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Ахам Йога

На вершинах Гималаев, в 2014 году, людям темного века Кали Юга,
Шива и Шакти подарили сокровище - Ахам Йогу, Йогу замены 
Образа Жизни, перезагрузки Судьбы, Йогу Абсолютного Единства. 
Подарок людям, желающим перезаписать «Жесткий диск» Судьбы 
и перейти в более высокое измерение бытия.

Основой и соответственно осью нового Образа Жизни Ахам 
является система священных, новых мантр - медитаций, которые 
никогда еще не звучали на Земле.

При передаче мантр Шива предупредил: «Этот мир с 2014 по 2020 
годы подвергнется полной Перезагрузке. Планетарный Образ 
Жизни, «Жесткий Диск» Судьбы планеты и человечества будет 
перезаписан. Кто способен, пусть с помощью Ахам Йоги 
перезапишет свой личный Диск Судьбы, иначе его просто сотрет…»

Ахам йога – новая система практик. Эти практики доступны всем 
без ограничения возраста и не требуют никаких танцевальных 
навыков.
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Основой Ахам йоги является три сакральные мантры: внешняя, 
внутренняя и тайная.

Первая – начальная или внешняя мантра очищает разум от 
омрачения, делает его ясным, убирает воздействия извне, 
сосредотачивает на бессмертном источнике в сердце, источнике 
Любви и Света:

Ахам

Изис Намаха Намо Шивайя

Изис Намаха Намо Шивайя

Изис Намаха Намо Шивайя

Изис Намаха Намо

Вторая мантра – внутренняя, направлена на сердечную чакру: 
очищает сердце от блокировок, негативных программ:

Ахам

Таннармаа!

Таддхасьямм!

Таннааттьямм!
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Татпремаасти!

Третья мантра – тайная. Это совершенно новая практика 
очищения. И это уже мантра не ума, а тела - священный, 
сакральный танец «Натараджа Нага», который очищает клетки 
тела (коды ДНК) от негативных программ. Натараджа Нага – 
Сердце Ахам Йоги.

Тайная мантра открывает сексуальную чакру, в свете Ясного 
разума и открытого сердца. Такое открытие созидает и творит 
процветание. Если сексуальность пробуждается в замутненном 
разуме и закрытом сердце, то она разрушает.

Но сакральный танец "Натараджа Нага" – это только вершина 
айсберга или бриллиант, который находится в обрамлении тайных 
тантрических практик, пробуждающих и соединяющих внутренние
Мужские и Женские Стихии в пространство Ахам.

Начинается Ахам Йога с духовной практики – внешней и 
внутренней мантры. В это время происходит очищение разума и 
открытие сердца – это сотворение оси нового Образа Жизни. После 
того как ось нового Образа Жизни Ахам сформирована, начинается 
практика собственно сотворения Образа Жизни вокруг этой оси – 
сакральный танец "Натараджа Нага".
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Секреты танца Натараджа Нага изложены в Изис Шакти Веде.

«Ахам Йога имеет также два аспекта, с одной стороны – это очень 
твердая жесткая, можно сказать беспощадная система перезагрузки
судьбы, но с другой стороны, эта перезагрузка идет в пространстве 
безграничной Любви и Нежности Изиды и Шакти».

«Высшая цель Ахам Йоги - сотворение Новой Оси бытия, новой 
точки сборки жизни Планеты, людей, каждого человека».

Сакральный, глубинный смысл трех священных Мантр Ахам Йоги

Мантры Ахам Йоги никогда еще не звучали на Земле. Это 
совершенно новые мантры, которые даны людям, из 
сокровищницы богов Шивы и Шакти, для пересотворения своей 
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судьбы.

Мантры Ахам Йоги имеют два уровня воздействия: общий уровень 
и глубинный. Общий уровень – это, когда практикующий только 
начинает работать с мантрами; глубинный открывается на более 
продвинутой стадии познания и овладения силой мантр. Выше был 
описан общий уровень воздействия, здесь будет рассмотрена 
глубинная сила мантр.

Внешняя мантра

Внешняя мантра – это мантра стихий. Во время ее творения, 
пробуждаются две стихии: Шакти или Изиды и Шивы, т.е. мужской
и женской энергии. Это как два вихря, которые превращаются в 
движение энергий по кольцу. Мужская движется по часовой 
стрелке, женская – против. После замыкания энергий в кольцо они 
начинают сходиться, сливаться. Процесс абсолютно аналогичен 
процессу в адронном коллайдере. При встрече этих двух энергий – 
стихий, как при столкновении частиц, происходит аннигиляция: 
сотворение нового пространства, новой реальности.
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То есть внешняя мантра – это реактор творения, в котором 
происходит сотворение новых миров, новых измерений.

Внутренняя мантра

Внутренняя мантра - мантра Нагов. Мантра Нагов – эта самая 
Великая во вселенной мантра Сокрушения. Сила этой мантры 
беспредельна в сокрушении демонов ума и тела, всего нечистого, 
низко-вибрационного.

Она сокрушает все болезни. Разрушает все негативные программы 
тела, ума. Она «рубит» все цепи, путы, оковы, ограничения, 
блокировки, страхи, боли, обиды, тревоги, сомнении, 
разочарования, чувство вины, привязанности, неуверенность, 
сомнения, раздражения, гнев, двойственность, нерешительность, 
неуверенность, эго, самомнение – любые омрачения.

Мантра Нагов вмещает в себя всю мощь и всю силу вселенной, ее 
боятся даже Боги. Она беспощадно «рубит все». Она, как оружие, 
уничтожает всю тьму, мрак, оставляя только свет. На внешнем 
уровне ею может пользоваться любой человек, но для того, чтобы 
обладать полной силой этого оружия, нужно получить 
благословение Нагов – Держателей и Хранителей этой мантры. 
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Мантра Нагов подобна Дордже* - она несокрушима, она столь 
сильна, что разрушает саму смерть.

Дордже* (тиб. ར�་ར�, вайли rdo rje) — Бриллиантовый скипетр, 
«несокрушимый», молния — это божественная сила учения, 
трансцендентная истина и просветление. Дордже подавляет все 
злые желания и страсти. Он неразрушим, но сам способен 
разрушить всё, даже, казалось бы, несокрушимое.

Тайная мантра

Как уже была сказано, Тайная Мантра является «Сердцем» Ахам 
Йоги. Тайная мантра – это сакральный танец "Натараджа Нага". 
Но в этом Сердце есть ось, стержень. Этим стрежнем является 
самая великая и самая священная мантра всех миров и измерений. 
До ныне, самая священная мантра была «Ом», теперь людям 
подарена Шивой и Шакти мантра Ахам.

Знак Ахам выглядит как Анкх, на стержне которого соединены два 
знака Ом. Знаки Ом означают мужские и женские энергии. Знак 
Анкх означает крылья Изиды. Смысл, в том что на земле наступает
великая десятитысячелетняя эпоха Шакти, которая проявляется на
земле в виде Изиды. В эту эпоху будет реализован Образ Новой 
Жизни - Ахам. Изида здесь своими крыльями прикрывает и 
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благословляет Единство мужской и женской стихии.

Мантра Ахам имеет три слога. А-Ха-М

Первый звук «А» – это мужская стихия. При ее произнесении, 
пробуждается мужская сторона тела – правая.

При произнесении звука «Ха» - пробуждается соответственно левая,
женская сторона тела.

При произнесении звука «М» происходит соединение мужской и 
женской части тела в единство.

Любые болезни тела возникают от разделенности мужской и 
женской энергии. Если болит в правой - мужской части тела, то 
причиной этого является недостаток женской энергии, и 
соответственно, если недуг в левой части тела - то не хватает 
мужской энергии. Если болит посередине – это означает конфликт 
мужской и женской энергии.

Т.е. исцеление наступит тогда, когда наступит слияние энергий.
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На самом деле, в нашем существе постоянно идет борьба мужской и
женской энергии. Мужская не принимает женскую – болит в правой
части тела; женская не принимает мужскую - болит в левой части 
тела. А когда энергии начинают еще и бороться, то болит в средней 
части тела.

Мантра Ахам разрешает конфликт энергий, снимает границы 
между ними и производит слияние, вслед за этим приходит 
исцеление.

Бесчисленны значения и смыслы Ахам:

Ахам – это и сердце Шивы, и новая системы практик - Йога Шивы 
и Шакти, и Новый Образ Жизни, и Ось нового мира.

Ахам – это Абсолют, Нирвана, Самадхи, Мир Радости и Смысла, 
Дейвачен, Западный Рай Будды Амитабхи, Сукхавати, Шамбала, 
Великая Пустота, Парабрахман, Адибудда, Парашива и так далее.


