
Правильно понимаете. 

ИНСТИНКТ

Каждое наше упражнение 
индивидуально, применимо к 
любому человеку пробуждает 
инстинктивную опорность. 


Еще раз, если вдруг мысль 
проскочила, о том же самом. 
Инстинктивная опорность. Не то, 
что предлагается с Востока, — 
встать в какую-то позицию и 
ожидать, что совершится 
дзенское пробуждение и 
найдется правильное положение 
тела в пространстве. Без каких-
либо «может быть» или 
«совершится», никакого 
умничанья, в обход всей 
человеческой культуры и 
традиций, напрямую сразу к 
источнику — инстинкт, когда еще 
и человека не было. Инстинкт 
невероятно старше человека. 


Инстинктивная опорность — без 
нее развитие невозможно, без 
нее эволюционное развитие 
концентрации внимания 
невозможно. Еще раз, если мысль 
проскочила: развитие 
эволюционной концентрации 
внимания невозможно без 
инстинктивной опорности. 


Без инстинктивной 
эволюционной опорности и 
инстинктивной эволюционной 
концентрации внимания 
невозможно пробуждение 
идеального дыхания. Дух не 
проявлен, и нет триединства 
«тело, ум, я». Все это происходит в 
обход какой-либо культуры, 
традиций и умничанья. 

ГЛУБИННОЕ ЗНАНИЕ 

Инстинкт — это не нечто такое 
низменное и низкое. Вы должны 
понимать, что говоря об 
инстинкте, я говорю о глубинном 
знании, недоступном знании, 
сокрытом знании, или 
сакральном знании.


Инстинкт невообразимо старше 
человека. Любое упражнение 
вызывает цепочку вот такого 
сакрального знания, но это 
делается так легко и просто, что 
глубина такого знания не 
постигается. 


Когда вы обжигаете случайно 
руку и отдергиваете ее, вы же не 
размышляете на уровне «какое у 
меня глубинное знание, что я 
делаю это, защищая себя». Вы об 
этом не думаете и не цените. Но 
если вы начнете думать, как при 
случайном обжигании убрать 
руку, вы сожжете руку. У ума и 
инстинкта скорости восприятия 
несопоставимые, но ваш 
замедленный ум может 
позволить понять то, о чем я 
говорю. Инстинктивный ум на 
порядки отличается от обычного 
замедленного человеческого ума. 


‘‘ Единство инстинкта и ума — это 
качественно другое 
человекоподобное существо. 

ПРИНЦИПЫ ЭВОЛЮЦИИ

Кроме базовой практики есть 
еще и личная программа, это 
тренинг именно такого единства. 


Если вдруг мысль снова 
проскочила, объясняю: каждое 
упражнение — впереди 
понимания всего мира, впереди 
всех культур и традиций, самых 
наидревнейших, потому что 
инстинкт — это самое древнее 
знание, которое есть в человеке. 
Инстинкт носителя жизни 
древнее любой культуры и 
традиции, инстинкт носителя 
реальной жизни, а не культура и 
традиция. 


Я мастер видовой эволюции, 
сознательной видовой эволюции, 
что значит, я не дарвинист, — 
потому что по дарвинизму 
сознательной видовой эволюции 
нет. 


‘‘ Я не создатель некой новой 
религии уже только потому, что я 
эволюционист. Я первый, кто 
пробудился в таком знании. 


Опровергнуть меня невозможно, 
даже если соберется весь мир. Я 
говорю с вами на тех скоростях 
ума, до которых вы не дошли. Но 
когда они вам открываются… Вы 
же не будете опровергать, что 
когда вы вдруг обжигаете руку, 
вы ее отдергиваете. 


Такие мои толкования практики, 
даже если весь мир соберется, — 
не сможет опровергнуть. Чего он 
не сможет опровергнуть, главные 
принципы эволюции: опорность, 
концентрация внимания и 
дыхание — одно целое. Вот стиль 
нашей практики, стиль наших 
упражнений — одно 
нераздельное целое. 

ОДНО ЦЕЛОЕ

Дополнение. Возвращаюсь к 
инстинкту «обжегся — отдернул 
руку». Я знаю, умников хватает. 
Чтобы увести умы в сторону от 
развития разговорами ни о чем, 
будут приводить доводы: «вот, 
факир руку положит на горячее и 
будет держать». Умение факира 
не является опровержением 
инстинкта жизни. Не факир вас 
породил, а инстинкт жизни. 
Попросту говоря, факирство — это 
не движитель жизни. Не 
попадайтесь на такие трюки, не 
давайте фокусникам воровать 
ваш ум. Движитель жизни — это 
опорность, концентрация 
внимания и дыхание как одно 
целое, неразделимое 
инстинктивное «я». Или «я», 
сознательно натренированное до 
уровня инстинкта. 



Мастер ХОРА, 


21.03.2010, 23.07.2012, 04.08.2012 

     Вопрос:


Мастер, правильно ли я  
понимаю, что в каждом 
упражнении практики ХОРА мы 
помогаем индивидуальности 
прорываться сквозь личность?   

     Ответ Мастера: 
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на сайте MasterHORA.ru 
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