноги вместе, глаза для
повышения чувствительности можно закрыть, но это не
обязательно. В правой руке соберите Мудру “Огненный крест”
или её еще называют “Крест Животворящий”.
Указательный и средний пальцы образуют крест. Именитый и
Большой пальцы образуют кольцо. Мизинец удерживаете
произвольно, чтобы было удобно без напряжений.
Сотворите мысленно молитву по своей вере и затем приступайте
к проведению собранным «крестом» по центру своего тела
сверху от головы вниз. Руку нужно вести медленно до точки
чуть ниже пупка, которую в восточных традициях называют
«Нижний Даньтянь», а в Славянских «Зарод». Во время
выполнения упражнения прислушивайтесь какие ощущения
возникают в глазах, нос, рот, шея, солнечное сплетение, живот
когда проводите через них свою руку с собранной мудрой. Затем
опустите правую руку с «крестом» вниз и послушаете какие в
теле возникают ощущения. При опущенной руке происходит
наполнение вашего тела и кокона энергией. Постойте так пока не
почувствуете «энергетического насыщения». После чего
подведите руку к правой стороне грудной клетки и далее
медленно проводите её до левой стороны к сердцу. Подержите
свою руку таким образом у сердца некоторое время и
поощущайте процессы которые будут происходить.
В конце сделайте поклон от чистого сердца и мысленно поблагодарите Бога за
помогу в работе.
Этим упражнением мы включаем и активизируем наши энергетические центры,
налаживаем связь с Землей-Матушкой и Небом (с Богом-Отцом), многократно
усиливаем энергетическую защиту. Его достаточно выполнить один раз. При
тщательном выполнение упражнение может длится от 20 до 40 минут.
Защиту крестного остова, чтобы не привликать лишнего внимани,
можно аналогично выполнять на мысленном уровне представляя
руку, световой шар или свечку. В этом случаи необходимо просто
«световым шаром» мысленно провести линию по центру своего
тела от головы до точки «Зарод». Затем проведите его по грудной
клетке справа налево к сердцу. И завершается упражнение тоже
поклоном, но на мысленном уровне.
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На старых Иконах вы можете найти как правильно формируется “Крест
Животворящий”. На современных изображениях его уже к сожалению часто
рисуют в искажённой форме.
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