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Следующий эволюционный шаг человек сделает сознательно

«...Деградация в любом случае накапливается, мы не побеждаем болезни — мы их
заглушаем. Cогласитесь, мы не можем преодолеть их естественным путем, не то путь
позабыли, не то себе на уме. В итоге деградация передается, накапливаясь в
поколениях
— так формируется банк памяти
эволюционной генетической несостоятельности.
С виду здоровые, а на самом деле — больные.
Мы перестали светиться естественным светом, мы светимся от "косметики"...

Человек может сказанное понять, чтобы начать восстанавливать здоровую
генетическую эстафету. Такая программа — эволюционный банк памяти
выживания-состоятельности вида — также в человеке заложена. Генетическая
эстафета начинается с понимания очевидности фактов: накопление приглушенных
болезней в итоге может перейти черту, после которой нет возврата для вида.
Мы туда «вдохновенно», дружно и цивилизованно движемся. Для понимания
сказанного требуется минимум здравомыслия...

Если наши дети рождаются больными, значит, с нами что-то очень не так. Осталось
задуматься, что ждет наших внуков?

У современного цивилизованного человека есть только один путь — сознательное
пробуждение эволюционного потенциала и сознательный тренинг
(ритуал)... Следующий эволюционный шаг, путь человека — пробуждение
эволюционно-медитативного сознания, его узнавание и тренинг — внутренний ритуал.
Такое сознание (ритуал) восстанавливает эволюционный код памяти и возвращает
человеческому виду естественный эволюционный путь. И этот путь становится
сознательным».

Мастер ХОРА, «Поток»

Краткое и доступное изложение эволюционной концепции ХОРА см. также в
статье Мастера ХОРА «7…6…5…Старт дан» .
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Словами Мастера
«Постарайтесь за знакомыми словами увидеть то, о чем идет речь.

Эволюционные изменения человека как вида — это абсолютно другой подход, а
эволюционного метода (пути) никогда не существовало.

Это настолько новое, что нужно немного времени, чтобы увидеть совершенно другую
мысль за знакомыми словами».

Мастер ХОРА, «Поток»

«Практика ХОРА — это единственная в мире практика, где в любом упражнении вся
опорно-двигательная система принудительно, инстинктивно выстраивается по силовым
линиям.

Такой практики никогда не было. Никогда — это значит никогда, включая любую
восточную йогу. Любую — значит
любую
.

Силовые линии — это значит эволюционные каналы. А не каналы деградации и немощи,
в которых находятся все современные люди.

Практика ХОРА заставляет человека работать в силовых каналах именно развития, а не
деградации».

«Стресс в природе — это норма.
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Ненормально, когда это переходит в депрессию или истерику.

Стресс — это проверка на иммунитет, а депрессия — это отсутствие иммунитета.

Это элементарное доказательство на вырождение вида».

Мастер ХОРА, «Будущее выбирает того, кто выбирает будущее...»
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