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Серия «Практические тренинги».
 
Путь в магию. Первые шаги.

(Версия статьи 1.0, от 22 июня 2003 года)

Существенное замечание автора.
 
Серия «Практические тренинги» основана на моем личном опыте

и занятиях, которые были успешно пройдены мною в свое время. В
ней я не пытаюсь полноценно осветить поднимаемые вопросы, не
утверждаю, что это единственные эффективные техники и что они
непременно вам помогут. Но большинству из вас они действительно
помогут начать более эффективно.

Практически любой человек, начинающий свой путь в магию,

сталкивается с недостатком четко и подробно описанных техник-

тренингов. Хорошо, если у вас есть учитель или вы состоите на
обучении при серьезном магическом Ордене. А если так вышло, что
начинать вам приходится самостоятельно?

Конечно, написано море книг и создано множество сайтов. Есть
форумы и объединения таких же одиночек, как и вы. Потратив месяц-

другой вполне можно методом проб и ошибок наработать свою
систему начального развития. Но это часто ведет к путанице,

порождает заблуждения и отнимает очень много сил, которые лучше
использовать для занятий.

 
На форумах часто приходится отвечать на одни  те же вопросы 

начинающих. Каждый день приходит кто-то, кто еще не знает 

совершенно ничего и ему заново приходится все рассказывать. 

Обычно мы сразу отсылаем таких людей к классике по запрошенной 

теме, мол, читай сперва что к чему, а если потом останутся вопросы – 

ответим. 
 
Действительно, есть некоторое количество очень хороших книг,

которые обязательно стоит прочитать, перед тем, как переходить к
занятиям. Но даже в них часто материал излагается так, что далеко не
сразу удается использовать его на практике даже более опытным



адептам. Порой приходится потратить какое-то время на
систематизацию и проверку полученной информации.

Да и не все упражнения по силам новичку без дополнительной
подготовки. И, взявшись за непосильное, многие, естественно, скоро
разочаровываются и бросают занятия, решив, что ни на что не
способны. А нужно было лишь правильно подобрать упражнения.

Ведь даже читать учатся не сразу - сначала узнают буквы, и учатся
складывать их по слогам…

Серия «Практические тренинги» написана мной для тех, кто только
начинает свой путь в магию. В каждой статье серии описана более-

менее завершенная техника развития определенных начальных
навыков. Занимаясь по предложенным тренингам, любой сможет 

добиться результатов, если будет достаточно серьезно относиться к 

занятиям. Остальное -  дело времени.
 
Еще раз замечу, что многие из предложенных техник вы

самостоятельно сможете найти в книгах, на форумах и в сети, если
потратите какое-то время на поиски. Я лишь отобрал наиболее
эффективные из работающих техник, которые встречал по ходу
собственных занятий, и систематизировал их в виде тренингов. Если
вы найдете что-то еще – тем лучше для вас, занимайтесь. Моей целью
было помочь вам узнать то, что когда-то узнавал я, и показать, что это
реально и возможно для каждого…

 
В данных статьях я почти не затрагиваю вопросов обоснования и

объяснения описываемых практик. Я так же не уделяю внимания
теории, на данный момент оставляя это прочим книгам. Все
написанное мной, является моим личным мнением и, возможно, со
временем будет доработано и дополнено.

 
Я благодарю всех людей, которые писали и продолжают писать 

хорошие, доступные для понимания книги по магии, энергетике и 

смежным областям знаний.  Я рад, что на своем пути на форумах и 

тренингах встречал людей, которые с радостью делятся своим 



опытом и знаниями со всеми. Спасибо вам, за вашу помощь и 

поддержку …
 

Fiery
 

Практическая часть.
 
С опытом приходит понимание, с опытом приходит мастерство.

Нужно стараться получить наиболее адекватный опыт, чтобы
понимание и мастерство пришли к вам вовремя…

Большую ошибку совершает тот, кто хочет иметь понимание и
мастерство, не получив опыта. Он кидается на поиск самых
изощренных техник, пытаясь найти хоть что-то, что будет "работать",

но скоро убеждает себя в том, что все это выдумки больной
фантазии, потому что у него ничего не получается.

Еще в более худшем положении оказывается тот, кто хочет
получить мастерство без понимания, ибо будет вынужден находиться
в глубочайшем заблуждении в отношении себя.

 
Некоторые люди из нашей группы занимались самостоятельно,

другие устраивали совместные практики. Конечно же, работать в
группе было удобнее, но время показало, что наибольшее влияние
на развитие способностей оказывает именно правильный подход к
построению самих занятий.

Те, кто пытался войти в магию наскоком, не много преуспели в
итоге. Конечно, в начале, когда мы еще учились правильно собирать
внимание, разговоры таких людей о том, как они ловко бросают
огненные шары и читают мысли, выглядели несколько
соблазнительно. Но где теперь эти люди? - Они до сих пор пытаются
понять, почему шары у них не всегда получаются, а прочитанные
мысли редко оказываются верными :-) Теперь им приходится
возвращаться назад и учиться азам, которые они так презрительно
отбросили в начале…

Если вы только начинаете свой путь в магию, перед вами стоит тот
же выбор, определяющий успех всего вашего дальнейшего развития.

Вам решать каким путем идти. В конечном счете, если хватит воли для



того, чтобы пройти до конца - любой путь приведет к цели. В этой
статье я лишь попытаюсь показать наиболее разумный путь :-)

 
Что мешает развитию.

 
После нескольких лет практики мы четко увидели, что основным

препятствием в самом начале для абсолютного большинства была
неуверенность в том, что это возможно и в том, что это, в частности,

возможно сделать самому, не будучи «избранным» :-) И даже когда у
людей что-то получалось, эти сомнения заставляли их списывать все
на совпадения, «глюки» и т.п.

 
Мы так привыкли к стереотипам современного общества, что,

даже лично убедившись в возможности «невозможного», внутренне
оставляем в себе сомнение: «Наверное это просто какой-то
оптический или тепловой эффект, а может просто померещилось,

наверное второй раз не получится…».

И представьте себе, даже когда это получалось во второй, в
третий, в десятый раз, многие продолжали находить этому
всевозможные «рациональные» объяснения. Я знаю людей, которые
научившись видеть ауру, все время сомневались: «Не обман ли
зрения ?», и постепенно убедив себя в этом, потеряли наработанные
способности.

Запомните, встав на путь магии, следует отбросить понятие

«невозможно», вы начинаете учиться определять рамки

«возможного» сами, своей волей!
 
Следующим  типичным препятствием, столь же часто сводящим 

все на «нет», являются лень и несерьезность отношения к занятиям. 

Что бы вы не делали, вы вряд ли добьетесь серьезных результатов, 

если будете заниматься лишь «время от времени», когда придется, 

или если ваши занятия будут проходить «спустя рукава», «для 

галочки». Даже самые талантливые нуждаются в систематических 

серьезных тренировках. Другое дело, что они будут даваться им 

проще и с большим эффектом.

Я знал людей, которые годами мусолили одно упражнение, все 

время жалуясь, что у них никак не получается добиться нужного 



эффекта. Когда мы спрашивали у них как они занимаются, то 

выяснялось, что они, к примеру,  честно отмахали руками  все 

положенные 15 минут и пошли доедать бутерброд,  который не 

доели, вспомнив, что нужно сначала пойти позаниматься :)

Запомните, заниматься нужно ежедневно и к занятиям

следует готовиться заранее, настраиваясь, проводить их с

полной самоотдачей, не допуская никаких посторонних мыслей

и дел! Когда вы занимаетесь, ничто более не существует и ничто не
может вас отвлечь!

Никогда не думайте о том, сколько у вас есть времени. Если
занятие требует 20 минут, постарайтесь, чтобы у вас было в наличии
минут 40 и вы могли бы провести его не беспокоясь, что опоздаете
куда-то.

Занимайтесь серьезно, но с удовольствием!
 
Следующая существенная проблема начинающих в том, что они

хотят получить результаты уже теперь, сразу. Они думают, что это их
убедит, подбодрит…

Да, успехи ободряют и не могут не радовать, но нужно научиться

получать удовольствие от самих занятий, от понимания того, что
вы идете вперед, развиваетесь. Постоянное самосовершенствование
должно стать для вас столь же важным, как и получение результатов
и даже важнее этого! По сути, вы должны жить магией, а не 

«заниматься» ей. Этот совет относится как к общей философии - «Для 

чего заниматься магией ?», так и к чистой практике –  «Как 

эффективнее построить занятия». Занимайтесь с удовольствием и 

однажды, вдобавок к этому, вы внезапно обнаружите, что уже 

многого достигли.

Те, кто ждет самих результатов, будут испытывать множество
неприятных моментов на своем пути и могут не выдержать и
бросить, как только результаты потребуют продолжительных усилий.

 
Система занятий

 
Здесь я считаю что, продолжая читать, вы соглашаетесь принять

данные выше советы и следовать им. Иначе я не могу вам обещать,



что описываемые техники окажутся полезными для вас.
 
Рассматривая опыт нашей группы, мы с удивлением отмечали, что

на протяжении всех лет наших занятий, мы незаметно для себя
разработали и использовали вполне структурированную систему
развития. Все, кто занимался, отметили, что постепенно их занятия
приобрели схожий ритм и имели приблизительно одинаковый набор
упражнений. Нам оставалось лишь обобщить это и,

систематизировав, вывести эффективную методику начального
развития.

Позже, когда такая методика была нами создана, мы постарались
вложить в нее наш опыт и предостеречь всех от повторения наших
ошибок. Теперь, читая многие книги, я с гордостью узнаю в них наши
идеи и выводы, я вижу описания наших техник буквально «слово в
слово». Я не хочу сказать этим, что авторы книг использовали наши
наработки! Нет, они, конечно же, описывают свой собственный опыт
и делятся своими советами. Мы гордимся тем, что абсолютно ничего
не зная об этих книгах, сами пришли к тем же выводам, сделав их тем
более ценными!

 
Материалы в этой статье подобраны далеко не случайным

образом – они есть результат выбора и систематизации огромного
количества известных нам техник. Мы сжали все самые эффективные
упражнения в сравнительно небольшой базовый комплекс, и это
требует дополнительной внимательности от каждого, кто будет
заниматься по предложенной программе. Вы могли бы выполнять до
нескольких десятков упражнений ежедневно и добиться того же
результата, но проделали бы кучу лишней работы, рискуя сбиться с
верного пути.

 
Поэтому, все, что здесь написано, следует читать особенно

внимательно, оценивая и принимая к сведению каждое замечание и
любые комментарии. В статье нет ни одного лишнего пояснения! Я
долго по несколько раз правил каждое предложение, убирая
несущественное, чтобы не раздувать объем, и добавляя комментарии



в местах, которые считал достаточно важными, чтобы лишний раз
пояснить их.

Прочитайте эту статью пару раз, прежде чем начинать занятия. 

Внимательно вчитывайтесь в описание каждого упражнения, а после 

того, как немного поработаете над ним, обязательно прочитайте 

описание еще раз. Уверяю, вы найдете ранее непонятые или 

недооцененные моменты.  Так же, рекомендую время от времени 

дополнительно перечитывать описание упражнений, пока не 

убедитесь, что вы ничего не упустили.

Если что-то не получается или непонятно – перечитайте 

внимательно описание еще раз-другой. Попытайтесь самостоятельно 

понять, почему нужно делать упражнение так, а  не иначе. Подумайте, 

как можно улучшить его, доработать под себя лично…
 
Еще раз оговорю важный момент. Упражнения должны быть

постоянными, неторопливыми, в течение долгого времени вам
следует прилагать регулярные периодические усилия. Время,

посвящаемое ежедневно одному упражнению, может длиться от пяти
минут до часа.

Качество работы важнее ее количества. Пять минут хорошей
работы помогают успеху. Час небрежной работы не дает этого.

Периодичность может составлять один, два и три раза в день. Один
раз хорошо исполненное упражнение означает успех, три раза
посредственно исполненное результата не даст. Но упражнение
следует делать непременно ежедневно, хотя бы один раз.

Если вы отрабатываете достаточно большое количество
упражнений и не успеваете сделать их за один день, можете разбить
их на группы так, чтобы за два дня (максимум за три) выполнить весь
комплекс. Систему разбиения можете придумать сами. Мы
предлагаем группировать на один день разносторонние
упражнения, чтобы на следующий день выполнить другие, но тоже
разносторонние и, таким образом, ежедневно развивать все нужные
качества.

 
Не думайте, что все будет легко и просто. Этот материал,

безусловно, поможет вам гораздо быстрее получить результаты и



проводить занятия с максимальной пользой. И, несмотря на это,

пройдет не один месяц, прежде чем у вас получится что-то
серьезное. Основным достоинством нашей системы мы считаем даже
не ее эффективность, а то, что она рано или поздно гарантирует
результат каждому, кто приложит достаточно сил.

Запомните, если после трех месяцев занятий вы не достигли

заметного успеха, это значит лишь то, что вы не старались!
 
Если вы чувствуете, что который день ничего не выходит,

упражнения даются с большим трудом и плохо получаются, то,

возможно, вы просто устали. Это состояние мы называем «Локальный
тупик». Обычно это происходит из-за того, что вы переусердствовали
при выполнении упражнения, перенапряглись. Так же, это может
быть следствием не очень точного выполнения упражнения в тех
местах, где это критично.

В любом случае, вам лучше на пару дней отвлечься и не
выполнять упражнение, которое не получается. Вообще можете не
думать о нем, смените направление занятий в этот период на что-то
иное. Когда почувствуете, что восстановили силы, можете
продолжать. Сначала упражнение пойдет немного туго, но вскоре
будет «прорыв», вы продвинетесь дальше, пройдете «тупик». Вы как
бы отошли немного назад, набрали скорость и проскочили…

Напротив, если какие-то упражнения начинают получаться, вы
чувствуете, что прогрессируете, вас стоит прибавить усилия и
уделить этому упражнению еще больше внимания. Это такое
свойство, иначе вы либо забуксуете, либо откатитесь назад.

Прилагайте усилия не резко. Выполняйте упражнение еще более
аккуратно и точно, сосредоточьтесь на нем, «поиграйте» с
достигнутыми эффектами, исследуйте их.

 
В статьях я постарался дать название для каждого упражнения,

чтобы было проще ссылаться на них. Так же отмечу, что многие
упражнения сами по себе не наше изобретение – мы лишь отобрали
их, улучшили и ввели в программу базового комплекса.

 
Элементы базовой подготовки

 



Чтобы эффективно развиваться, понимать и уметь выполнять
более-менее сложные техники, крайне необходимо научиться
основным простейшим вещам, без которых дальнейший путь вам
будет закрыт.

Это расслабление, остановка внутреннего диалога (ВД) и

концентрация.

Чтобы в совершенстве овладеть этими техниками, придется
заниматься не один месяц и научиться пребывать в нужном
состоянии постоянно, каждую минуту. Но, не освоив их хотя бы в
достаточной степени, вы не продвинетесь дальше!

Отрабатывать эти три техники можно одновременно, но
приоритеты следует расставлять в том порядке, в которым я
перечислил. То есть без остановки ВД вы не получите хорошей
концентрации, а без расслабления вы будете уставать, выполняя
любые упражнения.

 
Упражнение «Вход»

 
Перед выполнением любого упражнения следует сделать

несколько подготовительных действий, которые я в дальнейшем
буду называть «Вход».

Примите нужное положение тела – ложитесь на спину или
садитесь в «лотос» или его упрощенную модификацию (садитесь на
скрещенные ноги, по-турецки). Для всех упражнений, кроме
релаксации я советую именно позу лотоса или аналогичную сидячую

позу. Расположитесь максимально удобно, поерзайте, придавая телу
оптимальное положение.

Закройте глаза. Успокойтесь, сделайте несколько неторопливых
вдохов-выдохов. Мысленно возьмите все свои заботы, проблемы,

мысли, аккуратно скатайте их в шарик и положите его справа от себя.

Затем мысленно скатайте в шарик все свои эмоции и положите слева
от себя. Теперь вас ничто не отвлекает и не волнует, вы абсолютно
спокойны и непричастны ни к чему в Мире. Вы просто наблюдатель,

вас нет…
Проведите легкое расслабление и приступайте к упражнению.

 



Расслабление
 
Общие рекомендации.

 
Расслабляться лучше в спокойном месте, теплом, тихом, не очень

освещенном, с чистым воздухом и без сквозняков. Если прохладно,

лучше одеться потеплее. Начинающим бывает трудно вызвать
ощущение тепла в замерзающем теле. Постарайтесь, чтобы вам никто
не мешал. Вы должны быть абсолютно спокойны и отрешены от всего
во время упражнения.

Очень важно не терять контроль над сознанием. Иначе вы просто
заснете. Это, в общем, пойдет вам на пользу – минут через 20 вы
проснетесь хорошо отдохнувшим. Но при сознательном
расслаблении эффект получается еще большим, к тому же,

расслабление для нас лишь первый шаг и заснуть не входит в наши
планы :)

Кстати, перед сном расслабление стоит сделать еще раз, тогда вы
отлично выспитесь. Расслабление само по себе помогает снять
усталость, заснуть в любой обстановке или, напротив, заменить сон
коротким отдыхом, справиться со стрессом и побороть апатию.

Для начала расслабляться можно под музыку, если так удобнее.

Но не используйте музыку со словами. Так же, если вокруг шумно или
соседи делают ремонт, можно одеть наушники и поставить
спокойную музыку. Она заглушит шумы. Но со временем старайтесь
расслабляться в любых условиях и без музыки.

Делать релаксацию можно как сидя, так и лежа. Лежа, в начале
будет немного удобнее, но риск уснуть гораздо выше. Не стоит
делать релаксацию там, где вы спите - сработает ассоциация со сном.

Но, все же, начинать я советую лежа и потому дам описание для этого
случая. Освоив релаксацию лежа, вы без труда найдете, как сделать
ее при других положениях тела.

 
«Выход» из упражнений

 
В дальнейшем, я буду называть это просто «Выход» и рекомендую

заканчивать им все упражнения, а не только релаксацию.



Делая медленный полный вдох, наполняете тело голубоватым или
золотистым светом, ощущаете, как он собирается в вас в виде
облачка и наполняет вас приятным теплом. Задерживаете дыхание,

концентрируясь на этом облачке.

Когда почувствуете, что хочется выдохнуть, сделайте меленный
максимально полный выдох. На выдохе ощутите, как облачко
растекается по всему телу, делая его здоровым, бодрым и легким.

Проникая в вас, энергия облачка выталкивает из вашего тела все
тяжелое и неприятное. Ощутите это.

Сделайте так три раза, увеличивая интенсивность и глубину
дыхания. На третьем выдохе откройте глаза, если они были закрыты
и потянитесь, растягивая мышцы тела. Ощутите радость и свет в себе.

 
Основная техника расслабления.

 
Первый этап.

 
Перед расслаблением очень полезно сделать потягивания, чтобы

размять тело. Потянитесь, прогните спину, потяните ноги, руки, шею,

в общем, проведите растяжку всех мышц тела. Затем расслабьте все
мышцы, ложитесь на спину или садитесь в «лотос» или его
упрощенную модификацию (садитесь на скрещенные ноги, по-

турецки). Расположитесь максимально удобно, поерзайте, придавая
телу оптимальное положение.

Закройте глаза. Успокойтесь, сделайте несколько неторопливых
вдохов-выдохов. Мысленно возьмите все свои заботы, проблемы,

мысли, аккуратно скатайте их в шарик и положите его справа от себя.

Затем мысленно скатайте в шарик все свои эмоции и положите слева
от себя. Теперь вас ничто не отвлекает и не волнует, вы абсолютно
спокойны и непричастны ни к чему в Мире. Вы просто наблюдатель,

вас нет…
Ощутите свою кисть (для женщин - правую, для мужчин - левую).

Почувствуйте твердый пол и тяжесть кисти, которая давит на пол.

Ощутите большой палец руки. Расслабьте его. Можно мысленно
погладить его или мысленно опустить в теплую воду. Медленно
проделайте это со всеми пальцами. Затем расслабьте всю кисть,



ощутите как приятная теплая тяжесть в виде голубоватого или
золотистого потока наполняет ее. Наполните этой приятной теплой
тяжестью всю руку до локтя, затем до плеча. Проделайте весь
описанный цикл расслабления для второй руки. То же самое
поделайте для ног.

Вот вы лежите, ваши руки и ноги полностью расслаблены,

наполнены приятной теплой тяжестью. Для сравнения можете разок
принять теплую ванну, расслабить в ней тело и запомнить
примерные ощущения в руках и ногах.

Теперь расслабьте спину. Ощутите, как приятная теплая тяжесть
медленным потоком из рук и ног растекается по спине. Затем
распространите ее на плечи, шею, грудь, живот… И вот все ваше тело
лежит полностью расслабленное, тяжелое, наполненное светящимся
теплым потоком.

Расслабьте лицо. Ощутите, как все мышцы лица скатываются,

сползают вниз, когда они наполняются светящимся теплым потоком.

Глаза тоже расслаблены и спокойно лежат в глазницах. Веки
совершенно пассивны.

Глаза расслабить не удается, если они сильно освещены. При
ярком свете и зрачки, и глаза будут иметь какой-то тонус. Поэтому
располагаться надо так, чтобы голова была закрыта от прямых лучей,

или выполнять расслабление в полутьме.

В лоб и в голову поток пускать нельзя, их расслабляют иначе.

Достаточно несколько раз мысленно погладить лоб рукой и
"расправить" скальп (волосистую часть головы).

При расслаблении жевательных мышц и языка первое время
может интенсивно выделяться слюна. В дальнейшем это пройдет.
Нижняя челюсть отвисает, но рот должен оставаться закрытым.

Расслабив по отдельности все части тела, нужно прочувствовать
его целиком. Полежите так немного и делайте «выход».

 
Для начала вам нужно несколько дней поработать только над

этим этапом. Добейтесь того, чтобы он занимал 3-5 минут, и только
тогда переходите дальше.

Если вы не последуете данному совету, у вас появится
непроработанное место в базовой технике, что неоднократно



скажется в дальнейшем. Так что еще раз очень советую не
торопиться и отрабатывать каждый этап до нужного уровня.

 
Второй этап.

 
Ощутите приятное тепло внутри живота. Можно представить, что

вам на живот положили мягкий теплый шарик. Теперь ощутите холод
в области лба, над переносицей. Можно мысленно приложить ко лбу
кусочек льда или почувствовать, как при вдохе проходящий через
носоглотку воздух поднимается до самого лба и охлаждает его, а на
выдохе сохранять холод.

Теперь нужно установиться ритм дыхания и биения сердца.

Начинайте следить за своим дыханием. Не управляете им насильно, а
просто последите за ним немного, поймайте ритм. После этого
ощутите, как дыхание постепенно становится медленным и
равномерным, вам дышится свободно и легко. Затем прислушайтесь
к ритму сердца. Поймайте его и ощутите, как ритм становится
равномерным и неторопливым, вы успокаиваетесь…

Когда ритм установится, мысленно еще раз пройдитесь по телу,

убедитесь, что оно полностью расслаблено. На этом этапе тяжесть
может уйти из некоторых участков, вместо нее будет легкость,

невесомость. Это нормально, главное, чтобы тело оставалось
абсолютно расслабленным.

Полежите так несколько минут и делайте «выход».
 
Этот этап отрабатывайте, пока он не будет укладываться в 2-3

минуты. Затем приступайте к финальной части.
 
Если найдете интересным, можете добавить в конце этого этапа

следующие действия. Представьте себе прекрасное уютное место,

где нет никого кроме вас. Пусть это будет лес, в котором растут ваши
любимые деревья. Возможно, этот лес будет высоко в горах, а вокруг
будут белые легкие облака, сквозь которые пробивается теплый
солнечный свет. Представьте, что в этом месте есть большое круглое
озеро. Вода в нем абсолютно прозрачная, теплая и спокойная.

Вы лежите на поверхности озера и слегка покачиваетесь на
мягких волнах. Вам легко, тепло и уютно. Вы лежите с закрытыми



глазами и наслаждаетесь покоем и теплом. Затем ощутите, что ваше
тело и озеро – едины, слейтесь с озером, станьте озером, таким же
теплым, огромным и спокойным. Вы абсолютно спокойны и
расслаблены, как прозрачные воды озера. Вы едины с этим местом,

вы часть его…

Представьте, что ваше сознание растекается по гладкой
поверхности озера и становится таким же ровным, чистым и
спокойным, как прозрачные воды озера. Затем оно сливается со всем
вокруг, вы ощущаете, что вы и все вокруг – едино, что вы
естественная часть всего. Вы знаете, что это так!

 
Третий этап.

 
Последний шаг расслабления - отчуждение тела,

разотождествление с ним. Чувство тепла и тяжести по всему телу
переходит в ощущение воздушности, легкости, невесомости, потери
чувствительности.

Представьте, что, начиная с кончиков пальцев ног, к голове
движется плоскость, граница раздела. Выше нее – ваше тело, теплое,

тяжелое, наполненное светящимся потоком. А ниже -

бесчувственное, невесомое, как бы чужое. Медленно проходя от ног
к макушке, плоскость делает невесомыми те участки, через которые
проходит. Если нужно, можете провести плоскость 2-3 раза.

 
Итог расслабления.

 
В итоге, после успешной отработки всех трех этапов, вы

попадаете в состояние, когда вам ничего не хочется, вас ничто не
волнует, вам абсолютно комфортно. Вашего тела нет, ваших мыслей
нет, ваших желаний нет, ваших эмоций нет, ВАС НЕТ! Но есть что-то,

что вы сами узнаете, когда окажетесь в этом состоянии. И вас это
приятно удивит :)

 

Остановка ВД
 



Сама по себе остановка внутреннего диалога лишь следствие
более глобального изменения состояния сознания, которое вам
нужно научиться проводить в любой момент. Более того, вам нужно
научиться пребывать в этом состоянии всегда!

Для отработки этого навыка и постепенного перехода в нужное
состояние, я приведу следующее упражнение. Это самое важное
упражнение данного раздела и вам необходимо его освоить!

 
Упражнение «База»

 
Постоянно, каждую секунду делайте три базовых вещи –

останавливайте ВД, ощущайте тело и осознавайте себя!
 
Теперь поясню сказанное…

 
1. Остановка ВД рассматривается в данном разделе, и ниже я

подробно расскажу об этом.
 
2. Ощущать тело означает то, что вам нужно научиться всегда

следить за всеми малейшими ощущениями в теле, ощущать все
прикосновения телом к чему-либо, все внутренние ощущения тела и
все, что вызвано внешним влиянием. Ваше тело – ваша точка отсчета.

Вспомните ощущения после прохождения первого этапа
расслабления. Вам нужно научиться ощущать свое тело всегда
примерно до такой степени. То есть вам нужно каждую секунду
полностью чувствовать все свое тело и каждую его часть.

 
Приведу упражнение для этого. На втором этапе обучения это

упражнение еще появится немного в усложненном виде.
 
Упражнение «Лепка»

 
Сделайте «Вход». Расслабьтесь и обратите внимание на правую

ногу, на стопу, отвлекитесь от посторонних раздражителей.

Ощущайте все, что идет от стопы, воспринимайте это сознанием.

Далее перенесите внимание на часть ноги до колена, повторите
восприятие. Затем - до бедра. Затем со второй ногой.



Можно расслабиться и представить себе, что вот, сначала тела нет.
Потом мысленно «лепите» ступню и вот она появилась и начинает
чувствовать. Заметьте все ощущения в ступне и начинайте «лепить»

голень, не теряя ступни, и т.д.

В следующий раз проделайте это для рук. Чередуйте, пока не
начнет хорошо получаться. Затем тренируйтесь ощущать отдельно
любой участок тела. Когда достигните успеха, ощущайте все участки
тела, каждый в отдельности и все тело сразу.

После упражнения следует сбросить все ощущения и сделать
«Выход».

 
3. Осознование себя означает не просто понимать и

обосновывать каждый свой поступок, а скорее каждый момент
полностью осознавать кто вы, что и почему вы делаете в данный
момент и собираетесь делать сразу за этим, где вы находитесь. И
точно так же нужно осознавать все вокруг. При этом, не
проговаривая, а ощущая все это и себя среди этого вместе, сразу...

Это не то же самое, что помнить, как вас зовут, где вы живете и
кем работаете. Это совсем иное. На уровне молчаливого понимания,

без проговаривания про себя, единовременно вам нужно
чувствовать окружающее пространство, себя и свое тело в нем и
знать, что и зачем в данный момент и вообще делаете вы и все вокруг
вас. Вам нужно ощутить весь мир и себя в нем. Хотя, для начала
можно ограничиться ближайшим пространством и текущим
моментом времени.

Чтобы помочь вам с этим пунктом, я приведу несколько
упражнений.

 
Упражнение «Чистый взгляд»

 
Когда вы смотрите на что-то, будь то дерево, стол, человек или

что-то еще, представьте, что вы видите это впервые. И не просто
видите впервые этот объект, а впервые сталкиваетесь с ним, со всеми
его составляющими. Представьте, что в вашем опыте не было ничего,

чем можно было бы описать этот объект.



К примеру, вы смотрите на дом. Что вы увидите, если будете
смотреть на него в обычном состоянии ? Вы увидите дом :-) Если вы
немного поразмышляете про себя, то найдете в доме окна, двери,

заметите, что он состоит из кирпичей, имеет высоту, ширину, массу…

Но это не то, что нам нужно. Здесь вы оперируете заранее
готовым набором параметров, оценивая их. Попробуйте убрать из
своего опыта все понятия, связанные с рассматриваемым объектом.

Вы не знаете что такое дом – вы видите некий объект прямоугольной
формы. Здесь, опять же, вы не знаете, что он прямоугольный. Вы не
знаете что такое окна – вы видите что-то, вставленное в стенах. Но вы
не знаете, что такое стена… Вы просто все это видите, не называя и
не используя готовых ассоциаций с образами. Смотрите на объект,
будто впервые его видите и впервые видите все, что его составляет.
Просто смотрите на него и ощутите его сам по себе, не привязывая
его к вашему опыту познания. Без каких-либо мыслей ощутите весь
объект и все его части эмоционально, не привлекая мозг. Ощутите
цвет, не задумываясь о цвете, ощутите массу, не задумываясь о массе,

ощутите объем, не думая об объеме…

Когда у вас получится, вы увидите совершенно нелепое или
совершенно прекрасное, никогда ранее не знакомое и непривычное
вам творение. Вы увидите истинную сущность объекта, его истинный
вид, а не тот, который мы видим, глядя через накопившиеся
стереотипы. Это и будет чистый взгляд. Выполняя «Базу» смотрите на
все вокруг таким взглядом.

На мой взгляд, верх мастерства владения этой техникой
достигается тогда, когда вы научитесь слушать людей, говорящих на
вашем родном языке, но будете слышать лишь набор незнакомых
звуков :) Но будьте осторожны, «не перегните палку» :-)

 
Упражнение «Мотивация»

 
Вы, конечно же, знаете что такое рефлексы. Вы когда-нибудь

задумывались, как вы дышите, как ходите? В таком случае вы
наверняка замечали, что во время самого процесса не думаете о нем,

вы просто им пользуетесь. Если вам нужно взять что-то в руку, вы
просто берете это, не думая о том, как это сделать :-)



Теперь рассмотрим менее очевидные ситуации. Вы готовите обед.

Пусть это будет яичница. Соль у вас стоит в столе, масло в
холодильнике, яйца лежат в коробке. Вы ставите сковородку на
плиту, включаете плиту, сковорода разогревается, вы за это время
моете яйца и достаете масло. Кладете масло на сковородку,

разбиваете яйца и солите. Все! Яичница будет готова через пару
минут!

Вы заметили, что мы упустили? Говоря «ставите сковородку на 

плиту» мы не уточняли, что для этого нужно сделать пару движений 

телом, достать сковородку, взять ее за  ручку и перенести к плите. 

Говоря «вы за это время моете яйца и достаете масло», мы не
уточняли, что для этого включили воду, вытащили яйца из коробки,

что мы открывали и закрывали холодильник, доставая масло. Эти
моменты мы не замечаем и на самом деле. Мы автоматически лезем в
холодильник, если хотим достать масло или открываем кран, если
хотим помыть что-то.

Это, конечно же, удобно с одной стороны, потому что
освобождает нас от множества мелких деталей быта. Но для вас
сейчас нужно будет научиться осознавать все свои действия,

осознавать что и для чего вы делаете в данный момент. Конечно,

опять же, вам не следует думать над каждым вдохом, более того, я не
советую это делать, иначе вы можете просто задохнуться,

разучившись дышать :-) Я не шучу…

Но вот понимать свои действия вас придется. Если вы открываете
холодильник, осознавайте, что делаете это чтобы достать масло. Если
вы собираетесь помыть что-то, осознавайте, что сейчас для этого
откроете кран. Если вы идете по улице, осознавайте, что идете куда-

то или просто гуляете, осознавайте, что проходите мимо деревьев,

мимо людей… Осознавайте все, на что хватит вашего внимания,

делайте это постоянно!

Для упрощения этого процесса приучите себя всегда думать о
том, что делаете, а не о чем-то еще. Не берите пример с рекламы, в
которой говорят, что с новой бритвой вы сможете бриться и думать о
чем хотите… Если вы бреетесь, осознавайте этот процесс, если вы
едите, осознавайте это, а не сидите, уставившись в телевизор или
обдумывая свои планы…



Конечно, очень трудно и практически невозможно всегда
осознавать свои действия. Вы будете просто выглядеть «тормозом»,

особенно в начале, пока не научитесь :) Но старайтесь и вы заметите,

что у вас начинает получаться.

Но все это должно быть именно осознаванием – молчаливым
пониманием происходящего. Вы не должны проговаривать про себя
«Вот я открываю холодильник, чтобы достать масло…». Вам нужно
именно знать, что вы открываете холодильник, чтобы достать масло,

а не говорить себе об этом!

Так же, старайтесь всегда помнить свои глобальные параметры –

кто вы, чего вы хотите и т.д. То есть не ваше имя, конечно же. Я
говорю о том, что вы должны так же, как и в мелочах осознавать себя
и в более глобальных смыслах – осознайте, что вы – это вы, один из
миллионов, у вас, как и у всех есть свои цели, идеалы, мечты…

Осознайте, что вы – «один из», а затем осознайте, что при этом, вы –

это нечто универсальное, самодостаточное, и что каждый может
осознать себя так же, если захочет.

Выполняя «Базу», распространите свое осознание на себя во всех
аспектах и на все вокруг, ощущайте весь Мир и себя в нем
максимально полно!

Это упражнение само по себе имеет положительные стороны.

Когда у вас начнет получаться, вы будете замечать за собой
бессмысленные, не имеющие мотивации действия – может вы
трясете ногой, чешете лоб, машете руками, кусаете губу… Все это не
имеет смысла, в конечном счете, и, осознав это, вы сможете избежать
ненужных действий. Сделав это, вы заметите, что вернули себе часть
чего-то, стали сильнее, увереннее и спокойнее.

 
Упражнение «Обнуление» (переход в «нулевое состояние»)

 
Все, что мы воспринимаем, мы воспринимаем относительно себя.

Мы является точкой отсчета для себя, нулем нашей «системы
координат». Чтобы адекватно, без искажений понимать и осознавать
окружающее, следует стать «абсолютным» нулем, а не условным, то
есть избавиться от уже имеющихся в нас «смещений».



Заметьте, вы всегда имеете какое-то настроение. Оно может быть
хорошим, плохим или еще каким-либо. Но оно всегда есть. И вы уже
не можете быть началом координат, потому что вы находитесь в
«смещенном» положении по «оси эмоций». Так же, вы всегда имеете
набор суждений и личных мнений, которые смещают вас от нуля по
оси «убеждений». Цель упражнения «Обнуление» войти в состояние
«абсолютного нуля», убрать собственные эмоции и убеждения.

Начните следить за своими эмоциями. Замечайте когда они
возникают, как вы об этом узнаете, что при этом меняется. Создайте
для себя такое понятие, как эмоциональный фон и следите за
изменениями в нем. Эмоциональный фон лучше всего представлять в
виде некой оболочки, описывающей все ваше тело.

Со временем вы научитесь замечать, что определенные эмоции
появляются в определенных участках этой оболочки. Вы заметите,

как и куда смещаются возникающие эмоции, что они собой
вытесняют и где «оседают». Вы начнете ощущать все свои эмоции
буквально физически.

 
После этого научитесь мысленно «хватать» ненужные вам эмоции

и выкидывать их из своего эмоционального фона. Старайтесь
поймать эмоцию как можно раньше, на этапе ее проникновения в
ваш эмоциональный фон.

Можете «поиграть», смещая эмоцию в другое место, туда, где ей
непривычно. Вы заметите, что при этом она приобретает новые
качества и может даже совершенно измениться. Страх может стать
гневом, радость апатией и т.п.

Так же, нужно научиться «трансформировать» эмоции - заметив и
локализовав эмоцию, вы своей волей придаете ей нужные свойства.

Так можно сделать положительную эмоцию из отрицательной и
наоборот.

Научитесь ловить, смещать, трансформировать и выкидывать
любые эмоции, как положительные так и отрицательные. В
последствии, если захотите, сможете сами выбирать какие оставить,

но нужно уметь полностью избавиться от эмоций, даже от приятных.

Приучите себя постоянно в любой обстановке автоматически
ощущать и корректировать свой эмоциональный фон. Выполняя это



упражнение, вы поймете, на сколько наши эмоции не стабильны и
поддаются контролю. (В том числе извне:-) )

Для обнуления убеждений проделайте аналогичные
манипуляции, но в сфере убеждений. Замечайте, когда ваши
убеждения начинают вылезать наружу и пытаться влиять на ваши
решения. Не позволяйте им этого, вам нужно уметь оценивать
ситуацию непредвзято.

 

Еще раз напомню, что три приведенных выше упражнения являются
вспомогательными для отработки упражнения «База», в частности,

для отработки осознавания. Хотя вы можете использовать их и
автономно, вне данного комплекса, если сочтете нужным.

Выполняя «Базу», вы получите море новых интереснейших
ощущений. Для того чтобы контролировать выполнение «Базы»,

заведите часы с таймером-пикалкой, чтобы они пикали каждые пол
часа или каждые 10 минут. И при каждом сигнале таймера
проверяйте себя, выполняете ли вы «Базу» в данный момент. Со
временем вы научитесь делать такие проверки без таймера, все чаще
и чаще, пока однажды не обнаружите, что выполняете «Базу» всегда!

И тут вам откроются удивительные вещи! Поверьте…

При серьезном подходе результаты появляются после недели
занятий, существенных изменений можно ждать не ранее, чем через
месяц.

 
Внутренний Диалог

 
Я не стану здесь рассказывать о сознании, подсознании, о

привязках, о фиксации точки сборки и обо все остальном. В
предисловии я оговорился, что теорию оставлю для других книг.

Сейчас скажу лишь, что, грубо говоря, в нашей голове постоянно
находятся масса наших и чужих мыслей, обрывков песен, чьих-то
фраз, рекламных роликов и всякой прочей чепухи. Все это изрядно
перемешано и обрывочно. В добавок, мы привыкли болтать сами с
собой в уме, когда думаем, читаем, пишем... да вообще при любом



удобном случае. Удивительно, что при этом мы вообще еще можем
как-то думать :-)

На этом этапе вам нужно непременно научиться останавливать
внутренний диалог в вашей      голове. Вы должны уметь входить и
максимально долго (желательно постоянно) пребывать в состоянии
«внутренней тишины». Только из этого состояния следует выполнять
все упражнения, особенно более-менее сложные. И в этом состоит
половина успеха в освоении многих техник.

Когда вы раньше читали описание какой-то техники, вы могли
подумать «Это бред, это не будет работать!». И были бы правы, потому
что ваш опыт подсказывал вам, что выполнив рекомендуемые в
технике действия, вы не получите ожидаемого результата. Но вы не
осознавали своей ограниченности раньше, вы просто пытались
выполнить описанные упражнения и не получали никакого эффекта.

И расширяли круг своих стереотипов, добавляя к своему опыту еще
один фактик: «Это не работает!». На том и успокаивались. С тех пор,

встречая подобные «магические» техники, вы сразу вызывали
нужный стереотип, подкрепленный опытом, и заранее выносили
диагноз: «Это тоже не сработает!».

Ваша ошибка была в том, что вы не понимали, что пытаетесь
сделать невозможное :-) Все магические техники подразумевают, что
человек, который их выполняет, находится в определенном
состоянии сознания. Вы же этого не знали и даже не догадывались о
том, что бывают какие-то «другие» состояния сознания :-) Потому у
вас ничего и не получалось.

Так вот, остановленный ВД есть одно из важнейших условий
успешности выполнения любой техники. Неумение останавливать ВД
влечет за собой частые сбои и невозможность применить какую-

либо технику. Пока вы не научитесь останавливать свой ВД, вся магия
будет для вас только сказкой :-)

Умение контролировать и останавливать ВД не единственное
условие успеха в магии, но одно из важнейших, потому перейдем же
к упражнениям…

 
Упражнение «Вышибание»

 



Этот тип упражнений основан на том, что вы быстро
переключаетесь с одной мысли на другую, как бы вышибая из головы
осевшие там мысли другими. А так как вы меняете мысли быстро,

ваше сознание отвыкает от того, что они оседают, и становится более
гибким и подвижным.

Например, вы начинаете петь песенку. Тут же обрываете ее и
поете другую. Снова обрываете ее и поете следующую. Потом можно
поменять песенку на стихи, на какие-то мысли, на проговаривание
про себя ваших текущих действий. Смысл в том, чтобы постепенно

ускорять смену «текущей» мысли. И вот вы меняете мысли все
быстрее, еще быстрее…

А потом бац! Все вылетает из головы, и вы оказываетесь в
абсолютной тишине. Ваше сознание не смогло справиться с
установленной скоростью и отключилось :-) Вам следует запомнить
нужное состояние и попытаться вернуть его усилием воли, без
помощи упражнений, ибо это основная задача.

Скорее всего, на первый раз ваше сознание быстро оправится от
этого и мысли снова забьют «эфир». Но вы уже будете знать, что это
все мусор… Вы уже ощутили тишину и теперь вам нужно лишь время,

чтобы научиться возвращать ее надолго!
 
Упражнение «Затухание»

 
Суть этого класса упражнений в том, чтобы следить за вашими

мыслями. Вот вы о чем-то подумали, заметьте это и проследите как
развивается мысль, во что она переходит... И вот вы видите как она
уходит из внимания и затухает.

Для увеличения эффективности можно прибегнуть к «подмене».

Специально введите в поле внимания какую-либо простую мысль. К
примеру, многие рекомендуют использовать для этого мантру или
простой образ. Усильте эту мысль на сколько возможно, добейтесь,

чтобы она захватила все ваше внимание. Продержите ее несколько
минут.

Затем начинайте ослаблять ее, но оставляя в поле внимания.

Постепенно эта мысль тоже затухнет достаточно, чтобы не мешать
вам, а если она хорошо заняла ваше внимание, то остальные мысли



еще какое-то время не вернутся. И вы получите небольшую
остановку ВД.

Это, конечно же, определенный компромисс и со временем
следует учиться обходиться без него.

Для более конкретного примера можно представить себе
маятник. Следите за ним, пусть он качается в ритме ваших мыслей. А
затем начинайте замедлять движения маятника, пока совсем не
остановите его.

Так же можно следить за дыханием или «тикать» в стиле «Тик, тик, 

тик, … тик …тик …….. тик ………..тик ………………… ти 

………………….. ти ……………. т…  ….. … …». Надеюсь, доступно 

пояснил :-)
 
Упражнение «Преграда»

 
Этот класс упражнений основан на системе фильтров и немного

похож на упражнение «Обнуление».

Вы начинаете думать и при этом стараетесь не проговаривать
мысли «про себя». Ощутите, где в голове рождается мысль и когда
она начинает хотеть перейти в слово, проговоренное в голове. Вот
как только она родилась и захотела стать словом, вы ее осознайте и
отпустите. Она уже принята вами к сведению и может уходить.

На мой взгляд, это наиболее эффективное из упражнений-уловок
для остановки ВД. Постепенно, выполняя его, вы начнете замечать,

что думать стало легко и приятно, ваше сознание очень подвижно и
вы стали как бы «умнее» :-) Вы начнете не столько «думать», сколько
видеть свои мысли образами. Вы только собрались о чем-то
подумать, как уже видите ответ в виде образа. Подобное мышление
происходит мгновенно.

Добившись этого результата, можно двигаться дальше.

Позаботьтесь о том, чтобы ваши мысли перестали на время
формироваться. По сути, ВД вы уже убрали, но еще не достигли
«внутренней тишины». Вам осталось перестать формировать мысли
совсем. Для этого можно вывести все мысли за условный круг и
оставить их там ждать, пока они вам снова не понадобятся. Ощутите,

как вокруг головы все образы собрались и вышли за пределы



условно отведенной вами области. Немножко посмотрите на них из-

за   условной   перегородки   и   возвращайтесь в свою   голову –   

 теперь там пусто :-)

Рампа приводит такую модификацию этого упражнения:

Вообразите, что вы сидите в абсолютно темной комнате на
последнем этаже небоскреба; перед вами большое окно, задернутое
черным занавесом, без всяких рисунков,  ничего, что могло бы  

отвлечь. Концентрируйтесь на этом занавесе.  Прежде всего, 

убедитесь, что в вашем сознании нет никаких мыслей  (сознание - это  

черный занавес),  и если мысли пытаются проникнуть,  отбрасывайте 

их за край  занавеса. Вам это удастся, это  дело практики. В тот самый 

момент, как мысль  вспыхивает на  краю занавеса, отбрасывайте ее 

обратно, заставляйте ее уйти, затем концентрируйтесь на занавесе
снова, заставьте себя поднять его и увидеть, что находится за ним.

Еще раз:  в то  время, как  вы будете  смотреть  на черный  занавес, 

вы обнаружите, что всевозможные мысли  пытаются проникнуть в 

него, они пытаются проложить  себе  путь  в  фокус  вашего  

внимания.  Отбрасывайте  их  назад, отбрасывайте их сознательным 

усилием, отказывайте им в разрешении  войти.
 
Упражнение «Перезагрузка»

 
Это самый примитивный класс упражнений, основанный на том,

что сознание не может держать в поле своего внимания слишком
много объектов одновременно и на том, что когда мы сильно заняты
или выполняем сложное действие, нам не до мыслей :-)

 
Основные виды упражнений этого класса следующие:

 
Перегрузка внимания – попробуйте, к примеру, слушать все вокруг

вас, фиксируйте все малейшие звуки. Теперь начните замечать все,

что видите, фиксируйте все объекты, которые видите. При этом не
переставайте слушать. Теперь добавьте к этому фиксацию всех
ощущений в теле. Ну как ? Скажу вам с уверенностью, что если при
этом вы сохраняете способность думать про себя, то вы просто
небрежно выполнили упражнение :-)



Еще вариант. Смотрите на крупинки сахара, рассыпанного на
столе. Постарайтесь фиксировать каждую крупинку. Так же можно
фиксировать любые объекты, которых очень много.

На более поздних стадиях вполне достаточно хорошо
сосредоточиться на ощущении тела и ближайшего окружающего
пространства.

 
Смена модальности – всех людей можно условно разделить на

группы по тому, как они воспринимают мир. Кто-то воспринимает все
преимущественно через зрение, кто-то через слух, кто-то через
ощущения, кто-то разумом. Определите, к какому типу относитесь вы
и попытайтесь «пожить в другом восприятии» :-)

 
Непривычное действие – попробуйте одновременно хлопать себя

по голове правой рукой и гладить живот круговыми движениями
левой руки. Если этого покажется недостаточным, начните
притопывать правой ногой в определенном ритме, а левой делайте
вращательные движения (в этом случае, конечно же, нужно сидеть на
стуле :-) ).

 
Замечание

 
Это, на мой взгляд, основные типы упражнений на остановку ВД.

Однако, замечу, что есть еще один вариант – просто остановить ВД,

не прибегая ни к каким хитростям. Просто усилием воли создать
внутреннюю тишину. Это самый простой и самый эффективный
способ, но, к сожалению, мало кому он подходит :-) Для
убедительности в том, что это возможно, замечу, что я именно так и
поступал :-)

 
 
 

Концентрация
 
После того, как вы научитесь расслабляться и останавливать ВД,

настанет очередь концентрации проявить себя. Концентрация
подразумевает сколь угодно длительное сосредоточение на



выбранном вами объекте. Сосредоточение должно быть полным и
абсолютным. Вы должны полностью воспринимать объект и не
воспринимать абсолютно ничего, что вам в данный момент не нужно.

Необходимые условия для концентрации такие – расслабление
физическое, моральное и умственное, остановка ВД, а затем переход
в «нулевое состояние» (см. упражнение «Обнуление»). После этого вы
можете начинать выполнять упражнения на концентрацию.

Но вы можете учиться развивать концентрацию одновременно с
расслаблением и остановкой ВД, хоть она и не будет в этот период
столь эффективной. Поэтому я привожу упражнения на
концентрацию в рамках данной статьи.

 
Когда вы освоите расслабление и остановку ВД, вы заметите

существенное качественное улучшение вашей концентрации. А до
того времени вас наверняка будет отвлекать ваше тело, ваши мысли
и эмоции :-) Вы не сможете нормально концентрироваться, пока не
научитесь справляться со своим телом. Для того чтобы помочь вам
как-то справиться с этим, я приведу ряд упражнений на развитие
«усидчивости» :-)

 
Здесь я сразу замечу, что в отличие от работы с ВД и

расслаблением, упражнения на концентрацию лучше всего
выполнять сидя. При этом оптимальной считается поза лотоса или
любая аналогичная, в которую вам удастся сесть :-) Руки свободно
опустите, положите их ладонями друг на друга, так чтобы ладони
смотрели вверх (типа ковшика). Руки, таким образом, должны лежать
ладонями на ступнях ног по центру вертикальной оси вашего тела.

Голову представьте как бы подвешенной на ниточке, чтобы шея и
спина не напрягались. Если так сидеть неудобно, можно опереться
спиной о стену или о край кровати.

Поза действительно очень удобная, особенно когда к ней
привыкнешь. Но не забудьте вставать из нее потихоньку и размять
затекшие ноги. И еще не сидите на холодном полу, на сквозняке и не
сидите спиной у холодной стены. При расслаблении действие
сквозняков и прочего на ваше тело в несколько раз сильнее.

Проверено :-)



 
Попробуйте несколько раз просидеть совсем спокойно в течение

пяти или десяти минут, не подпирая спины с закрытыми глазами, без
ощущения беспокойства или сонливости. Постарайтесь для
сосредоточения избрать такое положение тела, которое было бы
свободно от тревожащих впечатлений. Вы, вероятно, найдете, что
тело ваше не настолько послушно, как бы вы того желали. Оно часто
бывает беспокойно и нетерпеливо и способно приходить в тревогу,

благодаря ничтожным ощущениям, и это даже тогда, когда вы
устранили все поводы для беспокойства. Не допускайте этого! Вам
должно быть удобно и вполне комфортно в любой позе.

 
Упражнение «Статуя»

 
За один сеанс делайте один из вариантов этого упражнения.

Каждый день делайте по одному-два раза что-либо на ваш выбор из
списка:

 
1. Стойте спокойно, без напряжения, ровно, руки свободно

опущены вдоль тела, ноги слегка расставлены, глаза закрыты. Стойте 

так не менее  5 минут, добейтесь того, чтобы за это время не 

возникало нервозности, нетерпеливости или беспокойства. Тело
должно оставаться совершенно неподвижным все это время, а вам
должно быть вполне удобно.

2. Сядьте в лотос (или аналог) и спокойно посидите 5-10 минут.
3. Встаньте как в п.1, но руки поднимите прямо перед собой или

разведя в стороны или просто поднимите их вверх. Стойте спокойно
5-10 минут.

 
По утрам делайте какую-нибудь зарядку. Обязательно включите в

нее упражнения на растяжку мышц и связок. Повторяйте некоторые
упражнения из зарядки в течение дня и после упражнения «Статуя».

Поработайте над правильным дыханием. (Упражнения будут
приведены в конце статьи).

 
Теперь непосредственно упражнения на концентрацию. Я

постарался привести их в порядке возрастания сложности.



Соответственно, лучше сначала освоить начальные упражнения, а
затем браться за более сложные.

При выполнении упражнений время от времени проверяйте

свое тело. Оно не должно быть напряжено. Это важно! Так же и

разум должен быть абсолютно спокоен и расслаблен, но собран!
 
Подготовка к концентрации

 
Перед началом каждого упражнения на концентрацию примите

описанную выше сидячую позу и вделайте «Вход». Закройте глаза и
подождите, пока фон перед вашими глазами станет однотонным.

Лучше если он будет черным или темно-серым, но главным является
именно однотонность и отсутствие мерцания. По завершении
сделайте «Выход» и разомните ноги и все тело.

Упражнение «Хрустальный отсчет»
 
Закройте глаза. Представьте, как из них выходят лучи и

соединяются в точке между бровей на лбу (Аджна). Далее они уже
выходят из Аджны одним лучом, который, расширяясь, сантиметрах в
30 ото лба создает экран, как в кино. Нарисуйте на этом экране
красную цифру 7. Подержите несколько секунд и сотрите. Нарисуйте
оранжевую 6 и т.д. по радуге до фиолетовой 1.

 
Упражнение «Вращение»

 
Закройте глаза. Представьте палочку толщиной 5-10 мм и

сантиметров 10 в длину. Раскрутите ее и попытайтесь остановить. Но
не рисуйте новую, а остановите именно эту. Затем раскрутите в
другую сторону и тоже остановите. Важно при этом не прилагать
никаких физических усилий. Тело тут роли не играет :-)

Когда начнет легко получаться остановка палочки, представьте
более объемный и массивный предмет, например стул, и проделайте
с ним то же самое. Пробуйте вращать различные предметы по всем
возможным направлениям вращения. Добейтесь того, чтобы вы
могли в любой момент легко усилием воли остановить вращение, «не
перерисовывая» предмет.

 



Упражнение «Палитра»
 
Закройте глаза и представьте красный круг. Рядом создайте

оранжевый круг. И так далее по всем цветам радуги. Круги нужно
располагать по окружности по часовой стрелке. Нужно видеть все
круги четко, чтобы они не меняли цвета.

Затем медленно вращайте круги вокруг центра окружности, по
которой они расположены. Затем поменяйте два любых круга
местами, например, красный и зеленый, и вращайте снова. И так
далее. Вам нужно добиться, чтобы вы легко и быстро могли
манипулировать кругами, и они четко сохраняли свои цвета.

Заниматься 10-20 минут.
 
Упражнение «Многомерность»

 
Закройте глаза. Представьте на темном фоне светлую точку. Она

находится почти в середине лба, немного ближе к бровям.

Представленная вами точка на самом деле является отрезком
прямой линии, при взгляде на него с торца. Почувствуйте что это
отрезок линии. Поверните этот отрезок линии на внутреннем экране
таким образом, чтобы он стал виден сбоку, как отрезок, а не как точка
(вращаем его вокруг оси вашего тела).

Но отрезок, который вы сейчас видите, на самом деле является
квадратом, на который вы смотрите сбоку (он виден в этом случае
как отрезок). Почувствуйте, что это квадрат. Поверните квадрат так,

чтобы он стал виден весь (вращаем его вокруг оси
перпендикулярной оси вашего тела).

Но квадрат, который вы сейчас видите, на самом деле является
одной из граней куба, на который вы смотрите сбоку (он виден в этом
случае как квадрат). Почувствуйте, что это куб. Вращаем куб, грань
которого вы только что видели так, чтобы он стал виден весь.

Этот куб является трехмерной проекцией многомерной фигуры.

Почувствуйте это. Куб, который вы видите, весь вращаем снова и вот
вы видите многомерное пространство с числом измерений 4.

Повторяем процедуру по возможности еще 3 раза и резко
открываем глаза.

 



Часто бывает трудно представить, что должно быть после куба:-)

Совет такой - не пытайтесь представить это вообще. Вовлеките себя в
процесс "достраивания", не сосредотачиваясь на объяснении. То есть
не думайте о плоскости, как о привычной вам плоскости и т.п. Просто
ощутите все изменения, вживитесь в каждый этап.

Сначала на уровне точки представьте, что для вас существует
лишь одно измерение, ощутите это. Потом «пробудитесь» и ощутите,

что вы были ограничены, ощутите двумерность во всей ее полноте.

Ощутите ее, вживитесь в нее, станьте двумерным объектом. Затем
снова пробудитесь и ощутите пространство.

Если хорошо это проделать, то в очередном пробуждении к вам
само придет понимание следующей мерности. Но не нужно пытаться
ее предугадать...

 
Упражнение "Часы"

 
Положите на стол механические часы с секундной стрелкой.

Сядьте удобно. Расслабьтесь. Следите за тем, как секундная стрелка
часов делает свой оборот, концентрируясь на её кончике. Думать ни
о чем не нужно - просто смотрите на стрелку, или, в крайнем случае,

думайте просто о кончике стрелки.

Добейтесь такого результата, при котором за оборот секундной
стрелки ни одна посторонняя мысль не прервала вашу
концентрацию, и вы не отвлеклись ни на что.

Никогда не идите с самими собой на компромисс - это скверная и
опасная привычка. Отвлеклись – значит, так тому и быть, упражнение
при этом доделайте до конца, но оно, разумеется, не засчитывается.

 
Упражнение "Куб"

 
Закройте глаза. Представьте небольшой куб, стороны которого

раскрашены в разные цвета. Вращайте куб, четко различая цвета на
стенках. Они не должны «перепрыгивать» с одной стороны куба на
другие. То есть следите за «правильным» расположением цветов на
сторонах.

 
Упражнение "Свеча"



 
Возьмите тонкую восковую свечу (только не красного цвета,

церковная подойдет в самый раз) и сделайте пометку примерно
посередине. Поставьте её вертикально и зажгите. Сядьте удобно.

Расслабьтесь.

Сконцентрируйтесь на пламени свечи и не отвлекайтесь ни на что
другое. Смотрите спокойно, глаза должны быть расслабленными, но
картинка не должна «расплываться».

Ваша задача дождаться пока свеча догорит до сделанной
пометки, концентрируясь на её пламени, не отвлекаясь ни на что
иное. Всякий раз, когда у вас появятся посторонние мысли,

отвлекающие вас от созерцания пламени - загните очередной палец
на руке, ни в коем случае не считая, сколько их уже.

Свеча догорела до отметки. Если загнут хотя бы один палец,

отметьте в следующий раз на свече всего лишь 1 см и вновь
проделайте упражнение. Тренируйтесь пока не научитесь не
отвлекаться на столь коротком участке свечи. Далее увеличивайте
расстояние до отметки на свече.

 
Упражнение «Полиморфизм»

 
Закройте глаза. Нарисуйте белый квадрат. Немного покрутите его.

Затем, постепенно сглаживая углы, превратите его в окружность и
смените цвет на зеленый. Повозите эту окружность в стороны. Далее
так же преобразуйте окружность в конус, вытянув ее центр вверх.

При этом плавно меняйте цвет конуса на синий. Вращайте конус под
разными углами.

Продолжая вращение, начните менять цвет конуса на красный и
преобразовывайте его в четырехгранную пирамиду – представьте
как у конуса появляются и все отчетливее выступают ребра.

Продолжайте вращать уже получившуюся красную пирамиду и
начинайте, меняя цвет на зеленый, превращать ее в куб.

Продолжая вращать превратите куб в белый шарик и заставьте
его прыгать на зеленой плоскости. При этом, шарик должен быть
упругим и касаясь плоскости слегка приминаться и пружинить. Затем
остановите шарик, пусть он спокойно полежит на плоскости. Потом



превратите его в точку и сотрите ее. Затем уберите плоскость и
делайте «Выход» из упражнения.

Вам следует добиться, чтобы все фигуры были четкими и не
меняли форму и цвет, пока вы этого сами не захотите. Вращения и
преобразования фигур должны быть максимально плавными и
детальными.

 
Упражнение «Сложный полиморфизм»

 
Закройте глаза. Представьте себе более-менее сложный объект,

например стул, телевизор, кровать или что-то в таком роде. (Нельзя
представлять живые существа!) Добейтесь того, чтобы предмет
выглядел как реальный. Вам должно показаться буквально, что вы на
самом деле видите стул.

Покрутите его так, чтобы вы смогли посмотреть на него под
разными углами. Приближайте и отдаляйте его, рассматривая то
метров со 100, а то вплотную, увеличивая на столько, что становится
видно только, к примеру, одну ножку стула, но за то на ней видны все
трещинки, царапины, волокна дерева. Поиграйте с этим немного.

Теперь уберите у стула одну ножку и поработайте с таким стулом.

Потом уберите, к примеру, спинку стула. Потом прилепите к стулу,

например, лопату и покрутите их так. Напомню, что вы можете
выбирать любые объекты, разбирать их на части, раскладывать все
составные части и смотреть на них, затем снова собирать. При этом
можно все это вращать, достраивать новые объекты к уже
имеющимся. В общем, идею я показал, дальше фантазируйте сами.

 
Упражнение «Яблоко»

 
Закройте глаза.  Представьте яблоко. Вы должны увидеть его

абсолютно четко, вместе с черенком, внимательно посмотреть, нет ли
на нем листьев, вмятин, червоточин, определить его размер, форму и
цвет.

Затем вытяните руки перед собой (уровень - чуть выше бровей) и
пощупайте яблоко указательным и средним пальцами. На
подушечках этих пальцев акупунктурные точки, приводящие в
действие Третий Глаз. Слепые люди, у которых осязание невероятно



развито, с помощью пальцев во многих случаях могут "видеть" или
"читать" цвета, формы и очертания. Поду шечка указательного пальца
соответствует способности "видеть" или "читать", а подушечка
среднего пальца - спо собности запоминать.

Почувствуйте форму яблока, определите его тем пературу,

структуру и степень твердости. Затем представьте себе это яблоко
разрезанным напол овину. Присмотритесь к нему повнимательнее.

Разглядите пентакль из зерен. По окончании этих действий уберите
яблоко и делайте «Выход».

 
Упражнение «Внутренний взгляд»

 
Закройте глаза. Выберите объемный предмет и представьте его

абсолютно реально (к этому упражнению вы должны уже более-

менее освоить визуализацию). Ощутите его вес, его запах, вкус,

мысленно прикасайтесь к нему. Вы должны поверить, что этот
предмет настоящий. Представьте, как выглядит этот предмет внутри.

 
Упражнение «Помехи»

 
Включите магнитофон с навязчивой музыкой и проделайте

любое упражнение на концентрацию. Концентрация должна
сохраняться и в этом случае. Затем включите яркий свет и повторите.

Научитесь концентрироваться в абсолютно любых условиях – в
метро, среди орущей толпы, в шуме навязчивой музыки, при
мигающем свете …

Конечным этапом должно стать умение выполнять любое
упражнение на концентрацию с открытыми глазами во время ваших
обычных бытовых дел. При этом должна сохраняться полная
концентрация! То есть вы можете разговаривать с кем-то и в это
время спокойно визуализировать вращающееся дерево, четко видя
каждый его листок.

 
 

Созерцание
 



Есть много тонкостей, но если не вдаваться в них, то можно
вывести созерцание из концентрации, как логичное ее продолжение
и развитие. Когда вы научитесь концентрироваться, вам следует
заняться созерцанием, чтобы развить полученные навыки.

Созерцание, так же, можно рассматривать как разновидность
медитации. Суть его в том, что вы выбираете любой объект, а затем
продолжительное время смотрите на него, полностью фокусируя все
свои мысли и ощущения только на нем. То есть вы так же
расслабляетесь, выключаете ВД, убираете эмоции, входя в «нулевое
состояние» и концентрируетесь. Но теперь вы концентрируетесь на
определенном предмете, глядя на него расслабленным спокойным
взглядом. При этом взгляд не должен «соскальзывать», уходить в
сторону или расплываться.

Еще одна тонкость созерцания в том, что вы должны смотреть на
выбранный объект, как описано в упражнении «Чистый взгляд», не
используя привычных описаний объекта. Постарайтесь вглядеться в
суть выбранного объекта, ощутить его, понять его природу…

При созерцании особенно важно находиться в «нулевом

состоянии»!
 
Сначала тренируйтесь на предметах в вашем доме, потом

попробуйте смотреть на деревья, на камни. И только в конце
пробуйте смотреть так на животных и людей. Заранее предупрежу,

что подобный взгляд люди очень часто чувствуют, поэтому будьте
аккуратны и ненавязчивы.

Заключение и общие советы
 
В следующих статьях серии «Практические тренинги» я покажу,

как использовать полученные здесь навыки в магии. Сейчас считаю
важным, чтобы вы полностью освоили и научились с легкостью
выполнять все предложенные в этой статье упражнения. У среднего
человека, начинающего с нуля, это займет от трех до шести месяцев.

Не спешите переходить к следующему этапу, пока не освоите этот!

Лучше потратить пол года и подготовить серьезную основу для



дальнейшего роста, чем перескакивать через азы, а затем постоянно
возвращаться к началу.

Мне же осталось лишь дать еще несколько общих советов
относительно начальной подготовки и привести список
рекомендуемой теоретической литературы для начинающих, чтобы
они смогли ознакомиться с основными понятиями.

 
Физические тренировки

 
Если вы решили серьезно заниматься магией, то вам стоит

следить за своей физической формой. Я советую вам ежедневно по
утрам делать какую-нибудь зарядку. Она должна обязательно
включать упражнения на выносливость и растяжку мышц и связок.

В идеале, вам стоит заняться йогой :-) Но я понимаю, что это мало
кто сможет потянуть, и потому предлагаю другую, тоже очень
оптимальную замену - по утрам вы можете выполнять одну из техник,

известных как «Око возрождения» и «Гимнастика Гермеса». Найти их
можно с сети на многих сайтах через поисковые системы.

 
Диета

 
(Читайте в следующей версии статьи)

 

Дыхание
 
При выполнении упражнений, да и в остальное время очень

важно соблюдать правильное дыхание. Один  из  самых  легких  путей  

достичь  уравновешенности  -   дышать регулярно.

Многие  люди  дышат  в  манере,  которую  можно обозначить 

"вдох - выдох,  вдох  -  выдох",  при  этом  мозг  страдает  от недостатка 

кислорода. Люди как будто бы думают, что воздух нормирован, его 

нужно поскорее втянуть в себя и  поскорее  выдохнуть.  Они  как  

будто  бы думают, что воздух это кипяток или что-то такое,  от  чего  

надо  поскорее избавиться.

Следует научиться дышать медленно и глубоко.  Следует  

убедиться,  что весь  использованный  воздух  вышел  из  легких.  



Если  мы  дышим   только верхушками  легких,  то  воздух  в  нижней  

части  все  больше  и   больше отравляется. Чем глубже происходит 

обмен, тем большую  силу  получает  наш мозг, потому что мы не 

можем жить без кислорода, и мозг  страдает  от  его отсутствия в 

первую очередь. Если мозг получает мало кислорода, то человек 

бывает сонным, усталым, его эмоции слабы, ему трудно  думать.  

Иногда  при головной боли стоит только выйти на свежий воздух и  

все  проходит  -  это тоже говорит о том, что нам не хватало 

кислорода.

Правильное дыхание успокаивает эмоции, снимает  возбуждение.  

Если  у вас плохое настроение и вы готовы  нагрубить  кому-либо,  

вдохните  вместо этого глубоко - так глубоко, как только вы можете и 

задержите  дыхание  на несколько секунд. Проделайте это несколько 

раз, и вы удивитесь  тому,  как быстро вы успокоились.

Не старайтесь втягивать как можно больше воздуха и потом
выдыхать его изо всех сил.  Втягивайте  воздух  медленно,  легко  и  

думайте, что вы втягиваете жизненные  силы.
 
Дыхание является самым важным источником энергии в

организме. Если без пищи человек может жить больше месяца, без
воды несколько дней, то без воздуха обычный человек погибает
через несколько минут.

Современный человек разучился правильно дышать, он
использует легкие как мусорную свалку, вдыхая грязный воздух
городов, пары выхлопов автомобиля, куря сигареты. Само дыхание
хаотично и неправильно. Люди дышат прерывисто и поверхностно,

не используя большую часть легких.
 
Рассмотрим различные типы дыхания:

 
1. Грудное.

2. Боковое.

3. Брюшное.

4. Полное.

1. Брюшное дыхание совершается вздутием живота и
опусканием диафрагмы вниз, здесь работает нижняя часть



легких.

2. Боковое дыхание производится незначительной частью
легких, путем расширения боков.

3. Грудное дыхание производится поднятием грудной клетки.
 
Необходимо освоить все три вида дыхания. После практики в

этих способах дыхания приступают к четвертому — полному,

которое является объединением трех предыдущих.
 
Упражнение «Полное дыхание»

 
Сядьте поудобней. Спину держите прямо, но не напрягайтесь.

Расслабьтесь. Выдохните воздух, и начните медленно, плавно
вдыхать воздух. Вдыхайте сначала животом (брюшное дыхание),

затем, расширяя ребра (боковое дыхание) и, в конце, вдыхайте всей
грудью (грудное дыхание).

Каждый вид дыхания должен плавно переходить в следующий
вид, нельзя делать остановок и рывков. При этом брюшное дыхание
должно длиться четыре секунды, боковое — две секунды, и грудное
— шесть секунд. Продолжительность вдоха можно увеличивать,

соблюдая пропорции.

После вдоха начинайте медленно выдыхать в том же порядке, т.е.

сначала выдыхая животом, затем сужая бока и, наконец, опуская
грудь. Продолжительность выдоха и пропорции должны быть
такими же, как и при вдохе.

Следует особо отметить важность ровности в дыхании. Не
должно быть рывков и резких остановок. Вдох должен плавно
переходить в остановку дыхания, а затем плавно переходить в
выдох. По мере совершенствования в полном дыхании увеличивайте
продолжительность вдоха и выдоха.

Выполняйте это упражнение два–три раза в день первые три дня
по пять минут, следующие три дня по десять минут. Затем
переходите к ритмичному дыханию.

 
Упражнение «Ритмичное дыхание»

 



Выполняется, как и полное дыхание, но увеличивается
продолжительность задержки дыхания. Фазы вдоха, задержки и
выдоха должны быть одинаковыми по продолжительности.

Начните с продолжительности вдоха, равной десяти секундам.

Полный цикл будет составлять тридцать секунд. После выдоха не
спешите сразу начинать вдох, сначала расслабьтесь и, когда
появиться потребность вдохнуть, плавно начинайте вдыхать.   

Выполняйте это упражнение два раза в день: утром и вечером.
 

Магический Взгляд
 
Применение силы взгляда заключается в фиксации переносицы

лица человека, подлежащего воздействию. Если он стоит к вам
спиной, то нужно устремить взгляд в затылок.

Кроме того, пристально смотреть человека нужно лишь в том
случае, когда начинаете говорить вы сами, и как только заговорит
собеседник, опустите глаза и не смущайте его своим пристальным
взглядом.

Что касается практического применения взгляда, то особенную
силу взгляд приобретает лишь благодаря мысленному
сосредоточенною, то есть тут уже играет главную роль мысленное
воздействие, усиливаемое пристальным взглядом.

 
Укрепление и тренировка глаз

 
Для развития и укрепления глазных мышц следует ежедневно

посвящать по 10 минут каждому из следующих упражнений.
 
Упражнение «Точка»

 
На белом листе бумаги нарисуйте маленькую черную точку. Лист

прикрепите к стене так, чтобы точка была на уровне глаз. Сядьте на
расстоянии 1,5 аршина от стены, свет должен падать сзади или с
левой стороны. Сделайте «Вход», как при концентрации.

Пристально смотрите на черную точку и, не спуская глаз с нее,

кругообразно вращайте головой, все время фиксируя точку.



Постепенно нужно увеличивать радиус круга и быстроту вращения.

Если появится боль и т.п., значит упражнение сделано неточно:

слишком быстро или радиус круга слишком велик.

Начинают это упражнение с одной минуты и доходят до 10 минут,
прибавляя через несколько дней по одной минуте.

 
Далее можно использовать следующую модификацию этого

упражнения. После начальных действия устремите взгляд на черную
точку и фиксируйте ее около минуты. Затем быстро и плавно
переведите взгляд на пол, потом сразу на потолок, направо и налево.

Направляйте взгляд, стараясь смотреть, как можно пристальнее, в
разные стороны, описывая зигзаги, круги, треугольники и т.п.

Видоизменять это упражнение можно до бесконечности. Чем
разнообразнее будут движения, тем лучше разовьются и окрепнут
мышцы глаз.

 
 
Развитие неподвижного и твердого взгляда

 
Примерно через месяц замените упражнение «Точка» на

следующее.
 
Упражнение «Зайчик»

Сядьте на расстоянии 1,5-2 метра от стены, на которой
прикреплен лист бумаги с черной точкой. (Свет должен быть менее
чем умеренный). Сделайте «Вход». Устремите пристальный взгляд на
черную точку, фиксируйте ее, не мигая. В тот момент, когда
чувствуется покалывание глаз, надо напряжением воли
воспрепятствовать векам опуститься.

Упражнение это начинают с 1 минуты и постепенно доходят,
прибавляя по 1 минуте через 3-4 дня, до 10 минут. Следует научиться
смотреть пристально, неподвижно и не мигая, по крайней мере, 5

минут. На это упражнение нужно обратить серьезное внимание, так
как оно является основой многих других приемов.

 
Затем перевесьте бумагу с черной точкой на 1 метр вправо от

прежнего места, но на той же высоте. Смотрите пристально 2-3



секунды на то место, где раньше была бумага, потом поверните глаза
(одни глаза, но не всю голову) вправо и пристально смотрите на
черную точку.

Затем переведите взгляд налево и повторите упражнение. При
этом упражнении сидеть нужно на прежнем месте, передвигайте
только лист бумаги с черной точкой и поворачивайте одни глаза,

оставляя в покое туловище и голову. Продолжительность
упражнения и распределение времени те же, что и раньше.

 
Далее, садитесь напротив стены. Устремите взгляд, на черную

точку. Затем, оставляя туловище и голову в покое, направьте глаза в
пол (на полу можно сделать точку тушью, мелом или просто
приложить какой-либо предмет, например, монету) и пристально
смотрите на избранную точку в течение 1 минуты.

Постепенно увеличивайте продолжительность фиксации до 5

минут. Затем, при прежних условиях (голову держать прямо),

направьте взгляд на потолок, пристально смотря на какую-либо
маленькую точку.

Начинайте с одной минуты и доведите его, постепенно прибавляя
по 1 минуте, до 5 минут.

 
 
 
 
Развитие проницательного магнетическою взгляда

 
Когда почувствуете, что отработали упражнение «Зайчик»,

приступайте к новым, имеющим целью придать вашему взгляду
проницательное выражение.

 
Упражнение «Взгляд в себя»

 
Сядьте напротив зеркала и устремите взгляд на свое

изображение, поставив предварительно на переносице карандашом
маленькую, едва заметную точку. Пристально смотрите на
переносицу, фиксируя эту точку. Нужно воздерживаться от мигания.

Взгляд должен быть неподвижно, пристально, но спокойно
устремлен на точку.



Начните с одной минуты и постепенно научитесь пристально
смотреть, не мигая и неподвижно около 15 минут. Вскоре можно
будет не ставить метки на переносице, а пользоваться только
мысленным представлением ее.

 
Через несколько дней измените упражнение следующим

образом. Сядьте напротив зеркала и, устремив взгляд на левый
зрачок своего отражения, фиксируйте зрачок, стараясь «заглянуть в
себя».

Затем направьте взгляд на правый зрачок и столь же пристально
смотрите на него. Так как предыдущие упражнения несколько
подготовили глаза, то можно начать сразу с 5 минут для каждого
зрачка.

Когда почувствуете, что готовы, приступайте к финальной части
данной серии упражнений.

 
Упражнение «Живой взгляд»

 
Это упражнение является самым важным и требует умения

пристально, упорно, не мигая, смотреть. Нужно научиться
вкладывать в свой взгляд какое-либо чувство, причем мышцы лица
должны оставаться совершенно неподвижными и спокойными. Все
должно быть понятно из выражения глаз.

Сядьте против зеркала и постарайтесь вложить в свой взгляд,

например, чувство любви и ласки. Представьте себе, что видите лицо,

сделавшее вам много хорошего, человека, к которому вы
расположены и т.д. Старайтесь вызвать ласковое и доброе
выражение глаз.

Таким же способом научитесь выражать своим взглядом и другие
чувства: неудовольствие, радость. Лицо же должно оставаться совсем
без изменений.

Сила такого взгляда колоссальна. Если вы устремите на больного
свой взгляд с лаской и любовью, он почувствует облегчение,

успокоится. Вложив же в него всю злобу и ненависть, на которые
способны, можно заставить здорового человека почувствовать



тягость ее и захворать, а если ваша магнетическая сила значительна,

то даже умереть.

Отказывая кому либо, сделайте свой взгляд твердым, и проситель
не замедлит удалиться. Разговаривая с возбужденным человеком,

устремите на него спокойный взгляд, и возбуждение его исчезнет.
Желая подчинить какого либо человека, смотрите на него властно и
уверенно: он смутится и уступит вашим желаниям.

Путем практики научаются применять концентрированный взгляд
во всех случаях жизни.

 
Уход за глазами

 
Для укрепления глаз полезно применять глазные ванны. Налив в

маленький тазик воды, надо опустить туда лицо, затем открыть глаза
и стараться смотреть в воде.

Делайте так два раза в день. Сначала нужно употреблять воду
комнатной температуры, а впоследствии можно перейти к
совершенно холодной воде. После упражнений следует смачивать
глаза настоем очанки.

 
Большое значение имеет блеск глаз. Как известно, блестящие

глаза производят более сильное действие, чем взгляд тусклый и
мутный. Одною из причин блеска глаз является питание. Люди, у
которых имеется изобилие фосфора, могут пленить блеском своих
глаз.

Чтобы придать глазам блеск, яркость и оживление, нужно вводить
в организм такие овощи, которые содержат фосфор (напр. шпинат и
салат). Способствует блеску глаз употребление молока. Затем
значительную роль играет хороший сон. На востоке воспитание
взгляда является почти целой наукой, называемой "Трамака-Йога".

Постановка голоса
 
(Читайте в следующей версии статьи)

Прочие советы на начальный этап
 



(Читайте в следующей версии статьи)

Рекомендуемая литература для начинающих.
 
В этой статье я использовал некоторые техники, начальная идея

которых принадлежит не мне, я лишь несколько доработал их. Так же,

есть небольшое количество упражнений, которые я процитировал
дословно, чтобы не искажать смысла, вложенного автором.

К сожалению, я не знаю всех людей, техники которых
использованы в данной работе, и потому заранее прошу прощения,

если кого-то не упомяну здесь. Лишь немногие тексты попадали ко
мне с указанием авторства, а большинство идей, взятых за основу
описанной системы развития, было разработано совместно со
многими людьми на форумах в сети.

Я благодарю за сотрудничество нашу группу бывшей лиги «Sky»,

вместе с которыми я прошел часть своего пути в магии, сайт Ордена
«Хранители Смерти», где мне разрешили взять упражнение
«Многомерность», отдельных членов ордена Серых Магов «Глаз»,

которые на форумах помогали разобраться с некоторыми
упражнениями, Николая Санта с сайта «Высшая Йога», из книги
которого «Зов вечности» я процитировал описание дыхательных
упражнений, а так же всех людей, которые, так или иначе, внесли
свой вклад в создание данной статьи.

 
Теперь приведу список литературы, которую я рекомендую

прочесть в первую очередь, если вы еще не имеете четкого
представления о теории магии и оккультизма.

 
1. Ч. Ледбитер
2. Анни Безант
3. Лобсанг Рампа
4. Карлос Кастанеда
5. Шри Ауробиндо
6. Блаватская

 


