
Визуализация

Визуализация – это мысленное представление, проигрывание, видение себя в
ситуации, которая ещё не произошла. Человек воображает себя делающим или имеющим
то, к чему стремится, и получающим желаемое…

  

Творческая визуализация имеет огромную силу, но в ней нет ничего
сверхъестественного. Она основана на работе ваших внутренних механизмов и энергии,
а также умении творчески направлять свои внутренние ресурсы.

  

При правильной организации воображение является одной из самых динамичных
возможностей человека. Начните правильно использовать этот дар прямо сейчас. Не
беспокойтесь и не думайте о специфических сторонах этого явления, просто доверяйте
этому процессу. Спрос следует за предложением, поэтому вы получите нужный
результат в нужное время. Можете не сомневаться, вы найдёте пути и способы
достижения цели: природа всегда сможет выполнить предъявленное к ней требование. 
Кехо Дж. «Подсознание может всё!» 

      

Визуализация – это хорошая помощь в развитии осознавания концепций и ясности.
Сосредоточивая своё сознание на особых образах или символах, мы можем ослабить
ментальные конструкции, определяющие и ограничивающие наше восприятие. Таким
образом мы открываемся более широким размерностям переживания и становимся
менее уязвимы перед лицом своих эмоций…

  

Практикуя визуализацию, мы видим нашим сознанием, а не нашими глазами, таким
образом, то, что мы видим, оказывается отличным от нашего обычного видения. Хотя мы
и начинаем с видения образа или изображения некоторым особым способом, но когда
мы разовьём визуализацию, точная форма образа даже не
имеет значения, потому что наша ви
зуализация
переходит в новое качество – 
«способность видеть».
Сам образ превзойдён, но осознавание остаётся и питает наш ум и чувство, это
осознавание несёт большой смысл в нашу повседневную жизнь.

  

Целью визуализации является развитие осознавания настолько, чтобы в любое время
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и в любом месте мы сохраняли внимательность и бдительность оленя. Когда мы
познакомимся с процессом визуализации, мы можем сравнить
свой опыт со своим обычным способом восприятия и тем самым собрать информацию,
как лучше понимать обычную бодрствующую реальность. Мы хотим и можем довести
осознавание до уровня, когда можно увидеть, как действует заблуждение внутри нас,
мы можем развить это осознавание, чтобы постигнуть всё знание в пределах нашего
сознания. Итак, визуали
зация
добавляет новую размерность к нашему восприятию мира и даёт новую перспективу, в
которой можно видеть нашу привычную реальность…

  

Тартанг Тулку Ринпоче «Жест равновесия» 
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