
                         
 

Николай Шерстенников - Практики древней
Северной Традиции

(книги 1-4)
 

книга 1

На пороге внутреннего мира
 

Приподнимая занавес былого
 
 
                                                      Аннотация

Перед вами книга, которая начинает цикл, посвященный 

практикам и опыту использования сокровенных знаний 

древней Северной Традиции. Она считалась утерянной, а на 

самом деле была надежно упрятана от досужего любопытства. 

Сейчас появилась возможность  рассказать о давно забытом. 

Первая книга нового цикла, написана так, чтобы каждый мог 
приобщиться к древним знаниям и воспользоваться ими в 

своей жизни. В ней мало теории или общефилософских 

рассуждений. Это практика, которая улучшит жизнь человека, 

если он сам того захочет! Книга   поможет по-иному взглянуть 

на привычное и увидеть неожиданное в знакомом.
 

От автора
 
Разговоры о древней Традиции сейчас стали особенно 

популярны. Профессионалы и дилетанты рассуждают о мистическом 

наследии предков с разной степенью проникновения в суть 

проблемы. Большинство предполагает, что от Традиции остались 

только неясные воспоминания и скудные обрывки знаний. На самом 

деле Традиция не исчезала никогда, а передавалась в изустной 

форме по цепочке посвященных. Такой метод передачи знаний 

оправдал себя. Тысячи лет Традиция сохранялась в тишине и 

молчании. Знающие  свято хранили древнее знание и делали это так, 

что большинство искренне считало  Традицию утерянной. Сейчас 



появилась возможность рассказать о былом величии предков. 

Описать приемы и практики древнего Учения. 

Книга, которую вы держите в руках, является первой из серии 

книг, посвященных исследованию  сокровенного наследия наших 

предков - древним практикам самооздоровления и 

самосовершенствования. В этих изданиях будут описаны общие 

курсы и специальные тренинги, в основу которых положены приемы 

и методы, дошедшие до нас из глубокой древности. 

В этой книге я начинаю описание базовых положений древней 

Традиции. Они представляют собою оригинальные, не имеющие 

аналогов практики самовоздействия и самосовершенствования. 

Возможность познакомить читателей с этими древними знаниями 

появилась только сейчас. В них   сочетаются древнеславянские 

мистические учения,  оригинальные авторские  разработки, 

основанные на изучении практик современных деревенских 

знахарей, ведунов и  носителей древних знаний. Старинные 

оздоровительные, любовные и боевые приемы, адаптированные к 

современному восприятию, соединены в действующую систему 

Традиции, о которой уже восемь лет я рассказываю на групповых 

тренингах. Приемы и методы наших предков   используются сотнями 

людей для поддержания и укрепления здоровья, для решения 

жизненных проблем.  Опыт занимающихся подтверждает высокую
эффективность и действенность знаний Традиции.

В первой книге цикла описаны начальные шаги по пути, ведущем  

в удивительный мир Традиции.  С помощью ее сокровенных знаний 

каждый может качественно изменить свою жизнь. Опыт  

самостоятельной работы сотен людей и занятий в тренинговых  

семинарах показывает, что старинные практики просты в освоении и 

эффективны, они не имеют аналогов в других учениях. Описание 

приемов и методов выстроено так, чтобы в процессе 

самостоятельной работы, люди поднимались по ступенькам 

самопознания: от простого - к более сложному. Это важно для того, 

чтобы, занимающийся не рвался  к вершинам, не освоив базовых 

принципов, и не свернул себе шею на этом пути.



 За годы развития системы  люди,  своим личным опытом 

обогащали    учение, расширяли арсенал приемов и методов. Я 

искренне благодарю всех, кто с первых шагов, с первых дней работы 

был рядом и, активно созидая сам, помогал остальным. Таких людей 

много. Невозможно перечислить всех поименно, поэтому я от всей 

души благодарю моих друзей и соратников в Москве, Йошкар-Оле,  

Ростове-на-Дону, Оренбурге, Магнитогорске, Риге, Елгаве, Вильнюсе,  

других городах России и ближнего зарубежья, а также соратников  в 

Польше, Германии  и других странах за искреннее участие в работе и 

помощь общему движению. Спасибо вам за все!

Ну а тех, кто впервые прочитает о канонах,  сис теме и методах,

древней Северной Традиции, приглашаю в увлекательное
путешествие в глубины внут реннего мира,  где рождается гармония 

и  счастье. Пользуясь  нашим коллективным опытом,  

заинтересованные читатели смогут приоткрыть дверь в  мир тонких 

энергий, мир духовного взлета! 

 

Введение.

Наследие грядущего
 
«…Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля…»- неслось 

из динамиков. А мне явственно представилось, как удаляется берег, и 

фигурки провожающих становятся все меньше и меньше.  Куда нас 

несет, куда путь держим? Кто бы знал ответ на этот вечный  вопрос. 

Куда мы идем? Да кто куда! Одни отправляются за тайным знанием в 

далекое, на десятилетия путешествие по торным дорогам йоги и 

восточных боевых искусств. Другие  ищут  Истину на тропинках, 

проложенных  Кастанедой и его учителем доном Хуаном. Немало 

нынче и тех, кто, отбросив заграничную науку, отправляется в тяжкое 

и сложное путешествие в старорусскую эзотерику. Но куда бы 

человек ни шел, он обрубил канаты, привязывающие его к прежней, 

знакомой и однообразной жизни. Он сделал первый шаг, с которого 

начинается любая, даже самая дальняя дорога.



Вот и я  шагнул много лет назад, даже не подозревая, куда ведет та 

дорога… Вначале все вроде бы развивалось по традициям жанра: 

болезнь, тяжелая, изматывающая… Медицина с ее могучим 

арсеналом лекарственных средств помочь не смогла. И тогда пришло 

решение – попытаться вытащить себя самостоятельно! Первая 

попытка пробежать двести метров до ближайшего лесопарка 

кончилась на его опушке хриплым запаленным дыханием, бешеным 

сердцебиением и ожиданием неминуемой смерти. Однако дыхание 

постепенно выровнялось, сердцебиение успокоилось и оказалось, 

что  умирать еще рано. Надо попробовать что-то сделать. Хотя бы 

пару гимнастических упражнений. На этот подвиг сил уже не хватило, 

и я с трудом доплелся до дома. А там лег на диван и снова 

почувствовал себя плохо. И снова пришли мысли о скорой смерти. 

Но мысли мыслями, а жизнь развивается по-своему. Постепенно 

самочувствие выровнялось и, хотя оставалось неважным, все-таки 

позволило мне подняться со своего печального одра и хоть что-то 

сделать.

Этот день я запомнил навсегда! Не потому, что было очень плохо. 

В жизни случалось и покруче… Этот день памятен тем, что именно 

тогда, ранним зимним утром января 1985 года я  отрубил канат 

привязавший мою лодку к привычному берегу стереотипов и 

жизненных аксиом.

Что было потом?  Работа! Постоянная, без выходных и отпусков, 

работа, посвященная одному – познанию себя. И с каждым новым 

шагом в глубины внутреннего мира, я словно поднимался на горку, с 

которой горизонт раздвигался вширь, и открывались новые дали.

Сначала я каждое утро выдирал себя из постели и бегал. Как я 

одевался для пробежки – это надо вспомнить отдельно. Теплое 

белье, пару свитеров, сначала нитяные, а потом шерстяные носки. 

Словом, упакованный как капуста я выходил  в морозный утренний 

сумрак и бежал к ближайшему лесопарку, до которого было метров 

двести. В первую неделю я и эти двести метров преодолевал с 

трудом,  через месяц начал забираться в глубь заснеженного леса. 

Там среди кустов разгреб снег и устроил местечко для гимнастики. 

Что мы знали в те годы о Востоке? Только смутные легенды и 

доверительные рассказы на дружеских посиделках о феноменальных 



способностях адептов различных школ йоги. Про карате и «ушу» 

вообще говорили шепотом, поскольку официально эти системы были 

запрещены и карались по статьям уголовного кодекса. Поэтому у 

меня и в мыслях не было исполнять какие-то сложные  упражнения 

вроде «тай-чи» или других экзотических  гимнастик. Делал то, что 

умел. Обычный гимнастический  комплекс для разогрева мышц и 

разгона крови. Как-то во время очередной утренней пробежки я  

неожиданно почувствовал мысленный толчок. В голове появилась  

схема выполнения упражнений. Она заметно отличалась от 

привычного утреннего комплекса. Поэтому я решил не обращать 

внимания на выверты фантазии и заниматься так, как привык. Но что 

это? Не шел знакомый комплекс. Руки не слушались, ноги 

заплетались… А возникшая в воображении схема упражнений все не 

пропадала, а, кажется, стала даже ярче. Тогда и решил: попробую, от 

меня ведь не убудет. И попробовал. Получилось даже лучше, чем я 

мог предположить. Но самое главное, в теле что-то произошло, как 

будто невидимую тяжесть сбросил и стало легко и свободно! Я себе 

не поверил: чтобы вот так запросто избавиться от привычного 

внутреннего напряжения …  Однако легкость не исчезала и 

продержалась целый день. К вечеру вообще стала привычной, и уже 

казалось, что так было всегда!

С того утра и пошло! Каждый день приносил открытия. За месяц
сложился новый комплекс упражнений, который я выполнял каждое
утро. Он не был похож на привычную нам гимнастику и напоминал
что-то китайское… Во всяком случае, начальник нашего
провинциального КГБ(напомню, происходило все в 1985г.), который
тоже бегал по утрам, понаблюдав за мной спросил: «Это что-то
китайское?» Я не нашелся что ответить и напустив туману
согласился… Да, мол, оттуда… Он больше не спрашивал, а я укрылся
за кустами, подальше от любопытных глаз.

Сейчас, когда  различные системы восточных упражнений 

открыты для любого, я понимаю, что комплекс этот ни на что не 

похож. Он только напоминает  тай-чи или «ушу», но не более. В то 

время я над этим не задумывался. Мне важно было выздороветь, 

вырваться из липких объятий болезни, а уж с помощью каких 

упражнений – это было вторично! 



Наверное, тот период жизни можно было бы опустить, но именно 

тогда закладывались основы будущего движения, поэтому мне 

кажется, что его подробное описание  важно для понимания 

дальнейшего развития.

Именно тогда произошла встреча с врачом психоневрологом А. 

Васютиным, который проводил групповые занятия  по обучению 

методам аутогенной тренировки. Сначала это была традиционная 

система Шульца-Линдеманна. Но он также знакомил нас со своими 

авторскими разработками, и в конце курса обучения мы пробовали 

их.

Поначалу я скептически отнесся к аутотренингу, но исправно 

посещал занятия и освоил курс. А потом увлекся и начал 

практиковать регулярно. Тогда и произошли первые медитативные 

прорывы. В состоянии аутогенного погружения, когда сознание 

должно было бы полностью расслабиться и раствориться в потоке 

монотонных формул самовнушения, выплывала неожиданная мысль-

откровение, что сейчас нужно сделать то-то и то-то…  Мой скепсис 

бунтовал и требовал, чтобы я не занимался ерундой. А мысль не 

уходила и я, наученный опытом гимнастики, пробовал. Первые же 

опыты к моему удивлению дали  значительные результаты. Удалось 

полностью расслабиться, отрешиться от внешних раздражителей и 

почувствовать себя  свободным от реальности.

Я выполнял комплекс упражнений,  дважды в день проводил 

расслабления и аутогенные самовнушения и  каждый раз  что-то 

открывал для себя. Упражнения становились более сложными, во 

время аутогенных погружений формулы самовнушения отходили на 

второй план и в воображении появлялись какие-то, казалось бы, 

отвлеченные образы.

Это сейчас я могу  уверенно говорить о том, что информация, 

необходимая каждому в его личном движении и развитии, рассеяна 

вокруг нас. Важен не поиск информации, а готовность принять ее. В 

моем случае так и получилось: была цель – выздороветь, было 

стремление избавиться от недуга, а стало быть, и глубокое желание, 

которое сформировало личную готовность к приему информации. И 

она пришла.  Но тогда, в середине восьмидесятых,  я воспринимал  

неожиданное знание как откровение, как чудо, снизошедшее на 



меня. Чудо не в знании ниоткуда, а в том, что человек его 

воспринимает и осознает, творчески осмысливает и использует в 

реальной жизни.  Но чудо – это всегда упорный труд на грани 

самоотречения…

Не буду сейчас с хронологической точностью восстанавливать 

события тех  лет. Важен итог – работающая, реально помогающая 

людям система психоэнергетической саморегуляции(ПЭСР). Она 

описана в нескольких книгах. Наиболее известны вышедшая в 

Марийском книжном издательстве в 1991 году  книга «Открытие 

себя», а также выпущенная ростовским издательством «Феникс» в 

начале 1997 года книга «На пороге внутреннего мира». За годы 

работы через группы по изучению психоэнергетической 

саморегуляции прошло  несколько десятков тысяч человек. Да, да, я 

не преувеличиваю: именно десятков тысяч. И все в той или иной 

степени научились управлять своими реакциями, эмоциями, 

самочувствием и здоровьем. Но созданная система в какой-то мере 

повторяла путь, пройденный ранее множеством адептов восточных 

эзотерических учений. И хотя я  старался  приемы и методы 

максимально адаптировать к российскому менталитету, к 

особенностям нашего восприятия, все же «восточный след» 

отчетливо проявлялся. Так  продолжалось до памятного 1997 года. 

В июле девяносто седьмого в жизни произошло переломное 

событие. Если все, что я делал до этого момента, было творческим 

осмыслением известных Восточных учений, то после июля передо 

мной открылось совершенно новое, неисследованное и нетронутое 

поле деятельности –древняя Традиция.  В середине лета 1997 года 

произошло посвящение, результатом которого и стало открытие 

древних знаний. Из поколения в поколение передавалась Традиция. 

Мы считали, что у нас, на Руси  если что и было, то давно и надежно 

забыто, потеряно в кипении революционных вихрей. Нет! Все живо и 

работает, вот только получить доступ к этим знаниям непросто. 

Хранители древней Традиции сами выбирают того, кому могут 

передать наследие. Казалось бы можно даже погордиться, вот, мол, 

сподобился, мне доверили… Но для гордости причин нет. Это тяжкий 

груз – знать сокровенное. И огромная ответственность – донести до 

людей, не растерять, не исказить. И постоянный позыв к творчеству. 



Ибо древнее знание требует не просто осмысления и понимания, но 

и развития, адаптации к новым жизненным правилам и восприятию 

современных людей. Все что можно было взять из различных учений 

Востока и Запада, мы уже взяли. Кто-то добился значительного 

результата в личном развитии и движении. Но  для многих Восточные 

учения и мистика Запада остаются темными и загадочными. Они не 

соответствуют нашему менталитету и трудно приживаются на нашей 

земле.

Практики, о которых я расскажу ниже, почти идеально подходят 

нам, потомкам древних племен, некогда населявших территории 

нашей страны. Но заблудившиеся в веках, они только сейчас 

начинают проявляться в  сознании людей. Рискну утверждать, что за 

ними будущее. Не мировое, понятно. У каждого народа свои 

мистические учения, приемы их практической реализации. Для нас  

древнее знание имеет особую ценность, поскольку соответствует нам 

по духу, умонастроению, особенностям восприятия, по ментальному 

настрою общества и каждого человека в отдельности. Надеюсь, что 

ближайшее будущее откроет глубину сокровенных знаний Традиции. 

Сейчас мы восстанавливаем древнее наследие, доступное пока 

немногим. Но знание обязательно откроется  тем, кто начнет 

последовательно и настойчиво изучать практики волхвов и приемы 

землепашцев, воинские хитрости и силу древних кудесников… Эта 

книга поможет войти в поток древней Традиции. А с каким уловом  

вернется оттуда человек – будет зависеть от него самого. Постигать 

древнее знание дело трудное, но необычайно интересное.  На 

«неведомых дорожках» у каждого будут такие откровения, о каких 

раньше и подумать не мог…  Наследие раскроет мощь древней 

культуры, позволит понять  таинства пращуров, увидеть глобальные 

причины событий, происходящих на нашей  земле. И каждый поймет 

главное: что он может сделать для  возрождения былого величия. Не 

сейчас, и даже не завтра! Глубину древнего знания познают те, кто 

сегодня ходит в детские ясли или садик. Но начинать надо сейчас, 

чтобы повзрослевшие дети приняли  традицию из наших рук и, 

обогатив своим опытом, передали грядущим поколениям!
 
Приподнимая занавес былого…



 
У нас уже стало недоброй традицией преклоняться перед

зарубежными достижениями и принижать свои. Однако огульное
уничижение не имеет под собой реальной основы. Для того чтобы
сравнивать, нужно, как минимум, хотя бы знать, что и с чем

сравнивать. Сегодня появилось много  литературных, 

эзотерических, изустных источников, которые реставрируют древнее 

знание. Это отрадный признак. В людях просыпается желание 

познать свои корни. Я могу уверенно говорить о том, что 

мистическая культура предков была очень высокой. Глубины 

философской мысли, и эзотерические практики сформировали 

уникальное наследие, от которого мы по недомыслию долгое время 

отмахивались. А зря! Познание прошлого, понимание духовных 

корней, формирует не просто мировоззрение человека, но 

структурирует будущее. Мы достойны того будущего, каким было 

наше прошлое. А каким оно было? Доподлинно никто сказать не 

может, поскольку мнения разделились: на одном полюсе 

господствуют панславистские настроения, где во главу возведена 

идея, что все мировые культуры – лишь отголоски древнейшей 

праславянской культуры. А представители другого крыла считают, 
что славяне, русские в частности, это полудикие племена, которые 

призвали на княжение просвещенных варягов.

На мой взгляд, оба полюса далеки от истины. Но как судить о ней,

когда исторические хроники изобилуют искажениями, сделанными в
угоду каким-то политическим интересам и потому объективная
картина нам неведома. А понимание того, что было «давно тому
назад» мы черпаем из преданий, былин, эпоса, сказок. Эти источники
излагают романтические версии былого, но в них заложен ключ к
пониманию истинной истории событий.

Анализ фольклора занятие сложное, сродни дешифровке
кодированных сообщений. Но один вывод напрашивается: древняя
славянская культура берет свое начало от еще более древней,

высокоразвитой культуры. Какого народа? Было бы соблазнительно
назначить себя потомками гипербореев. Легендарная северная
цивилизация по одной из версий стала праматерью всех земных
культур. Может быть, так оно и есть. Темна вода в историческом



море, а его подводные течения могут занести неведомо куда. Тем
более, что документальных свидетельств нет, а фантазии на заданные
темы неминуемо приводят к мысли об исключительности славянской
цивилизации, о ее богоизбранности.

Я не хочу отвергать светлую надежду. Мало того, и сам бы с 

удовольствием поднял ее на щит, но…Полагаю, что вместо 

бесплодных споров о верховенстве культур, лучше сосредоточить 

усилия на исследовании практического наследия. Десять лет жизни 

ушло на подготовку к приему древнего знания. Конечно, я  не думал о 

приеме древнего эзотерического наследия. Вытаскивал себя из 

болезни, восстанавливал здоровье и даже не предполагал, что 

придется стать связующим звеном между эзотерическим опытом 

прошлого и современностью. Однако случилось! В1997 году 

произошло посвящение. С точки зрения общепринятых стереотипов, 

повод, который привел меня в одну из северных деревень, был 

самым обычным, житейским. Но дальнейшие события оказались 

настолько странными, что расскажи о подобном кто-то, я бы просто 

не поверил. Не доверять себе у меня повода не было, и потому я 

принял случившееся, как должное. Мне  было заповедано принять 

эстафетную палочку древней эзотерической традиции. Опираясь на 

принятые знания, могу сказать, что все мировые культуры очень 

тесно связаны между собой и вместе составляют единую мировую 

цепь. Культура древней Руси – очень важное звено в ней, и пока она 

не восстановлена, и не заняла свое место среди других звеньев, цепь 

остается разомкнутой. Когда цепь замкнется, по ней пробежит 

могучий импульс единого мирового знания, которое станет общим 

для всех. Пока у древней, казалось, забытой традиции, есть свои  

сторонники, но есть и непримиримые враги. Я не собираюсь никому 

и ничего доказывать. Моя задача описать мистические практики 

предков. Сведенные в систему, они воссоздают древние 

эзотерические знания и, как любая школа, помогают ищущим 

обрести новое, приобщиться к забытому знанию, использовать его 

сокровищницу для раскрытия внутренних возможностей.

Среди множества эзотерических учений мистический опыт наших 

предков остается белым пятном. Все понимают, что земля, которая 

всегда была зоной пересечения мировых интересов, населенная 



огромным народом, не может жить чужой мудростью, духовными 

практиками заимствованными с Востока или  с Запада. Не может, 
поскольку чужое – оно и есть чужое. Восточное  прекрасно работает  

в условиях Востока и Индокитая. Западные традиции дают хороший 

результат в естественных для них психоэнергетических условиях.

И все же, несмотря на  плохую совместимость российского 

менталитета, и чужеземных учений, их тянут к нам, и насаждают, и 

выдают за Истину в последней инстанции. А Истина не первая и не 

последняя, а единственная и подобна она огромному бриллианту, в 

котором каждому ищущему открывается  своя грань. Он смотрит на 

нее и считает, что понял Истину, тогда как познал лишь одну грань из 

множества. Нужен опыт, сила и мужество, чтобы отвернуться от 

привычной грани и увидеть соседние, а потом и весь бриллиант 

целиком.

Изменить точку наблюдения, встать в сторону от потока событий
– это одно из основных правил Традиции. Умение отрешиться от
сиюминутного позволяет увидеть вечность! Но если только грезить
об этом, то никогда и ничего не добьешься. Всякая дорога начинается
с первого шага, и сделать его оказывается труднее всего.

Идти по торным дорогам известных учений просто: множество
прошедших ранее, учителя, мастера… Есть к кому обратиться. Другое
– раскрытие древних знаний, их понимание и использование в
жизни. Раздвинув занавес былого, внимательно вглядитесь в
исторический туман. В нем загадочными тенями встают
древнеславянские мистические практики. Они готовы вновь
открыться пытливому взору, но для этого надо шагнуть в неведомое.

Моя задача – рассказать о том, как это сделать, с чего начать!

Каноны древней Традиции рассматривают эзотерические приемы
и методы, как мощный инструмент личной реализации, раскрытия
дремлющих способностей. Но древние практики необходимо
адаптировать для современного восприятия, сделать их понятными и
доступными людям. Поэтому система психоэнергетической
саморегуляции, в основу которой положены знания предков, создана
с учетом особенностей восприятия современного человека.

 



Что это такое?
 
Практики древней Традиции – это система приемов, методов

и мысленных действий, с помощью которых можно создавать

определенные образы и переживать специфические ощущения. 

Образы и ощущения благотворно влияют на психологическое и 

физиологическое состояние человека, помогают в управлении 

самочувствием, смягчают реакции на жизненные коллизии, помогают 

справляться  со стрессами и негативными переживаниями.

Основная задача системы в том, чтобы научиться создавать в 

своем воображении широкий спектр образов и  переживать  

реальные ощущения, порожденные ими. Причем, с каждым 

новым шагом на  пути освоения системы, расширяется не только 

арсенал средств и методов, но появляются ментальные возможности, 

которых не было раньше.

Новые мыслеобразы генерируют неожиданные, неповторимые
ощущения. Они являются уникальным инструментом влияния на
психику и физиологию человека.

 

Как это делается?
 
Как уже говорилось выше, основным инструментом влияния на 

психику и физиологию является внутреннее переживание или 

ощущение, которое возникает при создании определенного 

мыслеобраза. Поэтому, для  практикующих важны состояния,

созданные воображением, но реально переживаемые в

ощущениях. Воображение – одна из важнейших функций
человеческой психики. У каждого оно имеет свои особенности. Для
кого-то воображение является вселенной, в которой человек создаёт
миры и управляет ими. А у некоторых возможностей воображения
едва хватает на то, чтобы представить яблоко или морковку.

Но в любом случае мыслеобраз может вызывать определенные  

реакции организма. Если вы представите в своей руке  яблоко, то 

этот мыслеобраз может вызвать специфические реакции, 



соответствующие активному  пищева рению, как если бы вы ели
реальное яблоко. Организм поддается на «обман» и реагирует на
мысленный раздражитель, как на ре альное событие... Человек может
генерировать мыслеобразы различной яркости, и с их помощью
провоцировать организм на разные ре акции. Реальность  ощущений 

зависит от яркости образа.

Для примера расскажу  такой случай: на одном из занятий 

участники тренинга представ ляли, что тугая струя воды разминает и
массирует мышцы брюшного пресса, разгоняет жирок. Каждый
создавал свой образ, а одна женщина пред ставила, что ей в живот
бьет струя не из садового шланга, а из пожарного брандспойта, и она
с трудом противостоит мощному напору воды. На следующий день
она демонстрировала си няки в тех местах, куда била воображаемая 

струя воды. Настолько  велика сила самовнушения! Практикующие 

врачи, особенно невропатологи, могут привести множество 

примеров, когда пациенты сами себя вытаскивали из тяжелой  болез ‐

ни или наоборот, чрезмерно драматизируя пустя ковые заболевания,

загоняли в кризис. Надо научиться использовать самовнушение во
благо.

Почему человек так мало знает о своих потенциальных 

возможностях? Скорее всего, потому, что не может взглянуть шире 

привычных уровней взаимодействий материального мира. А ведь 

практически каждый, без всяких технических средств, используя 

лишь данное ему от Бога, может видеть невидимое, слышать 

неслышимое, ощущать неощутимое. Использование такого опыта 

благотворно влияет на  тонкие энергообменные процессы в 

организме. 

Главным регулятором дви жения жизненной энергии( в Традиции
она названа «нутряная вода») в человеке является психика. Она
управляет балансом сил и энергий, а в конечном итоге, внутренней
гармонией человека. Нынче много пишут и говорят об экстрасенсах,

ясновидящих и других людях, обладающих паранормальными
способностями. По моим представлениям, сверхвозможности, кото‐ 
рыми оперируют экстрасенсы, являются нормальными для любого
среднего человека. Они спят невостребованными. А когда человек
открывает их в себе, выясняется, что в бо лее глубоких пластах 



психики скрыты еще более удивительные возможности. Нам  пока 

неизвестно, что там — за гранью неизведанного. А заглянуть туда 

хочется…

Практики  древней       Традиции, как и другие мистические учения  

на начальных этапах освоения развивают возможности 

чувствования. Без наработанного навыка чувствительности, 

невозможно активно двигаться и развиваться. Если человек  

ощущает только такие грубые переживания, как удовольствие от 

плотной еды, выпитого спиртного или же активную боль от удара или 

травмы, то это не означает, что он утерял навыки тонкой 

чувствительности. Внимание привычно фиксируется на грубых 

ощущениях, а тонкие внутренние переживания остаются за границей 

восприятия человека. Для достижения высот  личного развития,  

тонкая чувствительность необходима. Без нее невозможно  

контролировать  процессы энергетического насыщения организма, 

тонких внутренних перемен, которые наступают, как следствие  

активных самовоздействий. С помощью внутренних переживаний 

можно управлять процессами энергоинформационного 

взаимодействия  с другими людьми или с окружающим миром, 

избавляться от недугов и созидать внутреннюю гармонию. Движение 

по Пути самосовершенствования открывает запредельные 

внутренние возможности, помогает отказаться  от прежних, грубых 

удовольствий. А опыт тонкой чувствительности позволяет ярко 

переживать новые, неожиданные состояния.

Опираясь на двадцатилетний опыт  занятий саморегуляцией и 

самоисследованием, могу сказать, что совсем бестолковых людей 

нет. В каждом заложен потенциал высочайшей чувствительности. Но 

отношение к своим возможностям у людей разное. Одни стремятся 

выйти за рамки привычного и научиться чувствовать тонкие 

проявления своего организма, а потом и мира вокруг. А другие 

довольствуются тем малым, что в каждом развивается  в первые годы 

телесной жизни. Живут, не придавая значения опыту тонких 

ощущений, хотя, несомненно, такой опыт есть у каждого.

Слово, как средство общения людей друг с другом не может 

охватить всего многообразия чувств и переживаний, которыми живет 

человек. Язык, (неважно, русский, китайский или английский), 



является служебной конструкцией, т.е. обслуживает конкретные 

нужды людей. С помощью языка люди выражают довольно сложные 

мысли, и даже переживания: психологические состояния, 

эмоциональные порывы, философские доктрины и т.д. Принято 

считать, что язык, как средство коммуникации, удовлетворяет 

запросы человека. Однако  современный язык не в состоянии 

передать тонких нюансов внутренних переживаний, которые 

являются  началом для последующих психологических или 

эмоциональных реакций. Мы говорим о любви, но что скрывается за 

этим словом? Любовь может быть безумной, всепоглощающей, 

страстной, холодно отстраненной, томной, нежной или безмятежной. 

Любовь бывает  осознанной и  непроявленной. Словом, все 

многообразие проявлений любви можно свести к каким-то 

словесным формулам, но с их помощью вряд ли удастся передать 

накал чувств человека, живущего любовью? Точно также словами не 

передать нюансов переживаний, возникающих при разных 

физических  состояниях. К примеру, практически каждый человек 

переживал боль. Она возникала от удара, укуса насекомого, натертой 

ноги или от тысячи иных причин. И все эти переживания 

обозначались одним емким понятием – Боль! Но представьте, что 

человек обжегся, схватив по ошибке горячую сковороду. А потом, 

чтобы унять боль, сунул руку под струю воды. И опять же по ошибке 

пустил не холодную, а горячую воду. И снова ожог. Но ожог от 

горячего предмета и ожог от горячей воды заметно отличаются друг 
от друга. В своих ощущениях вы отчетливо понимаете их разницу, а 

описать ее словами – увы, не получится. Слов таких нет.
  Можно уверенно говорить о том, что язык внутренних 

переживаний и ощущений на несколько порядков ярче, 

разнообразнее и глубже языка  человеческого общения. Отчего? 

Язык ощущений  способен без искажений донести нужную 

информацию до  подсознания, психики, физиологии. Если ощущение 

передает боль, то человек не ошибется в ее распознавании. Боль – 

она и есть боль. Вопрос, какая она, передан ощущениями точно и не 

возникает сомнений в том, что причиной боли становится, скажем, 

тот же ожог… Богатый и разнообразный язык ощущений способен  



передавать самую тонкую и точную информацию о внутренних 

переживаниях человека.

Но язык, как средство общения, скорее всего, вырос из тех же 

ощущений, и потому нет смысла отказываться от привычного 

словесного наполнения жизни. Гораздо важнее понять, что 

внутренние переживания и ощущения, которые сопровождают вас в 

жизни, рассказывают о процессах происходящих  в теле и вокруг. 
Слушая свои ощущения, вы поймете, что из услышанного краем уха 

вам приятно, а что нет, какие ощущения вызывают негативные 

реакции, а какие  открывают перед вашим внутренним «Я»  новые 

горизонты жизни.

Ощущения становятся связующим звеном между языковым 

общением и глубинными состояниями, которые испытывает человек 

в разные моменты жизни. Внутренние переживания и ощущения  

раскрывают громадный объем новых состояний, о которых 

большинство даже не подозревает. Можно ли передать словами 

восторг и экстаз, медитативный покой и глубокое отрешение? Пока 

человек не прочувствует их, слова будут колыханием воздуха, 

рассказом о непонятном.

Ощущения человека являются своеобразным мостиком между 

привычной реальностью и глубинами  психических миров. И язык 

ощущений, понятный для психики, служит средством  познания, и 

создает новые состояния … Когда тренированный человек 

представляет себе внутреннее действие, а потом моделирует 

соответствующие ощущения, то в теле  реально происходит какой-то 

физиологический  процесс. Люди, занимающиеся медитативным 

творчеством, переживают такие состояния, о которых  невозможно 

рассказать. Их можно только пережить и понять через ощущения. 

Развивать в себе язык ощущений, умело пользоваться им – это  

основа древних эзотерических практик Традиции. Поначалу человек 

искусственно моделирует  свои ощущения, но скоро преодолевает 

внутренний барьер, и тогда они возникают сами по себе,  открывают 

двери в  бесконечность психических пространств, где дремлют 

невостребованными силы  поистине космических масштабов.  

Прикоснуться к ним  смогут те, кто через ощущения сумел войти в 

иные мерности бытия. Ну а дальнейшее развитие глубинных 



переживаний позволит не только почувствовать океаны внутренней 

силы, но и воспользоваться ими… 

Опыт чувственных переживаний, умение генерировать нужные 

ощущения, пользоваться ими для оздоровления или медитативного 

путешествия,  дает человеку огромные возможности. Важно  не  

замыкаться на простых ощущениях, а понимать, что новые 

внутренние переживания – дают толчок духовному 

совершенствованию. Продвижение по Пути чувственности  приведет 

к достижению таких состояний, когда ощущения  пропадают и на 

смену им приходит ни с чем несравнимое чувство внутренней 

свободы и совершенного здоровья.

Первый шаг на пути познания себя, своих скрытых возможностей
заключается в развитии личной чувствительности. Сначала,

углубляясь в физические ощущения, вы нарабатываете опыт новых
переживаний, а уж потом появляется навык управления
запредельными возможностями органов чувств.

 
 

Самое простое.
 
Мир вокруг нас и сами люди созданы из первичной энергии. Она 

намного тоньше доступных современной науке элементарных 

частиц, и пока нет технических устройств, способных измерять ее 

напряженность, потенциал, количественные и качественные 

характеристики. Пока… но ученые уже заглядывают за границы 

микромира и видят там туманные перспективы. Теория физического 

вакуума, торсионные поля, сверхтонкие энергетические 

взаимодействия – все это первые шаги по дорожке, ведущей к 

познанию тонких миров. А главным инструментом  этого понимания 

является вера. Именно вера способна поднять человека к высотам, 

но неверие, воинствующее сопротивление  может низвергнуть его в 

пучину материально-атеистического мировоззрения. Тогда путь к 

Истине удлиняется многократно.

Увы, большинство людей даже не задумывается над
тонкоэнергетическими сторонами бытия. Что же, для них закрыты



возможности энергетического саморазвития? Нет, все, что описано в
книге, рассчитано на обычных людей, ищущих внутренних перемен.

Любое действие требует энергетических затрат. Даже на 

перемещение какого-то предмета с места на место человек 

затрачивает определенную энергию. Я уж не говорю об эмоциях, 

которые «съедают» львиную долю накопленной внутренней силы. 

Расходовать люди научились, а накапливать? Одним из самых 

простых и эффективных приемов накопления энергии является 

умение извлекать ее из пищи. Большинство людей поглощает пищу, 

не задумываясь над самим процессом потребления. Это в большей 

степени, рефлекторный акт, который совершается  ежедневно. В 

древности великие лекари говорили об исключительной роли 

питания в борьбе с болезнями. Современная диетология 

значительно углубила воззрения древних и сформировала научную 

базу. И все же старинные приемы не теряют своей актуальности. 

Самый простой  прием усвоения энергии пищи заключается в ее 

тщательном пережевывании. Размельчая еду в кашицу, вы упрощаете 

процесс пищеварения, облегчаете задачу желудку, всей 

пищеварительной системе.

Современный человек во время еды читает, разговаривает, 
смотрит телевизор, слушает радио… Параллельно с едой занимается 

множеством дел, не имеющих непосредственного отношения к 

питанию. Вспомните  присказку: «Когда я ем, я глух и нем». Что дает 

обеденная «глухота и немота»? Прежде всего – возможность 

концентрации внимания на процессе приема пищи. Можно считать 

жевки, можно слушать свои ощущения или наслаждаться вкусом 

блюд, но концентрация важна для того, чтобы полностью усвоить 

первичную энергию, аккумулированную в пище. Давным-давно был 

создан универсальный прием, который позволяет не только 

насладиться вкусом еды, но и вобрать первичную энергию пищи. Он 

прост: во время еды нужно постоянно концентрировать

внимание на ощущениях языка и неба. Для чего? В этих зонах 

располагаются естественные энергоприемники, впитывающие 

праэнергию пищи. Но для более полного ее усвоения необходима 

концентрация внимания на этих участках. Выше уже говорилось о 



роли чувствительности в энергетическом наполнении организма. 

Если во время еды сосредоточить внимание на ощущениях языка и 

неба, то жевать пищу, вы будете долго и тщательно, а насыщение 

наступит от меньшего количества съеденного. А если представлять, 

как при жевании из пищи выделяется праэнергия, то энергетический 

потенциал еды будет усвоен полностью. Дело за малым: приучить 

себя во время еды концентрировать внимание на ощущениях языка 

и нёба. Задача несложная, но технически трудновыполнимая,  т.к. 

современный человек привык использовать время еды для 

разговоров, развлечений, дел. Отступить от привычного, сменить 

стереотип поведения во время еды трудно, сложно концентрировать 

внимание на ощущениях языка и нёба, воображать, что энергия пищи 

впитывается тканями ротовой полости. Стимулом для перемен может 

послужить то, что новый подход к еде и новые правила потребления 

пищи помогут избавиться от болезней, укрепят здоровье, улучшат 

качество жизни. Стоит попробовать. Главное – не опускать руки 

после первых, быть может, не совсем удачных попыток. Когда все 

получится, то появится  желание  жевать по-новому, поскольку 

организм почувствует приток энергии, и сам будет подталкивать вас 

к использованию новых приемов.
 
Учиться чувствовать себя.

 
Что значит – чувствовать себя? Разве мы не ощущаем своего 

состояния? Когда что-то начинает болеть, вы остро чувствуете боль и 

неосознанно концентрируете внимание на этом переживании. Это 

объяснимо, поскольку человек ограничивает свою чувствительность 

небольшим набором необходимых переживаний. К примеру, когда 

по улице проезжает грузовик и травит прохожих выхлопом дизеля, 

это замечают все. А вот тонкий и нежный аромат цветка на обочине 

проселка  почувствует, разве что один на дюжину. Все дело в том, что 

люди живут в привычном наборе звуков, запахов, тактильных 

ощущений и вкусов. И все, что соответствует повседневному набору, 

является привычным фоном ощущений и переживаний, который  

сознанием почти не регистрируется. Сила чувствительности в том, 



чтобы научиться различать десятки, а то и сотни оттенков привычных 

ощущений и в них находить потаенный, глубинный смысл.

Собаки исследуют обонянием каждый кустик, травинку, камешек 

на земле. Они читают увлекательную книгу запахов, которая 

раскрывает перед ними громадный мир.  Запахи в этом мире играют 

роль своеобразной информационной карты, на которой подробно 

указано кто, когда и где прошел, какие следы и информационные 

сигналы оставил после себя. А роль ловкого проводника исполняет 

собачье обоняние.

Конечно, человеку далеко до собак, но у людей есть инструмент 

логического анализа и прогнозирования – мышление. А  если к силе 

мышления добавить запредельные возможности органов чувств, то 

каждый может читать ситуацию, настроение, замыслы людей, как 

открытую книгу. Для этого важно научиться различать нюансы 

внутренних переживаний и  понимать, что сообщает подсознание. 

Вообще, человеческие органы чувств по своим запредельным 

возможностям почти не уступают аналогичным органам животных, 

вот только условия жизни, в которых люди пребывают, не требуют от 

них такой изощренной чувствительности. Хватает и того, что есть.
 
Практика: Разделяем каналы

 
Первый шаг в тренировке  своих чувств будет таким: начните 

разделять информационные каналы, которые несут обонятельную, 

вкусовую, тактильную, зрительную и слуховую информацию.

На Востоке есть символ: сидят три обезьяны. Одна закрыла 

руками уши, вторая нос и глаза, третья – рот. Называется этот символ: 

«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу». А еще 

считается, что этот символ обозначает отрешение, уход от внешнего 

мира и концентрацию внимания внутри себя. Для раздельной 

тренировки органов чувств нужно  фиксировать внимание только на 

одном информационно-чувственном канале, а остальные временно 

блокировать. К примеру, закрыть глаза, рот и все внимание 

сосредоточить на слухе. В реальной жизни вы слышите общий 

звуковой фон места, привычно выделяете из него все, что касается 

непосредственно вас или то, что вас может интересовать. Остальные 



звуки  – это фон, на который не стоит обращать внимания. А вот для 

тренировок вам нужно слушать именно фон. Сначала фиксируйте 

все, что вам знакомо и понятно, а потом каждые несколько секунд 

добавляйте новые звуки. Объясню это на примере: вы сидите в 

комнате, где работает радио, тикают часы, за стеной шумят соседи, в 

трубах  гудит и из крана на кухне ритмично капает вода. Из всего 

многообразия звуков ваше ухо выделит только самые громкие. Это 

звуки радио и, может быть, шум соседей за стеной. А все остальные 

сливаются в общий звуковой фон и практически не разделяются, 

поскольку в этом нет необходимости. А для тренировки нужно будет 

отдельно послушать каждый из звуков общего фона, потом все 

вместе … Эта задача по силам любому  Сначала несколько секунд 

концентрируйте внимание на звуках радио, слушайте его. Потом 

расширьте концентрацию и добавьте звуки, что доносятся от соседей 

из-за стены. Еще через несколько секунд прибавьте звук тикающих 

часов… Несколько секунд  отдельно слушайте гул воды в трубах. А 

потом и звук капающих из крана капель. 

Конечно, я описал только малую часть обычного звукового фона
жилья человека, но принцип построения тренировки, полагаю,

понятен. Сначала улавливаете общий звуковой фон, а потом
разделяете его на отдельные звуки. При этом для обозначения этапов
тренировки, можно каждый переход к новому уровню звукового
восприятия обозначать, как нырок. Мысленно или реально, что по
результату равнозначно, делаете движение, словно подныриваете
под какой-то барьер.

Почти также можно тренировать обоняние. Сначала отследить 

общий запаховый фон помещения. Потом выделить  из него самые 

сильные запахи. И продолжать принюхиваться. Постепенно сильные 

и яркие запахи словно бы отойдут в сторону,  и вы сможете 

почувствовать более тонкие. После нескольких дней такой 

тренировки, можно улавливать запахи обеда в соседней квартире. А 

запахи собственного жилища откроются, как огромный мир, на 

который вы раньше и внимания не обращали.

Тренировка тактильной чувствительности строится по принципу 

переноса внимания от более сильных ощущений к более слабым. 

Сильное осязательное ощущение – боль от удара обо что-то. А вот 



более тонкое, когда кто-то гладит по руке. Еще более тонкое – 

прикосновение ветерка из форточки к коже и уж совсем незаметное, 

но вполне ощущаемое – прикосновение к вашей коже чужого 

взгляда. Может показаться фантастикой – чувствовать касание 

взгляда. На самом деле – это вполне реальное переживание, 

которого в обыденной жизни вы не замечаете. После небольшой 

тренировки оно проявится в полном объеме. Вы чувствуете на себе 

эмоциональные взгляды, даже если вам смотрят в спину. Существует 

расхожее мнение о магнетической силе взгляда. И это действительно 

так. Эмоционально сильный, насыщенный взгляд обладает реальной 

силой прикосновения и может вызвать настоящие тактильные 

ощущения. Вспомните, как говорят «сглазил», или «сглаз навел». В 

этом случае вы также имеете дело с энергетической  силой взгляда.

Тренировка зрительной чувствительности  может дать каждому 

очень важные  чувственные возможности. Зрение всегда работает в 

полном объеме, но вы фиксируете внимание на том, что для вас 

особенно важно. А глаз воспринимает мир в целом, и все, что не 

относится к объекту вашего внимания, остается  «за кадром». Это не 

значит, что вы не видите происходящего. Одни  более внимательны к 

второстепенным деталям и периферийным зрением могут 

улавливать события, происходящие вне сферы личного внимания. А 

кто-то настолько фиксирует внимание  на предмете или объекте, что 

совершенно не замечает происходящего  чуть в стороне от него. 

Тренировка нацелена на произвольное изменение глубины резкости 

взгляда. Внимание определяет глубину резкости. Что это такое?  

Объем  осознанно наблюдаемого пространства перед глазами. К 

примеру, вы беседуете с кем-то и поглощены разговором настолько, 

что не замечаете ничего вокруг. Ваше внимание полностью 

сконцентрировано на собеседнике и глубина резкости вашего 

взгляда невелика, ибо она охватывает только вашего собеседника и 

то, что происходит в непосредственной близости от него. А у 

человека тренированного взгляд фиксирует сотни деталей вдалеке и 

рядом с объектом вашего внимания. Тренировку нужно начинать с 

фиксации взгляда на каком-то предмете перед собой. Нужно изучить 

его взглядом, составить отчетливый визуальный образ. Потом снова 

смотрите на этот предмет, но уже  рассеянным взглядом и внимание 



фиксируйте на задних и боковых планах. Затем снова перенесите 

внимание на предмет перед собой и фиксируйте изменения, 

происходящие на заднем и боковых планах. Например, вы 

рассматриваете  цветок перед собой. Сначала  просто общий вид, 

затем детали самого цветка: лепестки, стебель, тычинки в чашке, 

насекомое ползущее  по листочку… А теперь рассмотрите задний 

фон. Почему цветок так ярко выделяется? Потому, что задний фон  

темный, состоит из каких-то  цветовых пятен. Рассмотрите структуру 

заднего фона. Оказывается это сочная зелень кустов. А что между 

кустами и цветком? Лужайка, а на лужайке лежит яркий цветной 

мячик и чьи-то тапочки. Вы видите задний фон, но перестали 

обращать внимание на цветок. А теперь постарайтесь наблюдать 

одновременно и цветок, и задний фон. Пусть не ярко и отчетливо, но 

так, чтобы замечать  движение и отслеживать перемены.

Когда удастся фиксировать одновременно передний и задний
фон, концентрируйте внимание на боковых горизонтах зрения. У
человека подготовленного глаз видит все пространство перед собой.

Любое движение в нем фиксируется и он отмечает для себя, что в
поле наблюдения происходят какие-то события.

Тренировка вкуса сводится к тому, чтобы за общим вкусовым 

фоном блюда различать его составляющие. Вкус торта, например, 

складывается из  отдельных вкусовых ощущений. Можно попытаться 

различить их…

Главная цель тренировок – это  достижение высокой внутренней 

чувствительности. Нужно научиться слушать свои внутренние 

переживания, разделять на составляющие общий фон. 

Сосредоточьте  внимание на ощущениях живота. Если вы хорошо 

пообедали, то внутри приятное чувство сытости. Из чего оно 

складывается? Наполненность желудка, остаточные вкусовые 

ощущения от пищи во рту, приятная истома в теле…

Голод так же раскладывается на несколько основных ощущений и 

множество  выраженных более слабо сопутствующих. Пустота в 

желудке, раздражение,  постоянные гастрономические мысли, 

нетерпение, обильное слюноотделение…

Внутренние ощущения, сопровождающие какое-то состояние
человека, весьма разнообразны, и поэтому нужно внимательно



слушать чувственный фон.

В процессе дальнейшей работы вы сможете пользоваться
наработанными приемами чувствительности, освоите
сверхвозможности своих органов чувств. А описанные способы
помогут быстрее освоить свои запредельные возможности.

 
 

В поисках пути к здоровью
 
Отчего возникает болезнь? Причины можно условно

сгруппировать:

— стрессы;

— гиподинамия, застойные явления;

— токсикозы, в том числе инфекционные, алко гольные,

экологические, информационные, пси хологические...

— неправильное питание и дыхание;

— усталость психики.
 
На бумаге все выглядит просто, но в реальности, ког да 

сформировался определенный образ жизни, люди  не придают 

должного значения «мелочам», вроде того, что  по утрам  любишь 

несколько минут понежиться в постели. Не замечаешь, что на 

пустяковые, в общем-то, раздражители реагируешь неадекватно, с 

чрезмерным воз буждением. Охотно поддерживаешь
распространенное мнение, что сидеть лучше, чем стоять. А лежать —

во обще самое спокойное в жизни.

И при такой, размеренной и спокойной, жизни появляются
признаки за болеваний. Пока еще неявные, они словно предуп‐ 
реждают: «Одумайся, встрепенись!». Однако человек привык
смотреть не столько за собой, сколько за соседом. Если у него такие
же симптомы, тогда все в порядке, я — как все! Пришла пора.

Большинство не хочет думать, что не возраст приносит болезни, а
организа ция жизни. В оправдание собственной бездеятельности
была даже придумана поговорка: «Если после сорока лет вы утром
проснулись, и у вас ничего не болит — значит, вы уже умерли». А ведь



сорок лет — это воз раст расцвета интеллектуальных, психи ческих,

физических сил человека. Впрочем, любой другой воз раст —

уникальная пора, полная интереснейших наблюдений, ярких
переживаний и чувственных устрем лений. Обидно, когда годы жизни
тратятся на поедание лекарств и борьбу за здоровье при помощи но‐ 
вомодных методик и препаратов. Я не отрицаю роли лекарств,

особенно в острых случаях, требующих не медленного и
эффективного вмешательст ва. Но любое фармакологическое 

воздействие — не панацея, а средство, которое помогает преодолеть 

симптом, следствие, и  оставляет нетронутой  причину.

Конечно, сразу проникнуть к истокам болезни труд но, почти
невозможно. Нужно ясное понимание каждого сделанного шага.

Наше тело — это совер шенный инструмент познания и исследования
мира, твор ческой реализации своих замыслов. Увы, человек в своем
по требительском отношении к жизни уподобился нерадивому 

подмастерью, который должен содержать инструмент в порядке, но  

вместо этого швыряет его, где попало. И только когда мастер нака жет
его за пренебрежение, он на короткое время становится
исполнительным. Лень, невнимание к себе — тот самый нерадивый
подмастерье. А бо лезнь наказы вает нас за наше пренебрежение
собственным здоровьем...

Из этого вывод, что кроме вешних причин болезней существуют 

глубинные, внутренние обстоятельства, которые ослабляют 

защитные силы, провоцируют возникновение болезней внутренних 

органов и систем. Обычный человек плохо воображает 

положительные образы, а вот какой-нибудь негатив предстает перед 

мысленным взором во всей красе, в деталях и подробностях. Отчего? 

Здесь я выскажу гипотезу, которая  подтверждается тысячами 

примеров из жизни. В бессознательной сфере человека активно 

действуют инстинкты, обеспечивающие выживание и продолжение 

рода. И лишь в последние годы специалисты начинают говорить еще 

об одной силе - инстинкте саморазрушения.

Он присутствует в человеке с рождения. В детстве, юности, 

молодом возрасте его сила лишь изредка проявляет себя, поскольку 

программы жизнеобеспечения успешно блокируют любые 

проявления инстинкта саморазрушения. Поэтому он действует 



скрытно, исподволь разрушая клетки,  разрывая тонкие 

энергетические связи и  глубинные взаимодействия. Если уровень 

энергопитания организма высокий, то разрушительные тенденции 

блокируются  внутри, а возникшие нарушения исправляются 

системами саморегуляции. Но с возрастом энергообеспеченность 

уменьшается, потому что жизненная энергия расходуется на стрессы, 

ненужные волнения и т.д. Снижение энергетического уровня 

приводит к общему ослаблению защитных сил и программ 

жизнедеятельности. Однако резерв прочности организма велик, и он 

еще долго может противостоять болезням. И тут на сцене появляется 

ваш личный «злой гений» – инстинкт саморазрушения. Не встречая, 

как прежде, мощного сопротивления, он захватывает одну позицию 

за другой и широко распахивает двери для болезней.

Люди объясняют это просто: возраст, пора болеть… На мой
взгляд дело не в числе календарных лет, а в том, что происходит
внутренняя демобилизация, программы жизнедеятельности
постепенно сворачиваются, а отвоеванное у них пространство
психики заполняют регрессивные силы саморазрушения.

Давно подмечено, что человек унылый болеет чаще и тяжелее. А 

вот оптимисты, жизнелюбы страдают от недугов меньше. Внутренний 

настрой, психологическая  доминанта становятся мощной основой 

для восстановления жизнеобеспечения. И опять возникает вопрос: а 

почему одни полны сил, энергии, здоровья, а другие пессимистичны, 

вечно ноют и страдают от множества болячек? Это судьба, рок, 

предопределенность или модная ныне карма?

В какой-то мере, конечно и судьба, и предопределенность… Но 

главная причина скрыта в самом человеке, в его нежелании выйти за 

рамки стереотипов и осознать, что здоровье во многом зависит от 

вас. Для большинства людей энергетическое обеспечение организма 

– «темный лес». И хотя сейчас стало признаком хорошего тона 

рассуждать об энергиях, ауре, карме и родовых проклятьях, но чаще 

всего за этими рассуждениями нет реального знания… Человек 

живет, расходует данную ему от природы энергию. Конечно, 

пополняет ее за счет питания и сна.  Но спонтанные  пополнения не 

могут обеспечить  устойчиво высокий уровень жизненной энергии. 

Постепенно заряд внутреннего аккумулятора слабеет, полученные с 



пищей грубые энергии доминируют в организме, и восприятие 

человека огрубляется. Негативные эмоции, злорадство, чрезмерная 

драматизация  незначительных событий, характерны для наших 

современников. Но негативный эмоциональный фон требует 

повышенного расхода нервной и эмоциональной энергии. А где ее 

взять? В организме нет отдельно запасов жизненной силы, а 

отдельно аккумулятора эмоций. Энергия универсальна и человек сам 

придает ей функциональные особенности. При чрезмерной 

драматизации жизни, слишком бурном реагировании на 

обстоятельства, общий силовой запас истощается быстрее, энергия 

расходуется на эмоции, и ее уже не хватает на обеспечение 

жизнедеятельности. Следовательно, программы жизнеобеспечения 

работают вполсилы. А вот силы саморазрушения питаются 

негативными эмоциями. 

Может показаться, что разговор о силе воображения, свернул в 

сторону. Ничуть! Воображение -  та волшебная палочка, которая 

поможет восстановить бездумно растраченный силовой потенциал, 

реанимирует больные органы и системы, активизирует  

энергетическое питание организма. Терпение, настойчивость и 

желание помогут страждущему выкарабкаться из болота болезней, 

улучшить свое состояние, а в идеале и выздороветь…. И в старости 

не доживать, а жить полноценной, насыщенной жизнью. А начинать 

надо с восстановления энергетического потенциала организма.

Тело – это только видимая, проявленная во внешнем мире часть 

удивительного образования, которое мы называем «человек». Тело 

потребляет энергию одного уровня, психике требуется уже более 

тонкая энергия. Но в  глубинах внутреннего мира человека 

существует еще несколько уровней. В реальной жизни они играют 

очень важную роль, хотя большинство людей даже не подозревает 

об их существовании. Эти уровни сложно обозначить привычными 

понятиями. Им тоже нужна энергия, причем особого свойства, 

которую человек может генерировать с помощью особых 

мыслеобразов и ощущений. Использование тонких и сверхтонких 

энергий глубинных уровней  является основой интеллектуальной, 

творческой работы. Конечно, если человек работает физически, ему 

хватает и грубой энергии пищи, которая питает мышцы и 



физиологические системы тела. К счастью, каждый из нас в той или 

иной мере – творец. Ибо без личного творчества,  требующего 

активизации тонких энергетических возможностей, мы превратились 

бы в мыслящие биологические машины, которые потребляют грубую 

энергию еды и выполняют запрограммированные функции. Но 

стремление к созиданию живет в каждом и чем выше  творческий 

потенциал человека, тем больше энергии он потребляет. 
В разных культурах  проблемы духовного и творческого развития 

человека решаются по-разному. К примеру, на Востоке, адепты 

многих духовных учений считают обязательным для «Просветления» 

вегетарианство. Мясо, рыба(т.е. пища, связанная с убийством живых 

существ) при переваривании дает грубую энергию, которая 

трансформируется в негативные эмоции: агрессию, злобу, 

раздражительность и т.п.  Я полагаю, что нужно учитывать множество 

реальных факторов, из которых и складывается жизнь. К примеру, в 

Индии, где всегда тепло, можно довольствоваться рисом, овощами и 

фруктами. А в нашем климате, особенно зимой, вегетарианской 

диеты для высокой  активности  не хватит. Нужна грубая пища, 

которая, сгорая в топке желудка, обогревала бы весь организм. 

Правда, на мой взгляд, сама постановка вопроса не корректна.

Ибо не пища формирует человека, а внутренний настрой,

структурированные намерения и желание, умение управлять
мыслеобразами и ощущениями, тонкими энергиями.

О том, как это делать, о конкретных приемах, методах и пойдет
речь ниже. Ну а начать нужно с понятного и доступного каждому.

Важно освободиться от груза обыденности и попытаться заглянуть за
грань привычного…

 
Вводный курс

С чего начать?
 
Для большинства людей, главными причинами жизненных неудач 

и срывов является здоровье. Можно сколько  угодно говорить, что 

телесное состояние вторично, но когда что-нибудь не в порядке, 

например, болит зуб, или ноет печень, трудно проявлять личную 

активность. Как бы ни  был человек занят делами, насколько бы 



глубоко ни погружался в текущие проблемы, телесное недомогание 

будет отвлекать внимание, давить на психику. Поэтому наиболее 

разумный и  органичный подход к самосовершенствованию – это 

восстановление здоровья и  гармонизация своего самочувствия… 

 А в чем  глубинный смысл здоровья? За века развития 

цивилизации было накоплено столько сентенций по этому поводу, 

что из них можно было бы собрать большую книгу. 

Вспомните хотя бы такой общеизвестный афоризм: «В здоровом
теле – здоровый дух». Он, был популярен во времена повального
атеизма. Вероятно, идеологические чиновники той поры посчитали
достаточным поменять местами материальное и духовное, чтобы
получить афоризм, удобно ложащийся в прокрустово ложе
материалистических доктрин. А между тем существует обратное
толкование этого афоризма. Сильный дух не надломит ничего, но он
преодолеет любую болезнь. Человек дорожит телом, ищет для него
радостей, забывая о своем духовном начале, и от того дух
оказывается закрепощенным. А нужна гармония между духом и
телом.

Некоторые считают, что духовное и физическое
самосовершенствование прямо связано с системой
самоограничений. Для кого-то они просты, понятны, логически
вытекают из мировоззренческой позиции. А кто-то силком загоняет
себя в «золотую клетку» и гордится этим. Нельзя достичь  гармонии, 

насилуя себя. Лишь внутреннее согласие и равновесие поможет 

избежать внутренних конфликтов. Для этого не надо разделять мир 

на себя и остальных. Человек есть все, и все есть он! 

Основной закон саморегуляции  заключается в том, чтобы 

управлять своими желаниями, не подавляя их, а разумно 

удовлетворяя. Если очень хочется  попробовать какое-то кушанье, то 

его нужно именно попробовать. Для удовлетворения своей 

потребности не нужно съедать  большую порцию, а потом  

отдуваться с переполненным желудком. Как гласит древняя 

мудрость: «Чтобы понять вкус вина не обязательно выпивать целую 

бочку, хватит и глотка». 

Но может ли обычный, погруженный в пучину жизни человек, 

ухватить манящее перо сказочной жар-птицы? Понять свой шанс, и 



использовать с максимальным эффектом? Все определяет личное 

намерение. Можно искать пути к здоровью  в разных учениях. Но с 

каждой  новой ступени личного развития, открываются все более 

широкие горизонты. Предела видимого и ощутимого - нет. Достигнув 

совершенства в сегодняшнем его понимании, вы обнаружите, что оно 

- лишь малая часть нового, более широкого круга… Понимание 

здоровья будет меняться в соответствии с уровнем восприятия 

человека.

Но в любом случае самое ценное в жизни человека – это 

здоровье. Можно иметь миллионы, но для чего они, когда не будет 

здоровья? Все состояние уйдет на лечение… Люди привыкли к 

житейским аксиомам, что все молодые здоровы, а старики немощны 

и страдают от разных недугов. Но  реальность такова, что и среди 

молодых множество больных, а среди стариков встречаются такие 

бодрячки, что юноши им могут позавидовать. Только ли возраст  

определяет состояние человека? Мне однажды довелось слышать от 

пятидесятилетнего мужчины, что, мол, пора болеть. Полвека без 

капремонта даже металл не выдержит. А вот организм человека 

способен  работать без сбоев и нарушений значительно больше. По 

данным физиологов, наши внутренние органы имеют запас 

прочности, который позволяет им успешно функционировать по 

триста-четыреста лет. А мы умудряемся за сорок лет довести их до 

состояния, когда восстановить бывает крайне сложно или даже 

невозможно… 

В нашей жизни огромное значение имеет информация. Не только
телевизионная, газетная или специальная. Информация, как фактор
биологического развития человека. Она существует в виде
тонкоэнергетических вибраций, и ее носителями могут быть клетки,

молекулы, атомы. Мысли человека также тонкоэнергетическая
информация, несущая вибрации психоинформационной матрицы.

Тело – это верхушка айсберга, но в глубинах психических 

пространств, где скрыта главная часть человека, ваше нездоровье 

существует в виде  полевых завихрений и энергетических узлов на 

ткани психоинформационной матрицы. В реальной жизни 

заболевание проявляется, как правило,  после того, как вы начинаете 

бессознательно ждать болезнь, готовитесь к ней. Можно сказать, что 



болезнь люди создают сами. Готовность к недугу каждый носит в 

себе, но у одних она упрятана в клетку запретов, а у других 

расцветает пышным цветом еще в молодости. Секрет здоровья в том, 

чтобы очистить структуру психоинформационной матрицы от 

полевых искажений, которые, в конечном итоге, и приводят к 

заболеванию.  

Естественный вопрос: а как это сделать? Способов, методов и 

приемов существует огромное количество. У каждой школы или 

системы свои подходы к болезням и свои способы излечения и 

сохранения здоровья. У наших предков был накоплен громадный 

опыт профилактики заболеваний и борьбы с недугами. Те, кто хотели 

быть здоровыми, были ими. Для поддержания здоровья, хорошей 

формы в древней Традиции создано немало упражнений. Начинать 

нужно всегда с самого простого. Я предлагаю  начать восхождение к 

совершенству с восстановления и укрепления здоровья, главного 

дара, который достается человеку от рождения. 
 

Поспешаем не спеша
 
Начинать всегда трудно. И чем круче был старт, тем быстрее 

иссякает запал, с которым человек взялся за работу. Поэтому 

разумнее всего начинать плавно, постепенно втягиваться в систему и 

добиваться того, чтобы исполнение упражнений органически вошло 

в вашу жизнь, естественно вытекало из насущных потребностей 

самого человека. Мягкий и плавный вход в систему 

самосовершенствования, основанную на канонах Традиции,   удобен 

тем, что не вызывает физиологических или психоэнергетических  

перегрузок и возможных срывов. Во всем должен главенствовать 

принцип: «Недобор двигает вперед, а перебор может отбросить 

далеко назад…»  Поэтому лучше всего «поспешать не спеша». Это 

поможет каждому начинающему воспринять древние практики легко 

и органично. 

Прежде чем начать описание  первых шагов, нужно определить 

для себя: а к какому результату  вы хотите придти. Для большинства 

людей на первых порах самый важный итог внутренней работы - это 

достижение практического здоровья. Во многих случаях болезни или  



снижение жизненного тонуса являются следствием малоподвижного 

образа жизни и возникновения застоев в отдельных органах, 

мышцах, системах и т.д. Физическое тело человека  требует 

движения, без двигательной активности  накапливается огромное 

количество физиологических и психологических шлаков, которые 

провоцируют возникновение болезней. Избавиться от них с 

помощью лекарств часто не удается. Да это и понятно, препарат 

действует временно, а если  образ жизни не меняется, то скоро 

придется повышать дозу препарата, переходить к более мощным  

средствам. Они вызывают привыкание и, в конечном итоге,  еще 

более активное развитие болезней. Большинство 

фармакологических средств  помогает преодолеть  сиюминутное 

обострение, убрать симптом, а причину заболевания оставляет 

нетронутой. И все же бороться с болезнями можно и нужно. 

Организм обладает таким запасом внутренних сил, что способен 

преодолеть любую болезнь, ему просто нужно помочь. Поэтому 

система   практик Традиции условно делится на приемы 

оздоровительного ряда, приемы, и методы внутреннего 

развития и  практики духовного совершенствования и 

достижения высоких мистических  откровений.

Для восстановления растраченного здоровья нужно не так уж
много: последовательность и системность занятий. Важно запомнить
такие правила:

Первое Нужно избавиться от ожидания чуда. Человек и так
постоянно ждет каких-то пе ремен в жизни, а они все откладываются, 

и тем самым порождают бессознательный конфликт ожидания... Он 

будет глодать вас до тех пор, пока  вы себе не скажете: каждый миг 
бытия и есть чудо жизни! Ведь каждый миг может стать для человека 

последним... На первый взгляд эта мысль кажется страшной, но если 

принять ее, то острее чувствуется прелесть бытия и появляется 

возможность использовать время своей жизни для полноценной 

актив ной деятельности, а не для прозябания.

Представьте, что вы знаете дату сво его ухода. Это ставит вас
перед выбором: либо предаваться унынию и тоске, либо же
использовать каждую прожитую минуту для радости, видеть счастье



в простоте: сиянии солнца, шелесте листьев, голубом небе, и т. п. Вот
это и будет главным чудом при нятия мира в себя и слияния с ним.

Важно понять, что ожидание чуда предполага ет пассивность и  

бездействие, тогда как истинное чудо может произойти только в 

результате систематической работы над собой. Чудо личного

преображения — это результат упорного, кропотливого и 

систематического  труда,

Второе: Надо избавиться от ме таний, выбрать для себя одно,

наиболее инте ресное направление самостоятельной работы, и
целеустремленно двигаться по нему. К сожалению, в
самостоятельной систематической работе теряется эффект новизны
и улучшение самочувствия происходит постепенно, естественно и
незаметно. Сегодня са мочувствие чуточку лучше, чем вчера, завтра 

— чуточку лучше, чем сегодня и т. д. Чудо  растянуто во времени и в 

этом заключена его доступность и достижимость.

Третье Важным для начинаю щих должен стать посто янный
контроль над своими мыслями и избавление от дурного настроения.

Те, кто по внутреннему убеждению хочет отказаться от мясо-

рыбной пищи, могут перейти на вегетарианское питание. Если же
искусственно ограничивать себя в употреблении мяса и рыбы, это
приведет к неуемному же ланию съесть отбивную или кусок мяса с
соусом... Все должно происходить естествен но, без насилия над
собой. Хотя переход на вегетарианское питание имеет целый ряд
положитель ных моментов. Постоянное мясоедение приводит к
накоплению в организме солей мочевой кислоты, а это может стать
причиной развития сердечно-сосудис тых нарушений, заболеваний
опорно-двигательного ап парата, почечно-каменной болезни.

Есть люди, которые считают употребление в пищу мяса и рыбы
косвенным соучастием в убийстве живых существ. Надо уважать их
позицию. Каждый имеет право на собственную точку зрения.

Есть категория людей,  которые считают, что отказ от мясо-

рыбной пищи — это своего рода золотая клет ка, куда человек
загоняет себя добровольно. Это внутренняя несвобода. И к этой
позиции нужно относиться уважительно. К сожалению, разделение
людей по признакам вегетари анского или мясо-рыбного  питания 



распространилось в мире. Адепты безубойного питания считают 

мясо едов нечистыми, загрязненными, пронизанными агрессией и
вожделениями... От этого проигрывают обе стороны. Ведь цель не в
смене образа питания, а во внутрен ней готовности к движению и
постижению...

Если решение перейти на безубойную пищу все-таки принято, то
лучше не обозначать для себя срок добро вольного постничества и
уж тем более не давать заро ков до конца жизни не брать в рот
мясного. Само употребление мяса будет намного безобиднее, нежели
внутренние мучения от осознания того, что не сдержал данное себе
слово.

Контроль над своими мыслями и настроением явля ется основным
условием движения. И главное здесь — подобреть душой, научиться
смотреть на других людей не как на источник возможных
неприятностей, а как на живущих рядом с вами современников. Но
даже если двести раз сказать себе, что ты любишь людей вокруг, то
любви от этого не прибавится… Нужны конкретные приемы и
методы, помогающие переме нить свои взгляды. О них я расскажу в
практическом разделе вводного курса.

 

Сила мыслеобраза
 
Наше тело — источник огромной энергии, которую организм

вырабатывает и расходует для обеспечения жизнедеятельности. Если
создать химические заводы и лаборатории, имитирующие
деятельность от дельных внутренних органов и связать их в единую
сис тему, подобную человеческому организму, то для их энер‐ 
гетического обеспечения понадобится отдельная электростанция,

способная питать большой город. Конечно, психическая и
биологическая энер гии иной природы, нежели электрическая и  

сравнивать их невозможно. Но сила внутренней энергии человека 

необычайно велика. Из этого можно сделать вывод, насколько 

совершенны биологические механизмы, вырабатывающие эту 

энергию. Они  в течение  многих десятков лет жизни  обходятся без 

ремонта. В организме существует совершенная система 

самовосстановления и обновления органов и систем, удаления и 



утилизации отработавших свое клеток. Без нужды вмешиваться в 

деятельность сложнейшего, отлаженного механизма нет 

необходимости. Но как быть, когда система саморегуляции начинает  

давать сбои? Что-то в ней разлаживается, и человек ощущает 

ухудшение самочувствия, появляются болезненные вегетативные 

реакции, к примеру, меняется  кровяное давление.

Каковы причины сбоев в системе саморегуляции? Их много: 

это неправильный образ жизни, этические нарушения, 

гиподинамия, нарушения в питании и т.д. Поначалу центры 

саморегуляции организма  как-то справляются  с возникающими 

проблемами, но постепенно болезни накапливаются, ухудшается 

самочувствие. Основой болезненных состояний становится 

нарушение энергетического баланса организма. Поясню на 

примере: обычная электролампочка дает нормальный свет, 

когда к ней подведено необходимое напряжение и 

определенная сила тока. При нарушении электрических 

параметров та же лампочка либо перегорит, ярко вспыхнув на 

прощание, либо же будет еле теплиться, поскольку  не хватает 

напряжения. Нечто подобное происходит и в организме. Строго 

сбалансированное энергетическое обеспечение 

физиологических процессов  создает благоприятные условия 

для их течения. Но как только энергетические системы 

организма  начинают работать вразнобой – болезнь уже на 

пороге. Любой недуг  в начальной стадии – это либо переизбыток 

внутренней энергии на локальном участке  тела, либо ее 

недостаток. Потом, когда  болезнь захватывает все новые и 

новые просторы внутри организма, она  вызывает множество 

осложнений, но это уж потом. А поначалу достаточно выровнять 

энергетический баланс организма и недуг отступит. К 

сожалению, это действие  выглядит простым  только на бумаге. 

На самом деле восстановление энергобаланса требует  большого 

упорства, знаний и опыта. Сами по себе они не приходят и 

потому каждому, кто хочет сохранить высокий жизненный тонус 



и долгие годы оставаться в добром здравии, нужно осваивать 

приемы и методы самопомощи.

Теперь  о мыслеобразах и об их взаимодействии с 

энергетическими системами тела. Примите как аксиому, что 

психика способна управлять течением энергии в каналах и 

меридианах тела. Мыслеобраз создается волевыми усилиями и 

активными желаниями. Поэтому ваше настроение, 

эмоциональное состояние заметно влияют на состояние 

здоровья. Если человек  полон оптимизма, радуется жизни, то у 

него меньше шансов заболеть, нежели у  погруженного в свои 

проблемы нытика. Создавая тот или иной мыслеобраз, вы 

заставляете энергетику организма работать в более 

интенсивном режиме. Мыслеобраз помогает избавляться от 

энергетических застоев в организме, восполняет недостаток 

силы, корректирует структуры  внешнего энергетического 

облака.

Сделайте несколько энергичных вращательных движений 

тазом. Это поможет разогнать кровь, избавиться от застоев в 

области малого таза. Но если к упражнению добавить 

представление что, вращая тазом, вы разгоняете скользкую 

застойную воду вокруг тела, делаете ее более чистой и 

прозрачной, то опосредованно вы будете стимулировать 

внутренние и внешние энергетические процессы, заставите 

энергию активно двигаться по внутренним магистралям. 

Мыслеобраз помогает восстановить не только энергетический 

баланс организма, но и вызывает специфические  реакции 

внутренних органов, которые способствуют интенсивному 

восстановлению  здоровья и эффективной борьбе с недугами.

Конечно, мыслеобраз должен  иметь отчетливо выраженную 

направленность. Если представить, что вы держите в руке 

яблоко, то реакция  организма будет одна, но если вообразить, 

что  яблоко вы подносите ко рту и впиваетесь зубами в упругую 

мякоть, то система пищеварения отреагирует   так, как если бы 

кусали реальное яблоко. С помощью мыслеобраза можно  



заставить физиологию работать в более интенсивном режиме, 

активизировать энергетические процессы и влиять на  свои 

болезни.

Пока я говорю только о болезнях, поскольку речь идет о

первых шагах на пути самовосстановления и

совершенствования. С каждым новым шагом по дороге

сокровенного знания, будет меняться эмоциональное

наполнение мыслеобразов. Но об этом позже.

Часто приходится слышать, что  не удается создать яркий, 

полноценный мыслеобраз. Как быть в этой ситуации? Прежде 

всего, нужно уяснить, что для человека важнее – яркая картинка 

в воображении или ощущение, которое  создано с помощью 

воображения. Поясню на примере. Человек хочет 

активизировать движение энергии в магистральном канале 

позвоночника. Если представлять яркую, в деталях картинку, как 

внутри позвоночника образуется труба,  в  нее вливается поток 

света и течет по ней, то это не даст заметного результата, 

поскольку мысленная картинка сама по себе мало влияет на 

физиологию и психоэнергетику. Это можно сравнить с тем, что 

человек посмотрел  мультик по телевизору. Мультик 

интересный, но кроме  легкой эмоциональной реакции он не 

вызвал других состояний. А вот если мыслеобраз 

сопровождается ощущениями, то он заработает в полную силу и 

вызовет нужные реакции. Вернемся к примеру с магистральным 

каналом позвоночника. Вы представляете, что по позвоночнику 

сверху вниз струится поток энергии. А теперь создайте внутри 

ощущение, которое вы должны испытывать, когда внутри 

позвоночника что-то струится. Сложно такое себе представить? 

Вот здесь и зарыта собака… Чтобы поначалу  правильно 

сформировать тот или иной мыслеобраз, нужно иметь базу 

ощущений. Вспомните, как течет по спине вода, когда вы 

принимаете душ. Это поможет создать ощущения, 

сопровождающие мыслеобраз. Для накопления базы 

внутренних переживаний, нужно фиксировать внимание на 



обычных ощущениях, которыми наполнена жизнь. К примеру, 

берете молоток и фиксируете внимание на том, что чувствует 

рука: прикосновение кожи к дереву рукоятки, сила сжатия, 

округлая форма и т.п. А теперь возьмите молоток мысленно. Те 

же ощущения, хотя реального молотка в руках нет.

 Основа тренировки личной чувствительности и умения 

создавать мыслеобразы в том, чтобы сначала выполнить 

обычное действие реально, а потом воспроизвести его 

мысленно. И главным в мысленном повторении будет не столько 

визуальная картинка, сколько тактильные ощущения. Начать 

можно с самого простого, и постепенно усложнять  ощущения, 

формировать более тонкие и яркие переживания. Можно 

потрогать рукой поверхность стены, а потом отойти от нее и 

представить, что ваша рука вытягивается и касается стены. 

Ощущения, возникшие при этом, будут повторением тех, что вы 

переживали при реальном касании. Но скоро появится и новое 

чувство. Оно отличается от воспоминания, но похоже на него. Это 

и есть ощущение мысленного прикосновения. Разница между 

реальным и воображаемым ощущением почти незаметна, но с 

накоплением опыта, сила внутренних переживаний станет ярче 

и постепенно, превратится в самостоятельное чувство. Это и 

будет реально работающий, активный мыслеобраз. Пользуясь 

им, можно активизировать движение энергии в теле.

Возникает вопрос:  с чего начать? Заставлять себя делать 

упражнения – малоэффективно! Из-под палки много не 

наработаешь! Нужна готовность, а есть ли она? Нужно понять, 

готовы ли вы к изменению своей жизни. 
 

Практика «трех шагов»
 
Шаг первый: осознать готовность.

 
Лучший способ понять свою готовность – проверить себя

практически. Вот несколько несложных упражнений. Если они
выполняются легко и просто, и на душе после них становится



приятно – это ваше. Упражнения – своеобразный тест. Их исполнение
подскажет, насколько вы готовы к приятию древнего учения. Я
исхожу из того, что информация о забытых учениях живет в глубинах
нашей психики и когда тело выполняет специфические упражнения,

бессознательная информация, будто эхом отдается в глубинных
пластах подсознания. Этот феномен можно изучать и подвести под
него теоретическую базу. На самом деле, эта практика существует
очень давно. Предки даже сформировали закон психического эха: 

«Семена знания, брошенные в душу, дадут свои всходы в теле даже  

много поколений спустя, и будут понятны  носителю знания».

1.Руки держи перед собой. Теперь подними левую руку вверх, а 

правую опусти вниз. Ладони обеих рук обращены друг к другу. 

Установи их так, чтобы они располагались строго одна над 

другой, и держи какое-то время. Скоро почувствуешь связь 

между ладонями, будто жилка пульсирует. Медленно сближай  

руки, а потом разводи. Жилка будет пульсировать то слабее, 

то сильнее. Чем ближе ладони одна к другой, тем ярче пульс в 

невидимой жилке. Но стоит ладоням сойтись слишком близко, 

жилка пропадет. Самый сильный пульс, когда левая рука у 

кончика носа, а правая у пупка. Когда держишь руки 

долго(минуты три) в сердце теплеет и появляется радость…

2.Сядь на скамью и начинай отрывать от нее то одну 

половинку седалища, то другую. Голова остается неподвижной, 

зато тело и хребет изгибаются как молодое дерево под 

ветром. Делай так раз 50. И коли в центре(тела) появится 

тепло и жилкой протянется от шеи до копчика и станет тебе 

ласково и приятно, то достиг результата. Думай  при этом, 

что внутри у тебя все распрямляется и становится 

свободным…
 
Шаг второй: открыть наследство

 
Речь идет, конечно, о мистическом и психическом наследии, 

оставленном предками. Очень давно, когда  волхвовские знания 

были основой процветания, а нашими землями правили выборные 



князья, прозвучало странное для тех времен пророчество: «… И 

взойдут над родами черные зори, и прах обрушится на детей. А 

родители станут купать их в крови и отвращать очи от завета 

предков. И канет земля в полымя междоусобиц, а дедов и прадедов 

станут изгонять и отрицать… На тысячу лет уйдет в ничто мудрость 

Рода, но восстанет, ибо ее семена сохранятся в каждом, кто зачат и 

рожден славными людьми Рода…»

Это пророчество можно толковать по-разному. Но древние 

ведуны сумели вложить в души людей заповедные семена, которые 

готовы  к всходу. Наследство открывается. И если есть в человеке 

семена древнего знания, оно всколыхнется и все, о чем вы прочтете 

дальше, будет воспринято как давно и хорошо знакомое. Откуда 

знакомо? А ниоткуда! Эзотерическое знание всколыхнулось и 

стремительно пробуждается...

А коли, никак не отзовется оно в сердце, то познаете важное для
себя, и в том будет польза, ибо сможете употребить новый опыт во
благо себе и близким.

Опусти свой мысленный  взор в сердце и представь, что из 

него во все стороны истекает свет. А когда свет наполнит 

тебя изнутри, вверху живота увидишь сокровище силы. Коли 

оно твое, то сердце отзовется теплом и радостью, коли чуждо 

тебе, поймешь вкус силы в себе и сможешь разжечь ее огонь, как 

костер в темноте ночи
 
Шаг третий: В Путь!

 
Психическое эхо осознания прозвучало в сердце, древнее

наследие пробудилось, положено начало личному движению, а
потому всякий, кто почувствовал в себе толчок – готов к движению.

Пора от рассуждений переходить к реальным действиям. Но с чего
начать? С простого восстановления себя и своего тела. В этом мире
иначе, чем в телесной форме существовать мы не можем. И тело – не
просто носитель Духа, но совершеннейший инструмент познания
мира. То, что оно обладает малым диапазоном возможностей – дань
общепринятому стереотипу, когда большинство утром спешит на
работу, вечером домой и некогда перевести дух, осмотреться и



понять, что бежишь по натоптанной тропинке и не замечаешь на
обочинах сочных трав, прекрасных цветов и тенистых лесов. Они
приглашают отдохнуть, расслабиться, но… Некогда, некогда! Все
какие-то дела, заботы! Вот так и бежим, пока не свалимся. Но, даже
упав в изнеможении, еще пытаемся ползти по той же дорожке.

Хотя стоит сойти на обочину, и все напасти  исчезнут, останутся 

где-то далеко-далеко, словно их и не было. Новый мир избавит от 

печалей, а взамен даст покой, здоровье и понимание. Дело за малым 

– остановиться в своем беге по времени жизни и сойти с торной 

дорожки. Окунуться в мир живых энергий созидания и стать с ними 

единым целым!

Красиво звучит, но как остановиться, когда жизнь диктует нам
свои условия? Большинство даже не представляет себе другого
образа бытия, но это не значит, что его нет. Он рядом и только ждет,
когда мы отворим калитку и войдем…

Встань  на утре, лицом к восходу и когда первые лучи солнца 

коснутся тебя, шагни навстречу свету и подумай, что 

оставляешь за собой все, что привязывало тебя к миру, а ты 

входишь сейчас в новый, светлый и яркий поток  былого…

Все эти иносказания к тому, что надо двигаться, развиваться… А 

начинать  нужно с простого и конкретного: что и как делать…

Общие рекомендации
 
Продолжительность занятий человек определяет сам. Не стоит

заниматься больше 2 -3 часов в день, чтобы не вызвать физической и
психической перегрузки. Занятия лучше всего проводить в чистом,

проветриваемом помещении. Важно, чтобы вам было комфортно...

Для занятий желательно музыкальное сопровождение. Сегодня
проблем с этим нет, т. к. в лю бых студиях звукозаписи есть подборки, 

а то и целые коллекции записей медитативной музыки.  Не 

обязательно привязываться к знаменитым  музыкальным 

коллекциям, вроде Китаро, Клаудермана, Шульца и других… Важно 

послушать музыку и почувствовать – приятна она вам или нет! Ну а 

для занятий практиками по канонам Традиции лучше всего 



воспользоваться плавной, медленной музыкой, не имеющей ярко 

выраженной национальной принадлежности. Для достижения 

внутренней гармонии и равновесия  очень хороши записи духовных 

песнопений в исполне нии монашеских хоров России. По силе
эмоционального и чувственного воздействия ничего подобного на
Западе не найти.

Важно осознать, что ваши личные достижения есть плоды
упорного труда над собой, а ваши печали — это плоды лени,

бездеятельности, стремления переложить решение проблем на
чужие плечи. Каждому дана свобода выбора: идти ли путем, ведущим
в безмыслие, равнодушие, жестокость и тупость, либо же ступить на
неизведанную тропу и двигаться по ней, еже минутно открывая себя

для себя.
 

Начните  с пробуждения
 
Стало традицией начинать новую жизнь с понедельника или, хотя

бы с утра. Но умеете ли вы просыпаться? Скорее всего, нет. Когда
звенит будильник, у человека воз никает естественная реакция:

учащается пульс, подска кивает кровяное давление, сердце
трепыхается в груди. Отчего?

Организм с давних времен приучен реаги ровать на проявления
опасности специфичес ким образом. При возникновении угрозы
подскакивает давление, учащается пульс, усили вается 

сердцебиение, в кровь выбрасываются стресс гормоны. И все для 

того, чтобы человек мог вступить в борьбу, и тело было готово к 

немедленным и большим физическим нагрузкам: драке, быстрому 

бегу,  мощным мышечным напряжениям. В этом случае выброшенные 

в кровь стресс гормоны сгорают  в топке активного движения и 

физического напряжения.

А теперь сравните картину стресса с картиной про буждения. То
же сердцебиение, тот же скачок давления. Резкое пробуждение от
звонка будильника, является для организ ма таким же стрессом, как и
опасность для древнего человека.



Прозвенел звонок, вы проснулись: сердце колотит ся, в голове
звенит. Следуя логике телесных реакций, сейчас нужно вскочить,

куда-то бежать... А вы при хлопываете будильник и с тяжким вздохом
падаете об ратно в постель, чтобы понежиться под одеялом  лишнюю 

минутку. И так изо дня в день. А потом с удивлением отмечаете, что 

сердце работает, не так незаметно, как раньше, возникает одышка, 

случаются при ступы немотивированной раздражительности...

А все потому, что утренние стресс гормоны, выброшенные в 

кровь при резком пробуждении,  не сгорают в фи зическом действии.

Они накапливаются. Затем реакция сосудистой и нервной систем при
устой чивом стереотипе пробуждения (от звонка будильника)

становится привычной и на подобные ситуации тело реагирует
одинаково. Сознание не успевает включиться, когда вне запно
раздается, скажем, телефонный звонок. В кровь выбрасываются
стресс гормоны, но они не сгорают, а накапливаются. И так изо дня в
день.

Как избежать утреннего стресса? Кто-то рано ложится и рано
встает, кто-то пытается физзарядкой снять стресс пробуждения.

Предла гаю схитрить.

Итак, сладкий сон прерывает заливистая трель ут реннего
мучителя — будильника. Нормальная реакция — резко вскочить в
постели, т. е. реализовать первый выброс стресс гормонов. Если
сделать так, то сердцебиение будет значительно меньше. Многие,

кстати, инстинктивно вскакивают или резко садятся в постели, даже
не пытаясь понять, почему.

Затем, посидев несколько минут, проснувшись окон чательно, 

снова лягте и начните работу. Первое, что нужно сделать, — 

растереть  пальцами ушные раковины, словно перетираете тонкое 

полотно. Затем несколько раз на жмите на бугорки, прикрывающие
ушные отверстия.

Подушечками пальцев сквозь закрытые веки мягко помассируйте
глаза. А после этого…

 
…Встаньте и потянитесь...

 



Потягиваться тоже надо уметь. Предлагаю такой прием: со вдохом
поднимите руки через стороны вверх. Соедините ладони поднятых
вверх рук над головой. Представьте, что ступни при клеены к полу, а
за руки вас сильно тянут вверх. Потянитесь всем корпусом и
поднятыми руками вверх. Позвоночник, грудная клетка, мышцы
спины и брюшного пресса растягиваются. Мышцы спины
напрягаются. А теперь медлен но выдохните в пространство перед
собой. После выдоха опустите руки через сто роны до уровня плеч и
держите их горизонтально, параллельно полу.

Сделайте  вдох, раздвигая грудную клетку в стороны. Потом 

опустите руки через стороны вниз так, словно преодолеваете 

сопротивление.  Руки в низу живота соприкасаются подушечками 

пальцев. Зафиксируйте их в этом положении   на несколько секунд.

Вновь поднимите руки через стороны вверх и повторите первое
упражнение на потягивание. Весь цикл потягивания нужно
выполнить 3 — 4 раза.

После потягиваний можно переходить к исполнению упражнений
психофизической гимнастики, которые будут описаны ниже.

Не спешите с увеличением количества повто рений. Если
покажется, что упражнения исполняются легко и просто, делайте их
медленно и тогда нагрузка на мышцы возрастет.

Начало…
Для любого действия  по оздоровлению нужна внутренняя 

готовность. Если  заставить себя утром встать и сделать интенсивную 

зарядку, то, скорее всего, в первый час после нее вы будете 

чувствовать себя  хорошо. Зато потом, когда инерция гимнастики 

пройдет, самочувствие почти наверняка ухудшится. Неожиданная 

нагрузка на внутренние органы, мышцы, чрезмерная вентиляция 

легких, переизбыток кислорода в крови и другие следствия активной 

физкультуры, приведут к реальному ухудшению самочувствия. 

Постепенность и плавный вход в новый для себя ритм – это залог 
общего укрепления органов и систем, и будущего здоровья. Я 

предлагаю упражнения, которые помогут организму принять 

нагрузки спокойно, без  чрезмерного напряжения…
 



Упражнение 1. Встаньте  прямо, расставив ноги на ширину плеч. 

Чуть согните колени, таз подайте вперед, округлите спину в грудном 

отделе позвоночника. Руки свободно висят вдоль тела. Согните  их в 

локтях, ладонями вверх и начните мед ленно поднимать ладони к
плечам, одновременно двигая таз назад, разворачивая и оттягивая
назад плечи. В конечной фазе этого движения тело про гнется по всей
длине позвоночника, голова отки нется назад, корпус будет
напоминать туго натя нутый лук, с тетивой между затылком и
копчиком.

При первом исполнении упражнения возникнет сильное 

мышечное напряжение в спине. Затекшие, застоявшиеся без работы 

мышцы включатся  в движение, кровь активно побежит по сосудам и 

капиллярам, усилится питание мышечной ткани, длинные мышцы, 

прилегающие к позвоночнику,  напрягутся и обхватят  позвонки, как 

корсетом.

Выполните это упражнение 5 — 7 раз и вы почувствуете, как в
спине появилась приятная усталость. После долгого застоя мышцы
поработали. Но это физическая часть уп ражнения. Добавьте  к 

движению еще и мысленный об раз. Вы окружены твердой, но
хрупкой оболоч кой. Попеременно округляя спину и сильно
прогибаясь, напрягая и растягивая мышцы, вы разламываете обо 

лочку. После включения мыслеобраза, ощущения становятся ярче. 

Воображаемая  корка вокруг  вас трещит, разламывается, свежий 

воздух проникает к телу, и кожа пьет его... Увеличивая число 

повторений упражнения до 20 — 25, вы почувствуете, как тело 

очищается от скорлупы и свободно дышит каждой клеточкой. 

Появляется внутренняя  свежесть, чистота, укрепляются мышцы.

Это упражнение нельзя сразу повторять много кратно. Нужно 

тщательно отработать движение, создать яркий, ощущаемый  

мыслеобраз скорлупы. Техника ис полнения движения показана на
рисунке 1. (Рис. 1; Рис. 1а)

 
Упражнение 2.Для выполнения этого упражнения вам 

понадобится стул. Поставьте его спинкой к себе, встаньте  прямо, 

ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Руки на спинке стула, 

стоящего перед вами. Чуть согните  колени и начните вращать тазом 



впра во. Голову, плечи, корпус держите пря мо, старайтесь не двигать 

ими. Работают только косые мышцы живота, поясницы и брюшного 

пресса. Сделайте   двадцать вращений в одну сторону, затем столько 

же - в обратную. Возникает ощущение, что внутренние органы в 

животе вибрируют и дрожат, как если бы их активно перебалтывали, 

к органам малого таза приливает тепло. Источник мно жества
болезней органов малого таза, как для муж чин, так и для женщин -

застойные явления. Регулярное исполнение описанного упражнения
поможет избавиться от застоев.

Физическая часть упражнения понятна, но для повышения
эффективности важно сочетать реальное движение с мыслеобразом.

А он таков: перед началом упражнения представьте, что стоите в
зеленой, скользкой воде. При враще нии таза от интенсивного
перемешивания вода постепенно светлеет. Увеличьте скорость
вращения тазом, и выполняйте дви жение до тех пор, пока не
появится чувство, что зе леная, застойная вода с каждым новым 

круговым движением таза очищается, становится прозрачной. 

Добивайтесь  полного «очищения» воды, ее текучести и 

прозрачности. Когда мыслеобраз заработает в полную силу, появятся 

реальные ощущения  свежести и чис тоты, вокруг тела...
 
Упражнение 3. Встаньте  подальше от стула и, наклонив шись

вперед, вытяните руки и положите их на спин ку. Пока чивайте корпус 

пружинистыми прогибами вверх и вниз и сосредоточьте внимание на 

работе дельтовидных мышц, плечевых суставов, позвоночника, и 

особенно поясничного отдела. При движении корпуса вниз, нужно 

максимально прогнуть  позво ночник. При движении вверх сильно
округлить спину. Это упражнение отлично разрабатывает
позвоночник, заставляет мыш цы сжиматься и растягиваться. Но для 

полноты эффекта к физическому действию добавьте  мыслеобраз. 

Пред ставьте, что вы оказались подо льдом, спиной вверх. И, чтобы не
погибнуть, надо пробить во льду дыр ку, высунуться в нее, глотнуть 

воздуха. Раскачивая корпус вверх-вниз, вы давите  на «лед», спиной 

пробиваете в нем отверстие.(рис.2) Движение усиливается, 

увеличивается амплитуда и, наконец -  лед взломан, открылось 

пространство чистой воды. Человек, долго пробывший под во дой,



выныривает и с жадностью дышит. Так и вы, опираясь руками о
спинку стула, имитируете выныривание на поверхность воды, осво 

бождение из «ледяного плена» Вынырните  из «воды» по пояс, сильно 

прогнитесь в пояснице, опираясь руками на спинку стула, тянитесь  

каждой мышцей корпуса и ног вверх, и пейте кожей живительный 

воздух.

Внешне движение выглядит так: после нескольких повторений 

упругого покачивания корпусом вверх-вниз (разбивание льда), 

упритесь  руками в спинку стула, локти под животом, сильно 

прогнитесь  в пояснице, вытянитесь вверх вперед (выныривание). 

Ноги при этом  напряжены,  вытянуты и опираются на носки, голова 

запрокинута назад (рис. 3).
 
Упражнение 4. Вращение стоп в положении сидя. Сядьте  на 

краешек стула, одну ногу положите  на бедро другой так, чтобы 

стопа висела свободно. Противоположной рукой (правая стопа — 

левая рука) возьмите стопу за пальцы и начините  медленно вра щать
расслабленную ступню. Внимание сконцентрируйте на ощущениях
голе ностопного сустава. Сочетайте движение с дыханием. Пред‐ 
ставляйте, как вдох впитывается тканями суставов, наполняет
суставную сумку, костные ткани... Когда сустав наполняется вдо хом,

появится ощущение идущего из глубины костей, тепла. Если на пер 

вых порах, сочетать дыхание и действие не удается,  не огорчайтесь. 

Со вре менем все получится...

Для начала достаточно сделать 50 оборотов в одну сторону и
столько же в другую. С каждым разом количество оборотов нужно
прибавлять. Общее количество повторений определяет сам человек.

При этом скорость вращения вначале должна быть очень медленной
— ра зогревающей, а в конце - быстрой, разминаю щей.

Для освоения упражнения в полном объеме примените
мыслеобраз: Представьте, что одновременно с враще нием стоп, в
голеностоп ном суставе появляется теплый свет. По мере увеличения
скорос ти движения, тепло и свет разливаются по всей стопе,  

поднимаются по голени до колена и выше. Это упражнение 

пригодится вам во время работы с «огневыми жилами», поэтому 

отрабатывайте его особенно тщательно.



 
Упражнение 5 Руки лежат на бедрах. Опуститесь в полный

присед. Руки мед ленно перенесите  на спинку стоящего перед вами 

стула. В полном приседе ноги раз ворачиваются вправо, левая нога
встает на коле но, а правая остается стоящей на стопе. Корпус и плечи
неподвижны, руки держатся за спинку сту ла. Вернитесь в положение
приседа прямо и раз верните  ноги влево. Теперь уже правая нога 

опускается на колено, а левая остается стоять на полной стопе. 

Корпус неподвижен, руки лежат на спинке стула. Возвратитесь  в 

положение приседа прямо, и медленно встаньте в исходную стойку. 

Выполнять это упражнение вначале надо 3—4 раза. Постепенно 

доводить количество повторений до 10, а затем 15 — 20.(Рис.4)

Когда вы освоите  это упражнение и будете легко выполнять его, 

дополните физическое действие образным представлением. 

Вообразите, что от ступней до пояса ноги стянуты липкими  нитями. 

Когда вы делаете упражнение, нити сначала растягиваются, а потом 

рвутся. В идеале нужно выполнять упражнение до тех пор, пока не 

исчезнет ощущение  липких нитей на ногах. Такой результат 

возможен после нескольких недель тренировки. Не надо 

перенапрягаться, лучше делать упражнения, постепенно доводя 

количество повторений до 30-40 и более…

Вы познакомились с психофизическими уп ражнениями. Для их 

освоения требуется примерно две-три недели. Вместе с 

упражнениями можно проводить расслабления, но основное 

внимание нужно уделить именно гимнастике. Расслабление 

необходимо  для полноценного отдыха, поэтому в следующей главе 

вы познакомитесь с эффективными и действенными приемами …

Релаксация
 
Многие люди не умеют расслабляться. А ведь рас слабление

является основой самооздоровления. Иной раз достаточно снять
глубинные физиоло гические и психические напряжения, и
болезненные со стояния пройдут. Как же научиться вводить себя в
состояние глубокой релаксации?



Действием, обратным расслаблению, является напря жение. Не
испытав сильного напряжения — не ощу тишь и глубокого
расслабления.

Нужно напрячься. Сядьте  на стул, руки поднимите  над головой 

и соедините ладони. Колени сведите вместе, а ступни раздвиньте на 

ширину стопы. В таком положении сильно сожмите ладони и колени: 

сначала медленно считая до трех, затем, считая  от трех до вось ми, на
каждый счет увеличивайте силу сжатия. На счет восемь —

максимальное сжатие ладоней и коленей. Теперь резко сбросьте
напряжение и почувствуйте, как перенапряженные мышцы медленно
расслабляются. На смену предельному напряжению приходит
блаженное расслабление. Но то, что вам удалось пережить, — лишь
внеш няя мышечная релаксация. Чтобы сочетать мышеч ное и
глубинное энергетическое расслабление, нуж но научиться
расслаблять внутреннюю ось тела.

Разогрейте  подушечки пальцев. Подушечками пальцев правой 

руки энергично  по трите левую ладонь, а потом подушечками
пальцев левой руки также энергично потрите правую ладонь.

Постучите подушечками паль цев обеих рук друг о друга, снова 

потрите ладони и т. д. Повторяйте  это действие до тех пор, пока не 

почувствуете в пальцах пульсирующее тепло. Разогретые подушечки 

пальцев обеих рук накладываете на макушку головы, и «слушаете» 

свои ощущения. Тепло от пальцев проникает внутрь головы, и  течет 

вниз. Это напоминает медленное струение теплой воды сверху вниз. 

По мере распространения тепла появляется чувство  внутреннего 

расслабления, которое распространяется сначала на голову, затем на 

шею, плечи, руки, туловище и вниз — до кончиков пальцев ног.  
Начните  оглаживать голову от макушки вниз. Этим дви 

жением вы помогаете теплу распространиться на все части тела и 

расслабить их. Двигайте руками сверху вниз, не прикасаясь к телу. Вы 

почувствуете тепло, идущее от ладоней и постепенно тело 

расслабится. Мышцы станут тяжелыми и теплыми, они словно 

обвисают на костях, а кости наполняются приятным теплом.  Из 

глубины тела  поднимается  блаженная истома и покой.



Побудьте  в этом состоянии, «послушайте» ощущения глубинного 

расслабления и покоя, насладитесь  ими.

А теперь прогрейте руками  область пупка Для этого прижмите
ладони к животу и «слуша йте» тепло, разливающееся от них по всей 

брюшной полости.  Тепло в животе усиливает общее расслабление. 

Переведите ладони на грудь, почувствуйте тепло от рук кожей
груди. Сердцебиение успокаивается, дыхание замед ляется и
становится поверхностным, еле слышным.

Поднимите руки к затылку и «прислушайтесь» к теплу,

проникающему от ладоней внутрь головы. Голова расслабляется,

мысли затихают, ста новятся вялыми, тягучими, медленными и
ленивыми.

Прижмите подушечки пальцев к  закрытым веками глазным 

яблокам. Появляется тепло, и глаза расслабляются. Прохо дит
напряжение, усталость глазных мышц отступает, глаза отдыхают. Дер 

жите  пальцы прижатыми к глазам до наполнения глазных яблок 

теплом. После расслабления глаз, подушечками пальцев, круговыми 

движениями мягко помассируйте виски, стараясь не сдвигать кожу.

От висков руки опускаются вниз и подушечки паль цев

скользят возле ушей, огибают мочки и останавливаются в

заушных впадинах. Задер жите там пальцы, затем медленно
проведите ими по нижней челюсти, огибая челюстной угол, и далее -

до подбородка. Короткая задержка пальцев на подбо родке и
начинается обратное движение по кромке нижней челюсти вверх к
заушным впадинам.

Проделайте так несколько раз, до появления приятного
расслабления костной ткани челюсти.

Завершите расслабление головы поглаживанием гор ла и

боковых мышц шеи. В очередной раз, прове дя пальцами от
заушных впадин к подбородку, продолжите движение пальцев от
подбородка вниз по горлу к межключичной впадине, а оттуда по клю 

чицам до боковых мышц шеи и по ходу мышц  вверх — к нижней 

челюсти. 

Завершив весь цикл движения рук и расслабления, медленно
опустите руки на бедра. Оставайтесь в состоянии глубокого покоя до



тех пор, пока не почув ствуете, что тяжесть и усталость ушли...

В завершение приятной процедуры отдыха, с удовольствием
потянитесь и обя зательно улыбнитесь, ибо улыбка рождает импульс
хо рошего настроения...

 

Болеть или не болеть?
 
Стоит только дать слабину, и калитка для недугов широко

открыта… Но оказывается, для многих людей болезнь — это
отдушина, которую они бессознательно ищут. Можно говорить о
странных, порой парадоксальных реакциях нашего подсознания на
жизненные ситуации, но важно выяснить, поче му иногда мы сами 

хотим болеть? Вот пример: муж несколько охладел к жене, нет былой 

пылкости в отношениях,  а ей очень хочется, чтобы все оставалось 

по-прежнему. Можно разобраться в причинах охлаждения 

отношений и понять, что, быть может, сама женщина в чем-то 

виновата, своими действиями  заставила мужа более критично, а 

значит и более    холодно относиться к ней. Но это непросто — 

объективно оценить себя и свои действия. Зато жива глубинная 

память о том, каким нежным и внимательным был супруг, когда она 

болела. И внутри начи нается невидимая, неощутимая работа, в
результате ко торой возникает заболевание, не поддающееся
лечению. Да и как лечить, когда организм настроен не на
выздоровление, а на воспроизводство болезни...

Невозможно обрести здоровье, когда внутри нет покоя и гармо 

нии. Но сами они не придут, для их создания нужно потрудиться. 

Выше было приведено описание простых, доступных каждому 

упражнений, которые помогут восстановить внутреннее равновесие. 

Наивно считать, что только эти упражнения смогут переломить 

ситуацию. Они помогут улучшить качество жизни. Но  глобальные 

внутренние перемены складываются из множества частностей, и 

предложенные упражнения – только начало большой работы по 

изменению себя. 

За день человек фиксирует в своей памяти множество 

разнообразной информации, в том числе и негативной. Во сне она 



усваивается, анализируется и сортируется… Негатив тоже 

встраивается в общий информационный  банк организма. А когда  

внешние обстоятельства меняются, слабеет волевой контроль, 

отрицательные программы пробуждаются и начинают свою 

разрушительную работу. Чтобы не оставлять  в глубинах психики 

«мин замедленного действия», можно использовать различные 

приемы и методы. Не стоит отказываться и от знакомых с детства 

водных процедур. Нужно обычное мытье тела превратить в  

очищающий ритуал.  Запомните основное правило: с каким настроем 

вы встаете под душ, таким ваше настроение будет в течение дня. 

Мистическая сила воды закрепляет в информационных структурах 

психики то физическое и духовное состоя ние, с которым вы начали
купание.

Можно влезть под душ и, едва сполоснувшись, бежать на работу. 

Но лучше если вы будете  мыться медленно и прочувствуете, как вода 

смы вает дурное настроение, мысли о предстоящих делах и заботах...

Предлагаю один из вариантов утреннего ритуала омовения…

Перед его началом представьте, что все заботы и тревоги
собрались на макушке головы в тугой комок. Они стянулись туда из
тела, мозга, отовсюду...

Верующие люди могут прочитать молитву, чтобы превратить
мыть е в омовение, сделать эту процедуру ритуалом очищения. Но 

читать надо не скороговоркой, а сердцем чувствуя каждое 

произнесенное слово. Ну а те, кому хочется восстановить в себе 

древние  знания и   познать опыт наших предков, могут 

воспользоваться древним приговором, который создает нужный  

настрой: 

«Вода, водица, смой дурницу,

Умой красницу, очисть главицу,

Напой матицу.

Укрой сердечко, омой крылечко.

Ручьем сердящим отбрось напасти,

Плесни в ворота и смой икоту,

Болезни всяки — сними как накипь.

И солнца лучик — ко мне как ключик.

Пусть добро вскроет, а зло — запрет!».



После  проговаривания и омовения появится ощущение, что 

струи воды убрали из тела и разума черноту и грязь.  Рождается 

новое состоя ние — чистоты, радости, легкости и счастья.

Можно практиковать «холодовые удары», как рекомендует в 

своей «Детке» П. К. Иванов. Предлагаю собственные приемы. Но 

прежде чем рассказать о них, поведаю реальную историю. В одном 

из детских садиков Ростова на Дону работала медсестрой женщина, 

которая занималась на группах самосовершенствования. Ей 

понравилась техника «холодовых ударов» и она, на свой страх и риск, 

сформировала группу ребятишек со слабым здоровьем и каждый 

новый день начинала с «закаливающих» процедур. Поначалу  дети 

просто обливали  ноги холодной водой. А  когда выпал снежок(в том 

году зима в Ростове была снежной), они с удовольствием бегали 

босиком по снегу и обливались холодной водой. Многие родители 

еще перед началом эксперимента категорически запретили  своим 

детям  заниматься в этой группе. Но те, кто рискнули, через пару 

месяцев с удовлетворением констатировали: ребятишки окрепли, 

перестали простужаться, были энергичны, подвижны, полны 

жизненных сил…  К весне, когда результаты  закаливания  были уже 

очевидны, родители просили, чтобы их детей приняли в эту группу. 

Но, как это часто бывает, благое дело прекратили волевым 

решением. Мол, не соответствует утвержденным инструкциям… 

Ну а в тренинговых группах по освоению практик древней 

традиции все занимающиеся проходят через «холодовые удары» и 

многие становятся их приверженцами. Без специальной длительной 

подготовки люди купаются в проруби, в сильный мороз ходят в 

купальниках, босиком по снегу,  и получают от этого удовольствие, 

которое трудно сравнить с чем-ни будь, ибо это наслаждение
естественного соеди нения с миром природы, когда холод
активизирует энергообмен тела и окружающего пространства.

Начинать надо с малого. Лучше всего облить себя холодной водой
из ведра. Это и будет целебный «холодовой» удар. Запомните
простое правило: «Обжигающий хо лод и проникающее тепло —

лечат, проникающий хо лод и обжигающее тепло -  убивают».

Отсюда и вывод: кратковременное, но интенсивное воздействие



холода способно «обжечь» тело, активизировать приток кро ви к
внешним покровам, заставить сосуды работать в тонусе. Не надо
бояться простуды, т. к. при крат ковременном «холодовом» ударе —

риск минимальный. Перед обливанием проведите подготовку. Если
есть возможность пустить в ванну струю холод ной воды, то нужно
босыми ногами в этом импро визированном ручье сделать 108 

шагов. Причем не частить, а шагать размеренно, ровно. Потом облить 

ноги от бедра вниз. Для этого вес тела перенесите  на одну ногу, а 

вто рую предельно расслабьте и поливайте на нее сверху. Рас 

слабленные мышцы реагируют на холод гораздо спокойнее, чем 

напряженные. Теперь облейте  руки от плеча к кисти. Можно 

наклониться так, чтобы руки свободно и расслабленно висели, и 

поливать их поочередно. Сконцентрируйте внимание на ощущениях 

кожи. Это даст дополнительный  заряд бодрости и силы.

Для обливания воду надо подготовить заранее. Если дело
происходит зимой, то емкость с водой мож но выставить на улицу (на
балкон, в холодные сени, или просто под открытое небо). Вода
охладится до минимально возможной темпе ратуры и сверху
покроется льдом. Утром, сразу после подъема, нужно занести воду в
комнату, и пока вы делаете гимнастику или какие-то другие утренние
дела, ледок слегка подтает. Потом его надо разбить, убрать все
большие и острые куски, но обязательно оставить несколько мелких
льдинок. Они и будут играть роль активатора воды.

После того как вы облили ноги и руки, плесните пару пригоршней
воды на сердце, и вылейте на себя ведро холодной воды. Но не так,

чтобы она ухнула вниз, едва задев тело, а с растяжкой, чтобы ведро
выливалось при мерно за 2 — 5 секунд. Дыхание, конечно,

перехватит, но «мама» — крикнуть не успеете…

После обливания не спешите хвататься за полотенце, дайте
возможность терморегуляторам организма разогнать кровь и тепло.

Для этого постойте, прислушиваясь к своим ощущениям. Возникает
чувство, что из глубины тела к коже поднимается волна жара, кожа
горит, каналы и меридианы активизируются, энергия мощной волной
прокатывает ся от ног к голове и обратно. Можно даже управлять
этой громадной силой. Соедините ладони перед грудью, локти
разведите в сто роны, предплечья параллельно полу. Глаза закрыты,



все внимание сосредоточено на внутренних ощущениях. Скоро
почувствуете, что волна внутрен него жара и силы подчиняется вашей
воле и вы мысленными усилиями направляете ее в тот или иной
участок тела. Это упражнение дает двойной результат: тренируются
клетки кожи, сосудов на сжа тие—расширение и тренируются 

навыки волевого  управления внутренней энергией.(Рисунок 5 он

же рис.16)

Я говорил о том, что зимой хорошо выно сить воду на мороз. Для
чего? За ночь вода не просто отстаивается, но и переструктурируется
холодом, насыщается энер гией неба и земли.

Летом в воду можно бросить несколько приготовленных заранее
кубиков льда из холодильника. А сама вода пусть переночует под
открытым небом, или хотя бы не в жилом помещении.

Перед началом обливания, когда все подготовитель ные
процедуры уже выполнены, нужно провести внут реннюю
самонастройку. Можно мысленно проговорить тексты самовнушений
типа: «Сейчас я почувствую при косновение к коже обжигающего
холода, и это принесет мне радость и здоровье... Сосуды станут
чисты ми и упругими, сердце будет работать уверенно и устойчиво,

тело наполнится внутренней силой и энер гией, я почувствую себя 

здоровым и бодрым». Можно сочетать внутренний настрой с 

молитвой, можно создавать свои комбинации... Словом, пробуйте, 

ищите  свой, неповторимый вариант настроя.

После того, как тело, облитое холодной водой, слегка обсохло, и
волны энергии внутри улеглись, можно завершить утренний
комплекс. Но нужно помнить, что если после обливания не будет
активного движения, то скоро вы начнете мерзнуть. Кровь,

прилившая к коже после «холодового» уда ра, постепенно оттекает к
внутрен ним органам, и обеспечивает теплом  глубинные структуры. 

Нужно уравновесить внутрен ние тепловые колебания. Лучшим
средством для этого является энергичная ходьба. Достаточно 20 —

25 минут ходьбы быстрым шагом, и тепло разольется по телу и
сохранится на весь день. Кро ме того, появится удивитель ное
ощущение, как будто вы промыли себя изнутри.



Если утренние обливания  сочетать с гимнастикой и 

психофизическими упражнениями, очень скоро вы ощутите стойкое 

улучшение состояния, повышение  тонуса и прилив жизненной 

энергии. Даже небольшие усилия по изменению образа жизни 

приводят к положительным переменам в здоровье, самочувст вии.

Но это — только начало! Далее вы познако митесь с необычными
методами, которые по могут всем заинтересованным подняться на
новую сту пень личного саморазвития. А пока несколько рецептов
улучшения своего самочувствия с использо ванием мыслеобразов и 

ощущений. Создание внутренней энергетической гармонии поможет 

сформировать  внутри монолит устойчивос ти и равновесия.

Итак, вы выходите из дома. Если вы живете в сельской местности,

то у вас свои проблемы. А вот горожанину сразу приходится
столкнуться со сложностями общест венного транспорта. Вы
втиснулись в автобус, он тро нулся, но со всех сторон вас
немилосердно давят и мнут. Настроение от этого резко падает. Да
если еще рядом едут скандальные, крикливые пассажиры...

Представьте себя подушкой. Если изо всех сил нажать на нее с
одной стороны, то ее содержи мое просто переместится в другую. 

Как только почувствуете себя подушкой, сразу станет легче. Вам 

будет смешно  смотреть, как люди воюют за место в автобусе, злятся 

друг на друга, ругаются. Вам лично места хва тает и, как ни странно,

толкать и давить вас станут меньше. Вы — подушка и вам все равно,

кто и как пытается на вас надавить. Ощущение физического
дискомфорта пройдет.

До работы вы добрались благополучно. «Подушка» помогла. А на
работе уже ждет неприятный разговор с начальником. Он позволяет
себе кри чать на вас, а вам и ответить по-настоящему нельзя,

особенно сейчас, когда при любом удобном случае не угодному 

работнику предлагают уволиться... Ничего, выслушайте все, что вам в 

гневе скажут. Только при этом постарайтесь представить себя 

кирпичом. Вообразите, что вокруг вас возникают грани 

искусственного камня, а между ними плотный монолит…  Ле жит
кирпич, и хоть обкричись на него, он от этого не уменьшится в
размерах и не станет хрупким. Как был кирпич, так и остался. Когда
удас тся создать в себе это состояние, сразу увидите, как меняется 



тон разговора, поскольку гневные эмоции,  будут разбиваться о вас, 

как о кирпич и у вашего оппонента пропадет желание гневаться, 

поскольку  он не встречает сопротивления, страха, гнева и т. п.

После неприятного разговора, если он вас все-таки задел,

найдите укромный уголок, встаньте прямо, поднимите руки до
уровня плеч параллельно полу, сильно сожмите кулаки, глубоко
вдохните и заприте вдох в себе. Начните с силой вращать кулаками.

Делать это надо до тех пор, пока смертельно не захочется вдохнуть.

Вдохните, расслабьтесь, почувствуйте, как физическое напряжение
от ступает и вместе с ним слабеет напряжение психики. Внутренний
диалог, в котором вы все еще про должаете спор с вашим 

оппонентом, прервался.  Но если он продолжается, повторите это 

упражнение еще раз. Внутренний спор — дело бесполезное, лучше 

оборвать его, чем тратить силы и эмоции на негативные 

переживания... Предложенные приемы просты и доступны каждому.  

Для их применения  нужно ваше желание и  начальные навыки  

создания мыслеобразов. 

 А вот еще несколько  способов поддержания хорошего 

самочувствия: 

Пища в нашей жизни играет важнейшую роль, и при нормальном,

умеренном пита нии человек не испытывает чувства тяжести,  легче 

реагирует на внешние события. Когда желудочно-кишечный тракт 

хронически перегружен, отме чается повышенная
раздражительность, леность ума, не устойчивость психики.

Постепенно привы чку  переедать можно изменить, и перейти к 

умеренному режиму питания. Для этого нужно соблюдать несложные 

правила.

Нельзя голодным присту пать к еде. Чувство голода — одно из 

самых мощных в нашем эмоциональном  арсенале,  и когда вы 

начнете удовлетворять его, очень легко про скочить рубеж
достаточности. Поэтому, как бы го лодны вы ни были, сначала съешьте
небольшой кусочек хлеба с солью. Как говорится, «заморите
червячка» и аппетит уменьшится. Порция, необходимая для утоления
голода, сократится раза в два.

В промежутке между первым кусочком и основ ным приемом
пищи через закры тые веки погладьте глазные яблоки. За ними 



расположены зоны,  регулирующие аппетит. Массировать надо 

мягко, мед ленными, круговыми движениями.

Уже говорилось, что для утоления голода меньшим количеством
пищи нужно концентрировать внимание на ощущениях языка и нёба,

жевать долго и тщательно. Когда вы старательно пережевываете
пищу, то ясно ощущаете сигнал сытости и можете вовремя
остановиться. Обычно, люди за едой разговаривают, читают, слушают
радио, смот рят телевизор, и потоки внешней информации приглу 

шают слабые сигналы рецепторов сытости. О насыщении  говорит 

тяжесть и распирание желудка.

При концентрации внимания на ощущениях языка и нёба, 

съедаемая порция уменьшается вдвое, и этого количества пищи 

хватает, чтобы утолить голод. Излишки пищи, идут либо в шлаки, либо 

в жировые депо,  и заставляют работать же лудочно-кишечный тракт с
перегрузкой.

Откажитесь от привычки завершать еду чаепитием. Для
наглядности сравните свои ощуще ния: когда плотно пообедали, но
сразу не пили жидкос ти -  нет тяжести в желудке, голова яс ная... А
когда попили чайку, обед тяжелым грузом давит на стенки желудка, и
переварить съеденное — нелегкая задача. Появляется тяжесть в
голове, усиливается приток крови к желудку, возникает сонливость,

вялость…

Чувство жажды, возникшее после приема пищи, очень скоро
пройдет. Нужно перетерпеть несколько ми нут. А для ускорения
переваривания пищи можно использовать несложный
психофизический прием. Возьмите пустой стакан, поставьте его на
левую ладонь. Правую поместите сверху над стаканом, пальцы
смотрят во внутрь посуды. Представьте, что стакан наполняется
светом, стека ющим с правой ладони. Затем выпейте этот свет, реаль‐ 
но поднеся стакан к губам, и делая глотательные движе ния.

Одновременно с этим поглаживайте рукой область желудка.

Регулярное «выпивание» после еды «стаканчика света» активизирует
пищеварение, повышает усвояемость пищи.

 

Проекционные зоны  языка
 



Проблемой для современного человека становится неприятный 

запах изо рта. Реклама, которую так искренне не любят телезрители,  

много внимания уделяет разным ароматическим добавкам, 

призванным избавить человека от тяжелого запаха изо рта.  Но увы, 

от этой неприятности,  мало помогают жевательные резинки, пасты 

или полоскания.  Эти средства дают лишь временный эффект. С утра 

можно почистить зубы самой  знаменитой пастой, каждый 

съеденный пирожок заедать освежающей пастилкой или  

жевательной резинкой, но коварный запах снова проявляется в 

самый неподходящий момент. Неприятный запах могут 

спровоцировать болезни зубов, желудочно-кишечно го тракта,

нарушения обменных процессов, воспаление слизистых полости рта,

нарушение функции слюнных желез и т. п. Но одним из важных
факторов является то, что мы никогда не проветриваем рот. Он
закрыт, когда думаем, закрыт, когда едим, и даже разговарива ем мы, 

произнося слова преимущественно на выдохе, не допуская внутрь  

полости рта свежий воздух.

Если чисто убранную комнату  плотно закрыть на несколько дней, 

то внутри появляется тяжелый, несвежий запах. Надо проветрить, 

открыть настежь форточки или окна и дать свежему воздуху выдуть 

из помещения  затхлый, застоявшийся дух. А что говорить о нашем 

рте? В нем масса микробов, в том числе и гнилостных, остат ки пищи,

застойная слюна и т. п. И какую бы замеча тельную пасту вы ни 

употребляли, какой бы эликсир  ни использовали,  запах остается, т. к. 

он становится следствием, а  причины, ни паста, ни эликсир убрать не 

могут…
Запрокиньте голову и широко откройте рот, как на приеме у

стоматолога. Сначала возникнет обильное слюноотде ление, но 

скоро слизистые покровы  рта высохнут.  Для ускорения этого 

процесса дышите открытым ртом, втягивайте  им воздух, и очень 

скоро слизистые оболочки рта станут сухими. Если  после высыхания 

слизистых закрыть рот и «послушать» свои ощущения, то сначала 

будет царапающее чувство сухой слизистой... А потом рот  

наполнится свежей слюной. Она омоет  слизистые, очистит их от 

болезнетворных микробов. Появится ощущение чистоты и свежести. 

Если каждое утро  на несколько минут открывать рот и  проветривать 



его, через две-три недели вы практически избавитесь от дурного 

запаха.  Этот прием эффективен, даже если причины запаха в 

нарушении деятельности желудочно-кишечного тракта или гнилых 

зубах. Очищение полости рта дыханием оказывает благотворное 

воздействие на органы ЖКТ(желудочно-кишечного тракта),  

слизистую десе н, на корневую систему зубов и т. д.

Воздействуя на весь язык в целом, или на какой-то его участок в
отдельности, человек, опосредованно влияет на органы ЖКТ.

Согласно канонам Традиции языковые зоны таковы: самый
кончик язы ка — проекция поджелудочной железы. Зоны у

корня языка соответствуют: справа — желчному  пузырю, слева 

— печени. Кто страдает холецис титом или заболеваниями печени,

знает, что часто по утрам у корня языка возникает горечь, затхлость.

Это проекционные зоны сигналят о болезненных процессах в печени
и желчном пузыре.

Зона тонкого кишечника располагается на верх ней плоскости

языка, примерно в середине. Зоны толстого кишечника

расположены по краям языка на его верхней плоскости
соответственно справа — восходящий отдел, слева — нисходящий, а
пере дняя поверхность соответствует поперечно-ободоч ной кишке.

Если рассматривать язык сбоку, то правая и левая боковые

поверхности соответствуют почкам. Хотите проверить?

Приоткройте рот и высуньте язык наружу, расслабив его.

Внимательно «слу шайте» ощущения, идущие от боковых проекци‐ 
онных зон почек. Если появляется чувство, что воздух извне как бы
втягивается, влива ется в эти зоны без ваших  сознательных усилий, - 

это признак энергетической пустоты в почках.  Он проявляется 

упадком сил, снижением ак тивности, особенно сексуальной. У
мужчин это может выразиться общим снижением интереса к жизни,

депрессивным состоянием, ощущением щемящей пустоты в области
крестца и поясницы.

На нижней его повер хности языка расположены зоны легких,

соответственно — правого и левого. А пространство

подъязыковой зоны — проекция сердца. Почему именно под язык
кладут таблетку валидола, когда наш «мотор» на чинает барахлить?



Валидол не обладает лечебным началом, но его мятное
охлаждающее действие влияет на рефлекторные зоны под языком и
стимулирует работу сердца и сосудов.

Откройте рот и поднимите кончик язы ка к нёбу. Подъязыковое
пространство открылось, и при ток воздуха и энергии усилился. Идет
процесс прямого впитывания энергетического потока проекционной
зоной. Если посидеть так несколько минут, то эффект будет примерно
как от таб летки валидола. Плюс ко всему появится устойчивое
ощущение канала, связывающего подъязыковую зону с сердцем.

Научившись управлять этим каналом, можно подкреплять свое
сердце в любое время, не прибегая к вспомогательным препаратам:

валидолу и ему подобным. Но это не значит, что можно отказываться
от всех кардиостимуляторов. Если у вас заболевание сердца, то их
применение необходимо. Описанный прием эффективен для
поддержания сердца в тонусе, помощи нашему «мотору».

Зона селезенки располагается на нёбе, ближе к гортани. А у

корня языка, на верхней его плос кости — проекция желудка.

Если есть необходимость влияния на тот или иной орган, можно
просто открыть рот, дождаться высыхания слизистых и
сконцентрировать внимание на соответству ющей зоне. Можно 

представить, что, вдыхая  этой зоной, втягиваете вместе с воздухом 

целитель ную жизненную силу. Обратная связь в этом случае
настолько мощная, что благотворные перемены внутри заметны уже
через несколько сеансов.

Конечно, одним только проветриванием рта и воз действием
дыхания на проекционные зоны, ска жем, язвенную болезнь не
вылечишь. Но этот метод зарекомендовал себя как мощное
вспомогательное средство и проверен сотнями практикующих.

По собственным наблюдениям заметил, что регуляр ное утреннее
проветривание полости рта, а также гортани и носоглотки быстро и
эффективно снимает начинающийся насморк, катаральные явления,

способствует укреплению слизистых носоглотки, становится
барьером на пути различных вирусных инфекций.

Биополем по болезням
 



В начале  девяностых годов прошлого века было много 

разговоров о биополе — загадочной, невидимой и неощутимой 

составляющей человеческого бытия.  Тогда и родилось расхожее 

мнение, что свои чудеса маги и экстрасенсы творят с помощью этой 

таинственной субстанции.  Довольно скоро выяснилось, что мутный 

поток информации на эту и другие паранормальные темы сделал 

свое дело. Серьезная наука открещивалась от понятия биополя, как 

от шарлатанства, даже не пыталась рассматривать  этот феномен, 

соответственно, и все связанное с ним относилось к откровенному 

шарлатанству и надувательству…  По слухам, в недрах спецслужб эта 

тема  разрабатывалась, но то – слухи… 

Так что же такое биополе? Есть оно или это досужие выдумки?

Био поле существует( я сам свято в это верю и пользуюсь полевыми 

взаимодействиями в работе), но  придавать этому совершенно 

обычному, для человека (я подчеркиваю — каждого) явлению 

мистический смысл не вижу надобности. 

Биополе есть у каждого. Даже у только что умерших людей оно
еще присутствует. Его можно тренировать, расширять, сжимать, на‐ 
ращивать силу или терять ее. Словом, с биополем происходят те же
метаморфозы, что и с самим человеком. Всякое изменение,

внутреннего состояния, немедленно отражается на биополе. Но как
его обнаружить у себя?

Со едините ладони и упритесь подушечками пальцев друг в друга. 

Начните разводить ладони в стороны, при этом подушечки пальцев 

остаются соединенными друг с другом. Когда ладони разойдутся в 

стороны, а пальцы останутся сомкнутыми, получится фигура, будто 

вы пальцами обхватили  невидимый мячик и держите его.  В 

пространстве между ладонями может возникнуть одно из 

предусмотренных состояний: тепло, холод, покалывание, 

притягивание, отталкивание. Возмож ны и комбинации из них.

(Рисунок 6)

А теперь медленно разведите руки в стороны до ширины плеч… 

По мере отдаления рук  друг от друга, возникает ощущение связи 

между ладонями. Чувство такое, что между ладонями натянуты 

невидимые нити.



Оставьте  правую руку неподвижной, а левой мед ленно двигайте
вверх-вниз. Это движение отзы вается специфическими ощущениями 

в правой. Проделайте  то же, поменяв руки: левая остается 

неподвижной, а правая медленно двигается вверх-вниз. Двигайте 

ладони навстречу друг другу, Чем ближе они сходятся — тем 

отчетливее чувствуется связь между ними. Появляется ощущение, 

что между ладонями течет плотный воздух. Когда ладони  

приблизятся одна к другой на расстояние примерно 7 — 10 см, 

ощущения изменятся. Вам покажется, что между ними 

перекатывается невидимый мячик упругого воздуха.

Установите ладони параллельно друг другу и двигайте их вверх-

вниз. Почти сразу появится ощущение, что руки скользят по силовым
линиям, как два магнита, поднесенные один к другому одноименны‐ 
ми полюсами.

Это проявления вашего биополя. Конечно,  ощущение упругого 

мячика  не означает, что своей энергией можно щедро делиться с 

другими. То, что было описано выше – это естественные проявления 

жизненной энергии человека. Биополе – одно из них. Самое 

разумное – использовать энергетические проявления вашего 

организма для  самодиагностики и самооздоровления.

Делается это так: снова вызовите ощущение тепла между 

ладонями. Поставьте ладони над тем участком своего тела, где вы 

чувствуете боли или дискомфорт. Если подержать ладони подольше, 

то возникает чувство проникающего  потока, который струится 

сквозь тело.   Регулярное воздействие биополем на зону 

дискомфорта  довольно скоро поможет избавиться от болезненности 

или других внутренних нарушений. Выше уже говорилось, что 

биополе можно тренировать. И когда вам удастся накопить 

достаточный потенциал внутренней энергии, появится и 

возможность эффективно воздействовать не только на свои болезни, 

но и помогать другим. Но для достижения такого результата нужно 

аккумулировать внутреннюю силу и уметь быстро и эффективно 

восстанавливать её.  В описании последующих курсов вы найдете 

немало практик, способствующих накоплению силы и умению 

генерировать оздоровительные воздействия. 



Практика показывает, что человек, освоивший даже начальные
приемы работы со своим биополем, способен избавиться от многих
недугов. Важно по верить в свои силы и понять, что «Я способен
исцелить себя!». Эту формулу самовнушения нужно произносить как
заклинание.

Условно болезни можно разделить на несколько больших групп:

1. Заболевания желудочно-кишечного тракта;

2. Заболевания сердечно-сосудистой системы;

3. Заболевания нервной системы;

4. Заболевания опорно-двигательного аппарата;

5. Заболевания мочеполовой системы.

Такая классификация приблизитель на и условна, но она важна
для личной практики.

Выше говорилось, что для нормального функционирования желу‐ 
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) важно не перегружать его излишками
пищи. О способах регуляции аппетита написано в предыдущих
главах. О роли языка в пищеварении и нормали зации деятельности
ЖКТ также было сказано.

Вызовите ощущение биополя между ладонями и приложите свои 

руки к зоне правого подреберья.  Медленно отводя их от тела и 

приближая к нему, установите полевой контакт ладоней и кожи на 

правом подреберье. Может возникнуть одно из предусмотренных 

состояний: тепло, холод, притягивание, отталкивание, покалывание 

или комбинация из нескольких ощущений. После возникновения 

полевого контакта  можно начать самовоздействие. Правая рука на 

рас стоянии нескольких сантиметров от тела скользит по линии
ребер от грудины вниз и обратно, а левая по срединной линии
живота от мечевидного отростка солнечного сплетения — до пуп ка. 

Движение выполняйте медленно, внимание надо сосредоточить  на 

ощущениях в животе. Движение рук  вызывает ощущение движения в 

брюшной полости. Кажется, что оно тянется вслед за ладонями. 

Медленно двигайте   руками вперед-назад, до появления легкости в 

правом подреберье. Это первый признак  рас слабленности желчного
пузыря. Обычно такой резуль тат достигается за несколько минут
работы. Но если в тяжесть желчном пузыре(в правом подреберье)не
проходит, ткани уплотнены и боли не затихают, не поддавайтесь па 



ническому настроению,  сосредоточьтесь и продолжайте 

воздействовать энергией рук на болезненный       участок тела в   те ‐

чение пятнадцати-двадцати минут. Для начи нающих эта работа будет 

утомительной и, как правило, после нее появляется  усталость и 

человек засыпает. Во сне спазм пройдет, приступ будет остановлен в 

самом начале. Разумеется, не сле дует считать описанный прием
гарантией излечения от заболеваний печени и желчного пузыря. Он
позволяет помочь себе и остановить развитие обострения.

Холецистит (воспалительные про цессы в желчном пузыре и
протоке) сопровожда ется панкреатитом — воспалением
поджелудочной железы. Полевая работа в этом случае также весьма
эффективна.

Приложите левую ладонь к правой стороне живота так, что бы
указательный палец был прижат к правому нижнему ребру, а угол
между большим и указа тельным пальцами соответствовал
реберному за круглению у солнечного сплетения. Пальцы  плотно 

сжаты. Первая точка воздействия на поджелудочную железу 

находится под ос нованием мизинца, т. е. на ширине ладони от гра‐ 
ницы ребер.(Рисунки 7; 8) Вторая точка воздействия - слева. Для ее 

определения прижмите указательный, и средний  пальцы правой 

руки  к левому подре берью, а угол между указательным и большим
пальцами должен соответствовать реберному закруглению слева.

Тогда вторая точка будет соот ветствовать суставу первой фаланги
среднего пальца.

 
Воздействие на точки: приложите щепоти из подушечек пальцев

обеих рук, к указанным точкам и зафиксируйте их. Приятное тепло от
подушечек паль цев разливается сначала по коже, а затем проникает
внутрь брюш ной полости и растекается в поджелудочной железе.

Время воздейст вия каждый определяет индивидуально, но не менее
пят надцати минут.  В начале работы могут возникнуть легкие боли, 

но они скоро пройдут, железа прогреется и расслабится. Постепенно 

в животе появится ощущение покоя, комфорта. Активизируется 

перистальти ка, что отзовется бурлением в животе — это хороший
показатель.



Важным условием нормальной жизнедеятельности организма 

является устойчивая работа толстого кишечника. В организме он 

играет роль главного коллектора  удаления шлаков, остатков 

переваренной пищи и свое образной печки, согревающей почки и
другие внутрен ние органы. Если шлаки из толстого кишечника 

вовремя не удаляются, начинается  внутренняя инток сикация,

организм отравляет сам себя.

Для активизации толстого кишечника есть прием, который,  надо 

исполнять регу лярно, систематически, курсами по десять дней, с
недельным перерывом. Повторять действие до избавления от недуга.

Приложите ладони к зонам толстого кишеч ника — по бокам 

живота, справа и слева. Ладони смотрят пальцами вниз. Установите 

энергополевой контакт между ладонями и телом, и начните двигать  

ими: правую ладонь опускайте вниз к тазу, а оттуда медленно 

поднимайте вверх к ребрам. Левую  ладонь наоборот, поднимайте к 

ребрам, а потом  медленно опускайте вниз — к тазу. Причем левая 

ладонь внизу живо та отклоняется по горизонтали к пупку, повторяя
ход сигмовидной кишки, а от пупка движется вниз.(Рисунок 9)

После нескольких движений ладонями (обычно после десяти) по 

боковым поверхностям живота, соответствующим  восходящему и 

нисходящему отделам толстого кишечника, два-три раза проведите 

руками, повторяя ход физиологического движения внутри 

кишечника. Для этого обе ладо ни переместите направо, примерно на
зону аппендикса, и установите энергетический контакт с телом.

Медленно двигайте ладони вверх, к правому под реберью, затем в
верх ней части живота горизонтально от правого подреберья к 

левому руками повторите расположение поперечно-ободочной 

кишки. От левого подреберья медленно опускайте  руки вниз по 

левой стороне живота,  в конце пути закругляя движение к пупку, и 

опустите вниз.(рисунок 10)
 
Особняком в энергополевой работе стоят практики работы с

кольцами. Кольцевая структура является своеобразной линзой, 

фокусирующей энергию, рассеянную в пространстве. С помощью 

воображения можно направлять концентрированный  поток энергии 

в нужном направлении. Внутри тела поток заполняет энергетические 



пустоты и восстанавливает  нарушенное равновесие. Для 

большинства  занимающихся практиками древней Традиции, приемы 

работы с кольцами являются эффективным средством скорой 

самопомощи, которое останется в вашем арсенале на долгие годы.  

Можно пользоваться кольцами из различных материалов: 

каменными, бронзовыми, золотыми и серебряными, кольцами из 

различных пород дерева. Кольца могут быть разных размеров, на 

ручках или без них... Разные материалы, из которых изготовлены 

кольца,   в разной степени активизируют энергетические процессы в 

организме, избирательно воздействуют на органы и системы тела. Но 

доступными для всех остается кольцо из пальцев, которое всегда с 

вами и может быть использовано как средство скорой самопомощи.

(Рисунок 11)

 Создается такое кольцо  простым соединением подушечек 

среднего и большого пальцев обеих рук. Представьте, что сквозь 

внутреннее пространство кольца из пальцев струится поток, 

похожий на свежий ветерок. Это ощущение появляется на коже 

ладоней, когда начинается движение энергетического потока. Для 

яркости представления можно подуть во внутреннее пространство 

кольца и запомнить ощущения ветерка. Если кольцо поставить над 

телом, то возникнет чувство струящегося потока тепла. Концентриро ‐

ванная энергия течет сквозь кольцо из паль цев в заданном
направлении. Когда этот поток соприкасается с зоной дискомфорта
или больным органом, он размывает болезненные блоки, недуг
ослабевает.

Вообще, работа с кольцами по своей значимости и воз можностям,

которые она предоставляет практикующим, может по праву
считаться одной из важнейших в Традиции.

В древних оздоровительных методиках есть такой прием: когда
болит голова, на нее надевают решето. Сито — это многоступенчатая
коль цевая структура. Внутри внешнего обода мелкоячеистая сетка,

ко торая состоит из огромного количества колец. Поток энергии, сфо‐ 
кусированный внешним кольцом сита, проходя сквозь ячейки сетки,

дробится в них. Каждая струя фокусиру ется отдельно и когда этот
тонкий энергетический дождь пронизывает голову, он воздействует



на спазмированные сосуды, разгоняет энергетический застой в
каналах и меридианах, восстанавливает нормальную циркуляцию
энергии, улучшает кровоток. В итоге - боль отступает. Застойные
явления в сосудах и меридианах взаимо связаны и как только
начинается движение энергии по каналам, вместе с ним разгоняется
и кровь в сосудах. Спазм проходит.

Кстати, сито можно использовать не только для снятия головных 

болей, но и для эффективного  воздействия на любой внутренний 

орган. Для этого нужно подержать его над больным местом на 

расстоянии примерно 30—50 см от тела в течение 15 — 20 минут. 
Если при этом представлять, как сквозь внутреннее пространство 

сита течет поток силы, то эффект воздействия многократно 

увеличится. 

Вообще, оздоровительное энергетическое воздействие может 

использоваться как быстрая самопомощь при разных недомоганиях, 

например при нарушениях сердечного ритма. Чтобы восстановить 

нормальное сердцебиение можно пользоваться таким приемом. 

Правую руку приложите к  левой стороне груди так, чтобы ука ‐

зательный палец был прижат к левой ключице, ладонный бугор
большого пальца лежал на серединной кос ти грудины, чуть ниже
межключичной ямки. При таком положении правой руки под вто 

рым суставом мизинца будет находиться  блуждающая точка сердца, 

непосредственно связанная с нашим «мотором».(Рисунок 12) При
надавливании на нее возникает ломящая боль. Левую руку,

внутренней повер хностью запястья (зоной, где определяют пульс),

прижмите к нижнему левому ребру. Закройте гла за и расслабьтесь.

Представьте, что между ладонями, прижатыми к телу, появляется
энергетическая связь, словно трубочка соединила их внутри тела.

Скоро сердечная боль пройдет, а учащенное сердцебиение —

успокоится. Это один из многих эффективных приемов Традиции,

которыми практикующие пользуются постоянно.

Почки во всех мировых традициях считались главным 

энергетическим аккумулятором тела, поэтому им всегда уделялось 

повышенное внимание. В восточных практиках, таких как Цигун, 

Тайцзи, У-шу, почки рассматриваются, как органы, вырабатывающие 



основу жизненной силы. Аналогичное представление существует и в 

древнеславянских традициях. По представлениям наших предков, в 

почках накапливается сок жизни и расходуется на нужды организма. 

Для работы с ними существует  не сложный прием, который при
регулярном исполнении оказывает благотворное влияние и на
почки, и на весь организм в целом.

Приложите ладони к области почек на спине и держите их там до
возникновения тепла. Потом переведите ладони со спины на живот и
медленно опустите по ходу мочеточни ков: от нижних границ ребер 

справа и слева к волосистой части лобка, мочевому пузырю. 

Задержите  ладони на лобке до появления тепла в зоне мочевого 

пузыря. Затем медленно проведите руками по ходу мочеточников 

справа и слева вверх, к нижней границе ребер и вновь установите 

ладони на спине, в области  почек. Первые повторения этого 

упражнения нужно делать в контакте с телом, а затем мож но
переходить к бесконтактному, энергополевому мето ду воздействия 

на почки.  Но само обогревание почек обязательно осущес твляется
контактно, наложением рук на соответ ствующую зону на спине.

(Рисунок 13)

В качестве вспомогательного средства можно исполь зовать 

проекции почек на языке. Если  при исполнении упражнения открыть 

рот и представить, что вдыхая вы втягиваете энергию боковыми 

поверхностями языка (соответствующими почкам), то эффект 

усилится и  вы быстрее получите положительный результат. Почки 

заполнятся теплой силой, за спиной появится чувство упругой  и 

теплой защиты.

Описанные выше приемы апробированы в учебных группах и
проверены опытом тысяч занимающихся. Немало людей научились
помогать себе в критических ситуациях. Систематическое
использование приемов самопо мощи приносит устойчивый  

оздоравливающий эффект без применения лекарственных пре ‐

паратов. Организм современного человека и без того насыщен
химическими соединениями, кото рые попадают внутрь  с пищей, 

водой и  дыханием... 



Современные методы терапии эффективны при острых
состояниях, когда нужна быстрая помощь. А вот при вялотекущих,

хронических заболеваниях нетрадиционные оздоровительные
приемы могут ока заться более эффективными. Дело, прежде всего в 

том, что методы самостоятельной энергополевой  работы позволяют 

активи зировать все защитные силы организма.
 
Жесты силы

Укрепление здоровья позволит человеку активно включиться в
процесс самосовершенствования, раскрепощения
неиспользованных внутренних возможностей. Одним из
эффективных и действенных в практиках Традиции является учение о
«жестах силы».  Знакомство с приемами этого учения  в программе 

вводного курса поможет не только  восстановить растраченные 

силы, укрепить здоровье, но и сделать значительный шаг в познании 

себя и своих возможностей.

Практики  самосовершенствования разных культур и народов 

имеют свои самобытные и оригинальные  приемы и методы. Особое 

место среди них занимают комбинации соединений рук и пальцев, 

позволяющие включать скрытые возможности организма, 

концентрировать волю и усилия на определенном действии. Такие 

жесты помогают   усилить  мыслеобраз, добавить к нему   мощь 

скрытых возможностей организма,  добиться успеха в жизни.

Набор специфических жестов многообразен. От простых, 

активизирующих силу, до сложных, способных  сформировать 

пространство желания или потенциал реализации.

Какое значение может сыграть в реальной жизни и судьбе 

комбинация из пальцев, особым образом переплетенные руки? 

Набор «жестов», которые на Востоке называют «мудры», 

разнообразен и многолик. Используя их, можно концентрироваться 

на мысленных или физических действиях. Можно достигать  

глубокого расслабления и приблизиться к состоянию безмыслия.

Практика жестов силы появилась очень давно. По-видимому – 

еще на заре человечества.  То ли древние охотники и собиратели 

инстинктивно понимали смысл определенных поз и  переплетения 

пальцев, то ли это было дано  людям, как высшее откровение. А 



может быть, познание силы жестов произошло эмпирическим путем. 

Я предполагаю, что это знание вообще пришло к людям в качестве 

своеобразной памяти предков, которая хранится в запасниках 

подсознания. Но каковы бы ни были источники, важно другое – 

практическое использование «жестов» помогает активизации 

дремлющих возможностей. 

 «Жестов силы» много. С их помощью можно моделировать 

ситуации и останавливать поток событий, в котором  плывет 

человек… Ну и конечно же, быстро восстанавливать силы,  

избавляться от мелких недомоганий,  поднимать тонус организма. 

Скажем, после активной энергетической работы нужно быстро 

собраться и снова быть в хорошей форме. Для этого могут быть 

использованы «жесты силы». 

Предлагаю комплекс из четырех жестов силовой подпитки и 

подъема жизненного тонуса. Область применения его  очень широка.  

Быстрое восстановление после трудной работы,  борьба с 

недомоганиями и эффективный отдых, общая реабилитация в период 

выздоровления и т.д.
 
Первый жест  силы выполняется стоя. Ноги на ширине плеч, руки 

согнуты в локтях, локти разведены в стороны. Пальцы согнуты, 

прижаты к ладоням. Соприкасаются только подушечки больших 

пальцев обеих рук. Их нельзя сильно сдавливать. 

Глаза закрыты. Сконцентрируйте внимание на ощущениях 

соединения подушечек больших пальцев. Скоро вы почувствуете, что 

тело начинает медленно раскачиваться наподобие маятника: взад-

вперед. Движение спонтанное, возникающее само по себе после 

соединения  подушечек больших пальцев. Раскачивание  

успокаивает, вы отстраняетесь от внешних раздражителей, как будто 

все, что происходит вокруг – вас не касается. Постепенно появляется 

тепло. Сначала оно  пульсирует в точке соединения больших 

пальцев, а затем распространяется по предплечьям обеих рук, 

наполняет локти и  поднимается к плечам. Если продолжить 

исполнение этого жеста силы, то постепенно тепло  заполнит все 

тело и  дойдет до ступней ног. В теле будет пульсировать мягкое, 

приятное, расслабляющее тепло, а в ступнях ног появится жар. Он 



тем сильнее, чем дольше вы стоите, в первом жесте. Поэтому 

существует некий предел терпения, для каждого человека 

индивидуальный. Когда жар в ступнях станет сильным, почти 

нестерпимым, упражнение прерывается...(Рисунок 14)
 
Второй жест  силы напоминает первый с той разницей, что 

ладонь правой руки накрывает сверху сжатые в кулак пальцы левой 

руки. Локти разведены в стороны, глаза закрыты, подушечки 

больших пальцев соединены и оба пальца смотрят в центр грудины. 

Внимание сосредоточено на ощущениях левой стороны тела. Во 

время исполнения этого «жеста силы» появится неожиданное и 

непривычное чувство, что в левой стороне тела открываются все 

каналы, и мягкое живительное тепло волной поднимается от стопы 

левой ноги вверх к колену, потом к тазобедренному суставу, течет по 

левому боку и руке, наполняет левую сторону шеи и левую половину 

головы. Когда пульсирующее тепло заполнит левую половину головы, 

у вас появится возможность почувствовать, наполненность   каналов 

и меридианов левой стороны энергией, которая устойчивым  ручьем 

струится по энергетическим магистралям. Левая половина тела 

теплая, согрета внутренним движением энергии. Тело словно 

разделено вертикальной плоскостью на две половины: одну теплую, 

пульсирующую, живую и вторую -  незаметную, неощутимую… 

Побудьте в этом состоянии пока не почувствуете, что тепло 

энергетического движения прошло по всем каналам левой половины 

тела, освободило магистрали от внутренних зажимов и застоев. 

Возникает приятное ощущение свободного энергетического 

движения в левой половине тела. Сердце работает легко, устойчиво, 

будто убрали какие-то помехи…(Рисунок 15 )
 
Третий жест силы является повторением второго с той разницей, 

что ладонью левой руки накрываете сжатую в кулак правую. Волна 

ощущений справа повторяет  те, что были в левой половине тела. 

Также течет энергия, и раскрываются каналы и меридианы. Также 

тепло поднимается вверх, к голове и заполняет ее.

Теперь обе половины тела – правая и левая – наполнены
свободным движением энергии и тепла. Но между половинками



остается невидимый и неощутимый барьер. Будто тонкая прозрачная
плоскость разделила тело надвое.

Чтобы убрать ее, нужно выполнить четвертый жест силы. Вы все 

так же стоите, ноги на ширине плеч. Руки согнуты в локтях, ладони 

соединены, плотно прижаты одна к другой. Глаза закрыты, внимание 

на ощущениях серединной линии тела. Тело снова начинает 

раскачиваться и появляется  внутренний покой и отстраненность от 

внешних раздражителей. Сконцентрируйте внимание на ощущениях 

грудины и скоро почувствуете тепло. Оно тонкой струйкой течет 

вверх и вниз по серединной линии тела. Внизу тепло достигает лобка, 

уходит вглубь тела, струится по промежности и поднимается по 

внешней границе позвоночника. Вверху тепло достигает лица,  

поднимается по  энергетическим каналам на лице, снова собирается 

в единый поток на макушке головы, оттуда движется по затылку вниз, 

на позвоночник. Здесь, в области седьмого шейного позвонка оно 

тонкой теплой струйкой течет вниз по внешней границе 

позвоночника до встречи с потоком, идущим снизу. Когда 

энергетические ручейки соединятся на позвоночнике, исчезнет 

ощущение преграды, разделяющей тело на две половинки. Ритм 

пульсации энергии в каналах и меридианах становится общим для 

обеих половин тела, а вскоре исчезнет и ощущение разделения тела 

на правую и левую стороны. Остается общий ритм пульсации 

энергии, струящейся по каналам и меридианам. (Рисунок 16)

Казалось бы простое соединение рук и пальцев, но оно работает
и помогает добиваться удивительных результатов.

 
Внутренняя вода

 
Общеизвестно, что человек на 80% состоит из воды. Это факт, 

неоднократно озвученный  официальной наукой. Принимая его за 

основу, можно сделать некоторые выводы об  определенных ритмах 

в жизни человека. Прежде всего, сезонные изменения. Они прямо 

связаны с  переходом природной воды  из одного агрегатного 

состояния в другое. Весной вода в природе обретает особые 

животворящие качества, она наполнена энергией пробуждения 

жизни. Оттаивает земля, тает лед и снег, замерзшая вода 



превращается в жидкость. И бурное таяние прямо влияет на жизнь 

человека. Именно весной происходит  всплеск жизненной 

активности, но в первые же недели активного таяния снега и льда 

обостряются психические заболевания. Этот феномен хорошо 

знаком практикующим врачам. Существует немало теорий по поводу 

такого сезонного обострения. В Традиции об этом говорится вполне 

определенно: высвобождение связанной в снеге и льде энергии 

текучей воды создает особую  ситуацию, когда внутренняя вода 

человека начинает двигаться быстрее, но на тех участках, где ее 

движение ограничено какими-то барьерами, возникает чрезмерное 

напряжение, которое и вызывает обострение психических 

заболеваний человека. Чтобы понять, какие напряжения могут 

возникать в теле и психике, нужно рассказать о внутренней воде. 

По канонам Восточной медицины жизненная энергия «Ци» 

циркулирует в организме человека по особым каналам и 

меридианам. И всякая болезнь означает, что на каких-то участках  

возникает нарушение проводимости каналов и жизненная энергия 

либо застаивается и появляется ее избыток, либо  слишком быстро 

проходит какие-то участки и возникает ее дефицит.
Понятие внутренней воды в Традиции, на мой взгляд, вполне 

соответствует  понятию жизненной энергии «Ци». Каноны Традиции 

говорят о том, что внутренняя вода соответствует четырем 

состояниям, которые  соотносятся с определенными возрастными 

периодами в жизни человека:

1. «Бурливый родник». Внутренняя вода очень активна, 

находится в постоянном движении, проникает в самые отдаленные 

части тела, наполняет собой  каждую клеточку, как у ребенка. Дети 

очень подвижны, непоседливы,  всюду лезут, хотят все 

попробовать… Это феномен «бурливого родника». Для ребенка 

такое состояние естественно. Он познает мир, он хочет проникнуть в 

тайны бытия. Но поскольку его окружает мир взрослых, он 

принимает за сокровенные тайны жизни то, что ему запрещают 

взрослые. Вот и лезет малыш туда, куда ему строжайше запрещено 

лазить… Вызывает раздражение и гнев старших, но эти эмоции мало 

что меняют в реакциях ребенка. Он по-прежнему непоседлив и 



любопытен. Иначе и быть не может. Ведь в малыше  кипит сила 

«бурливого родника».

2.Другое состояние внутренней воды  «Великая река». Вода течет 

ровно, спокойно и нет преград, способных остановить ее движение. 

Она несет в себе мощь неукротимого движения, и обеспечивает 

постоянную готовность к действию, высокий энергетический 

уровень, стремление к постижению жизни и мира вокруг, желание 

достичь высот и продвинуться в избранном направлении 

реализации. Это состояние молодости и зрелости. Молодые люди 

полны внутренних сил, редко болеют, поскольку течение «великой 

реки» легко смывает  преграды болезней и человек справляется со 

своими недугами,  как бы походя. В современном мире энергия 

«великой реки» направлена на то, чтобы обеспечить карьерный рост,  
увеличить доходы, состояться, как профессионал, закрепиться на 

достигнутых высотах и с них стартовать дальше. И даже в том случае, 

когда человек занимается каким-то  ручным трудом, он стремится к 

совершенствованию навыков, повышению мастерства, восхождению 

по лестнице  универсальности.

3. «Тихая заводь» или стоялая вода(омут). Это уже  начало 

пожилого возраста. Канули в прошлое  годы, когда движение 

внутренней воды стимулировало высокую поисковую активность, 

заставляло человека  стремиться к высотам. Сейчас  милее тишина и 

покой, которые не потревожат «тихую заводь». Внутренняя вода  еще 

сохраняет признаки движения, но оно становится с каждым годом 

все медленнее и спокойнее. Вода еще свежа, но на ее поверхность 

уже ложатся желтые листья увядания, и сама вода становится 

холодной и «тонкой».

Из глубины веков до нас дошло правило: после Ильина дня вода 

становится холодной для купания. Но те, кто продолжают купаться, 

могут заметить, что вода  словно обжигает тело. Это не холод, и не 

огонь. Новое состояние, которое вызывает ощущение холодного 

ожога кожи. А после  такого купания возникает внутренний подъем, 

всплеск энергии. Почему? Вроде бы глубинное движение в воде 

замирает, а вот  в соприкосновении с телом, застывающая вода 

стимулирует внутреннюю воду человека. Но это странно, только на 



первый взгляд. На самом деле, в любом человеке,  какой бы возраст 

он не переживал, внутренняя вода сохраняет потенциал  

энергетического движения. Соприкосновение замирающей внешней 

воды с внутренней водой человека вызывает мощный всплеск по 

принципу «минус» на «минус» дают «плюс».  Ну а распространенное 

состояние людей среднего и начала пожилого возраста – это 

стремление к покою, уменьшение движения, характерно тем, что 

появляется  букет заболеваний. Они обусловливаются застоем  

внутренней воды.

 4.Последним состоянием внутренней воды  является «болото»

или «гнилая вода». Это старость. Застой, неподвижность создают 

условия для протухания свежей когда-то воды. Появляется 

множество болезней, пропадает интерес к жизни, стремительно 

снижается поисковая активность. Словом,  уход в себя и доживание. 

Обычное для большинства стариков состояние. Но так ли оно 

неизбежно? И вообще, возможно ли изменение состояния 

внутренней воды, ее обратный переход от застоя к бурливому 

движению?

Теоретически возможен. И для этого в канонах Традиции 

существует немало приемов и практик, которые позволяют  

радикально поменять внутреннее состояние. А когда внутри 

появляется мощное, неукротимое движение, то и внешне человек 

начинает меняться. Причем, это описано не как чудо, а как 

естественный процесс. В практиках Традиции считалось нормальным 

доживать до состояния «тихой заводи» и  потом менять состояние 

внутренней воды. Правда, не до «бурливого родника». Но 

возвратиться к течению «великой реки» считалось не просто 

возможным, а необходимым. Таким образом, продлевался активный 

период жизни, и старость отодвигалась на многие годы. А когда она 

наступала, человек мог управлять своей внутренней водой, 

заставлять ее двигаться быстрее или медленнее и старости, как 

немощи, слабости, отсутствия жизненных сил не было. Старость 

почиталась, как возраст мудрости и огромного опыта,  пора 

наставничества и воспитания молодежи. Многие старики 

становились пестунами  юных, передавали им житейский и 



мистический опыт, накопленный за многие десятилетия активной 

жизни.

Красиво описано, но как этого добиться? Вот практический
вопрос, на который и нужно найти ответ. Практики этого раздела
могут показаться до смешного примитивными и малозначимыми. Все
так, но обратитесь к афоризму Традиции. Он звучит так: «Силу жизни
ищи в простоте, а не исхитряйся в ложных построениях». И еще один
афоризм, который поможет вам понять глубинный смысл Традиции:

«Речение мудростей не есть мудрость. Речение мудростей – есть
глупость, облаченная в тогу мудреца!»

Следуя древним советам, примите  эти практики и пользуйтесь 

ими себе во благо. Важно понять, что от разовых действий толку не 

будет, а результат вы сможете достигнуть, только систематически 

исполняя упражнения.

Итак, практика. Она очень проста и незамысловата. Но прежде 

чем освоить ее, нужно понять два главных принципа, которые лежат 

в основе  управления внутренней водой. Первый принцип –

 «Отворить ворота». Второй – «Растопить ледышку». Что это такое, 

поясню на примере. Когда вы помогаете внутренней воде  активно 

двигаться, создайте для нее  свободные пути движения. Иными 

словами, всякое действие, направленное на активизацию течения 

внутренней воды, должно открывать сначала пути для ее оттока, а 

потом будить  «тихую заводь» и превращать ее в «великую реку» или 

«бурливый родник».

А второй принцип я объясню в описании приемов активизации 

внутренней воды. Чтобы  заставить внутреннюю воду активно 

двигаться внутри тела, нужно воздействовать на определенные 

точки. Но обязательно  расслаблять сначала дальние точки, 

открывающие каналы оттока внутренней воды, а потом переходить к 

точкам, которые запирают воду в каких-то органах или участках тела 

и провоцируют возникновение застоев. 

Для людей старшего возраста распространенным и характерным 

является возникновение застоев в голове и шее. Они провоцируют 

повышение давления, нарушения мозгового кровообращения, общее 

ухудшение самочувствия и т.п. Чтобы избавиться от хронических 



застойных явлений в голове и шее, нужно снять  мышечные зажимы с 

плеч и задней поверхности шеи. Казалось бы можно прибегнуть к 

привычному массажу, однако… В современной медицинской 

практике широко распространен метод телесно ориентированной 

психотерапии. Основным положением его является то, что все 

психологические и психические  потрясения, стрессы 

компенсируются хроническими мышечными  напряжениями. При 

длительных или постоянных психологических перегрузках и 

потрясениях возникает т.н. «мышечная броня», т.е. непроходящее 

мышечное напряжение, которое является своеобразной реакцией на 

стресс. Метод телесно ориентированной психотерапии заключается 

в том, что специалист определяет зоны мышечного напряжения, 

вызванного психическими потрясениями, и с помощью массажа и 

других видов воздействия расслабляет их. Когда наступает 

расслабление, пациент испытывает облегчение и приступ счастья. Он 

избавляется от мышечных зажимов, спровоцированных стрессами.

Нечто подобное переживает человек при  расслаблении точек 

влияния на внутреннюю воду. Появляется чувство освобождения, 

легкости, радостного спокойствия. Если систематически  расслаблять 

эти точки, то состояние покоя и радости закрепится, и вы сможете 

постоянно пребывать в нем. Мало того, усилятся возможности 

противостояния стрессам, вы станете более устойчивы к 

психологическим потрясениям.

В качестве примера расскажу реальный случай. На занятия одной
из групп две участницы тренингов пришли с работы вымотанными и
усталыми. Им было не до занятий. Но когда прошлись по точкам
влияния на внутреннюю воду, усталость ушла, внутренней энергии
появилось столько, как будто они только что проснулись утром, и не
было позади напряженного рабочего дня.

Но пора переходить к практике. Где расположены эти точки? 

Первая группа – на плечах и шее. Вспомните принцип «Отворить 

ворота». Это значит, что сначала нужно расслабить удаленные точки, 

и постепенно переходить к расположенным вблизи от головы – 

главного источника внутренних напряжений. Воздействие на точки 

начинается с самых дальних, расположенных на средней линии 

плеча, возле костных бугорков, образованных соединением ключиц 



и плечевых суставов. Если следовать по средней линии плеча в 

сторону шеи, рядом костными бугорками вы нащупаете небольшие 

ямочки. В эти ямочки нужно установить подушечки средних пальцев. 

Ни в коем случае не давить, а просто поставить пальцы на эти точки и 

представить, как под пальцами начинает таять ледышка узла 

напряжения. Вот и второй принцип «Растопить ледышку». Держите 

пальцы на точках до тех пор, пока не возникнет ощущение, что 

внутренняя «ледышка» растаяла. Пальцы будто погружаются в 

пустоту.  Общий ориентир поиска следующей группы точек - 

середина расстояния между костными бугорками и основанием шеи. 

Найдите точки,  поставьте на них средние пальцы и представляйте, 

как под пальцами тает ледышка, и они погружаются в глубину мышц. 

Воображаемое действие оказывает реальный эффект и узел 

напряжения расслабляется. Следующие точки расположены справа и 

слева у основания шеи. Метод воздействия остается прежним: 

установить подушечки средних пальцев и представлять, как под 

ними тает внутренняя «ледышка». .(рисунок 17)

Пусть ваш партнер наклонит голову вперед. Мышцы шеи
напрягутся, и вам нужно будет провести по ним подушечками
средних пальцев, едва касаясь кожи. В зонах напряжений и зажимов
в шейных мышцах, вы отчетливо почувствуете, как пальцы словно
прилипают, натыкаются на невидимый бугорок. Конечно, если вы
будете сильно давить на кожу, то вряд ли почувствуете эти точки. Но
легкое касание безошибочно укажет точки напряжения. Но после
выявления узлов напряжения на задней поверхности шеи, работу
нужно начинать с расслабления точек, расположенных по обе
стороны седьмого шейного позвонка(костный бугорок на
позвоночнике в основании шеи). Технология воздействия остается
прежней: поставьте подушечки средних пальцев обеих рук на точки
по обе стороны костного бугорка седьмого шейного позвонка и
«слушайте» свои ощущения. Появится чувство, что пальцы упираются
во что-то твердое. Представьте, что под подушечками средних
пальцев тает ледышка, и узел напряжения расслабляется. Ваше
образное представление оказывает вполне реальное воздействие на



точки. Вы почувствуете, как точки расслабляются, и пальцы
погружаются в глубину мышцы.

Теперь переходите к  выявленным точкам напряжения на  шейных 

мышцах. Поставьте подушечки средних пальцев на точки 

напряжения и представьте, как   тает ледок, а пальцы медленно 

погружаются в возникшую  пустоту. 

Последняя группа точек располагается в том месте, где шея 

соединяется с головой. Проведите пальцами по позвоночнику от 

седьмого шейного позвонка вверх  к основанию черепа и 

почувствуете, что по обе стороны от линии позвоночника, вплотную 

к нему расположены точки напряжения. При  работе с ними пальцы 

нужно ставить так, чтобы вектор воздействия был направлен внутрь 

головы, под основание черепа. Легкое прикосновение к точкам и 

затем вы представляете, что под пальцами тает ледок напряжения, и 

пальцы медленно погружаются в глубину точек…

Для закрепления достигнутого результата, нужно расслабить еще 

пару точек. Они располагаются прямо под ключицами примерно на 

середине расстояния от межключичной ямки(щитовидной железы), 

до примыкания ключиц к плечевым суставам. Стоя за спиной вашего 

партнера, вы нащупываете средними пальцами ямочки  под 

ключицами  и ставите на них подушечки средних пальцев. Далее 

повторяются те же самые действия, что и во всех предыдущих 

случаях. Вы представляете узлы внутреннего напряжения в виде 

ледышек. Эти ледышки тают от тепла пальцев. Расслабляются точки, а  

пальцы медленно тонут в них, проваливаются во внутрь тела. 

Подключичные точки завершают расслабление зоны головы и 

плечевого пояса.

Если вы расслабили все точки, то самочувствие партнера, с 

которым  работали, заметно улучшится. Воздействие на эти точки 

снимает глубинные напряжения, вызванные психическими 

реакциями, стимулирует движение внутренней воды по малому кругу 

– «голова-плечи». Традиционно считается, что мысли рождаются в 

голове, но это не совсем верное  толкование. Мысли появляются в 

облаке «пространства мыслей», которое лежит на плечах. В 

следующих книгах цикла вы познакомитесь с описанием 



«пространства мыслей» и с практиками работы с ним. А пока нужно 

расслабить точки, сдерживающие свободное движение внутренней 

воды. Станет легче не только в голове, но улучшится общее 

самочувствие, внутренняя вода начнет активно двигаться по малому 

кругу, и  вибрации  ее движения благотворно скажутся на всей 

внутренней воде организма. 

Следующий шаг в активизации движения внутренней воды – 

стимулирование среднего круга «голова-живот». Чтобы заставить 

внутреннюю воду этого круга активно двигаться нужно отработать 

три  точки. Они,  вкупе с точками малого круга, будут стимулировать 

работу всех органов и систем тела в  голове, груди  и животе. Первая 

пара точек располагается под ключицами на середине расстояния 

между плечевыми суставами и межключичной ямкой. Воздействие на 

них осуществляется подушечками средних пальцев и не отличается 

от того, какое вы оказывали на плечевые точки. Вторая точка  

находится на мечевидном отростке грудины, более известном, как 

солнечное сплетение. Работа с нею отличается от воздействий, 

какими вы стимулировали точки малого круга. Ладонь правой руки с 

плотно сжатыми пальцами устанавливаете горизонтально, 

параллельно полу так, чтобы подушечка среднего пальца упиралась 

в мечевидный отросток(солнечное сплетение). Ладонь левой руки с 

плотно сжатыми пальцами устанавливаете на позвоночник в точке 

проекции солнечного сплетения. Ладонь левой руки надо 

расположить вертикально, ребром к полу. Работа проводится так же, 

как и с точками малого круга. Представляете, что ваши руки сжимают 

со спины и со стороны солнечного сплетения  ледышку в верхней 

части живота. Под теплом рук она медленно тает и появляется 

ощущение, что руки словно проваливаются в глубину тела. Партнер 

испытывает мягкое и очень приятное расслабление. Все напряжения 

верхней части живота  исчезают, расслабляются и тают.
Вторая точка среднего круга располагается в пупке. Правую руку с 

плотно сжатыми пальцами нужно установить так, чтобы средний 

палец погружался внутрь пупка, тогда указательный и безымянный 

прижмут две точки по обе стороны пупка. Воздействие  такое же, как 

и во всех предыдущих случаях. Погрузив подушечку среднего пальца 

в пупок, представляете, что внутри живота тает ледышка и палец 



проваливается в глубину пупка. Расслабление двух точек среднего 

круга снимает препятствия для свободного движения внутренней 

воды в животе. Жизненная сила внутренней воды свободно  

проникает в органы брюшной полости, почки, надпочечники и 

снимает спазмы гладкой мускулатуры, а также зажимы, вызванные 

изменениями на клеточном уровне. (рисунок 18)

Последние точки, которые восстанавливают движение
внутренней воды по «большому кругу», расположены на копчике и
возле начала ягодичной складки. Правую ладонь с плотно сжатыми
пальцами устанавливаете вертикально так, чтобы подушечка
среднего пальца проникала в щель ягодичной складки и упиралась в
копчик. Никакого давления, только прикосновение. А указательный и
большой пальцы левой ладони установлены на точки,

расположенные по обе стороны от начала ягодичной складки на
крестце(рисунок 19. На рисунке также указаны все точки влияния на
плечах и шее). Между пальцами рук и точками на теле партнера 

возникает тепловая и энергетическая связь. Представьте, что под 

пальцами тает лед внутреннего напряжения, и они постепенно 

проваливаются в глубину точек. Зона малого таза расслабляется, и 

внутренняя вода свободно движется по большому кругу «голова-таз». 

Восстановление движения внутренней воды в теле снимает блоки и 

напряжения, устраняет мелкие недомогания и   улучшает 

самочувствие. Если с тремя кругами движения внутренней воды 

работать систематически, то можно избавиться от  серьезных 

заболеваний. А разовые воздействия принесут лишь  временное 

облегчение, помогут быстро восстановить силы после трудного дня 

или же большой физической нагрузки.

                                                  *              *               *

Итак, завершено описание вводной, ознакомительной  части 

системы самоуправления, основанной на канонах древней Традиции. 

Вы познакомились с ее главными  принципами  и методами   их  

использования .

Освоение последующих курсов позволит каждо му войти в мир
новых состояний, удивительных пе реживаний внетелесного счастья.



Путешествуя по своей внутренней Вселенной, вы поймете, что  

человек внутри так же бесконечен, как и большая Все ленная. Изучая
свой внутренний мир, вы познаете и глубинный психический Космос,

ибо законы духовного развития и движения одинаковы как для
микро, так и для макромира.
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Книга 2

На пороге внутреннего мира
 

Открытие себя
 

(Первый уровень)
 
Аннотация

Перед вами вторая книга цикла, посвященного  опыту и 

практикам сокровенных знаний древней Северной Традиции. 

Здесь вы познакомитесь с первым уровнем энергетических 

структур. В книге описаны практики, с помощью которых 

можно раскрыть в себе потенциал внутренней радости и 

доброты, испытать неожиданные и великие состояния, 

которые  являются предтечей  грядущего Духовного взлета. 

Знания Традиции считалась утерянными, а на самом деле 

были надежно упрятаны от досужего любопытства. Сегодня 

появилась возможность  рассказать о давно забытом. В книге 

мало теории или философских рассуждений. Это практика, 

которая улучшит жизнь человека, если он сам того захочет! 

Книга   поможет по-иному взглянуть на привычное и увидеть 

неожиданное в знакомом.
 
Воображение и реальность.

 
Человек неискушенный, вероятно считает, что его личное 

воображение никак не соотносится с реальностью. Но это не 

соответствует  действительности.  На самом деле воображение 

человека прямо взаимодействует с реальностью и во многом 

моделирует события, которые определяют жизнь и судьбу.

К примеру, настроение портится от какой-то мысли и 

разыгравшейся фантазии. Перед мысленным взором встают 

картинки унижения и неудач. И, несмотря на то, что все это 

придумано самим человеком, настроение портится всерьез и 

меняется вся оценка событий вокруг. Человек становится 



раздражительным, на пустяковые  замечания реагирует болезненно 

и плохое настроение, как снежный ком обрастает новыми 

усугубляющими причинами . Лавина негативных переживаний 

обрушивается на человека и вот он уже погребен под нею и не видит 

ничего, кроме плохого. И жизнь воспринимает, как цепочку неудач и 

разочарований. Вот вам и взаимодействие воображения и 

реальности. Но это самый простой вариант, который, полагаю, 

переживали почти все. А когда человек владеет навыками 

управления своим воображением, то оно может создать   реальные 

ситуации, в которые вовлечены десятки, а то и сотни людей. В этом 

случае часто можно слышать о стечении обстоятельств или же о 

черной полосе в жизни и т.п. Мало кто ищет причину не во внешних 

кознях, а во внутренних драмах, которые разыгрывает воображение 

перед своим единственным зрителем – самим человеком. А ведь в 

большинстве случаев корни  многих отрицательных ситуаций в 

вашем воображении. К сожалению, человеческая психика такова, что 

негатив, какие-то страшилки легко создаются воображением, а вот 

положительные переживания: радость, доброта, счастье  если и 

возникают, то лишь на мгновение и тут же пропадают, задавленные 

внутренним негативом. Человек так устроен, что готов  воображать 

неприятности, а вот для мысленного моделирования положительных 

эмоций не хватает ни сил, ни опыта. А между тем, именно эти навыки 

являются основой внутренней и внешней гармонии. Однако 

большинство людей считает, что воображаемые картинки настолько 

далеки от реальности, что не стоят внимания.

В первой книге цикла вы познакомились с приемами 

самовоздействия, которые помогли восстановить здоровье, 

избавиться от недомоганий. Но это только первые шаги в мир 

древней Традиции. Более глубокое проникновение поможет 

раскрыть внутреннюю мощь, активизировать силы, которые  будут 

управлять ситуациями и менять их к лучшему. Главным условием 

подобной работы является последовательное и систематическое 

освоение новых горизонтов знания.  Продолжим путешествие в мир 

древней Традиции. Одним из основных понятий  учения является  

использование силы текучей воды. Об этом было рассказано в 

первой книге цикла. Но там я лишь коснулся  понятия внутренней 



воды. В этой книге и последующих постараюсь рассказать о нем 

подробнее.

В телесной  анатомии изучают материальное тело, которое можно 

трогать, резать, делать анализы… Производить действия, которые 

отвечают критериям академической науки: наличие предмета 

исследования, повторяемость эксперимента, и т.д. С энергетикой 

организма все намного сложнее. Ее не пощупаешь руками, не 

определишь приборами, поскольку  приборов таких еще не создано. 

Во всяком случае, официально.  Но, несмотря на отсутствие зримого 

предмета исследования, об энергетике человека говорят постоянно. 

Сейчас даже ортодоксальная наука признает наличие  в организме 

человека каналов и меридианов, по которым внутри тела 

распространяется некая субстанция, именуемая «бонхановой 

жидкостью» энергией «Ци», «жизненным соком», «нутряной водой» и 

т.п.

Эзотерики, не ограниченные  рамками официальной научной 

доктрины, утверждают, что человек – это, прежде всего, духовная 

(или психическая) энергия, а уж потом материальная оболочка. 

Можно бесконечно спорить об истинности  взглядов  материалистов 

или эзотериков-идеалистов, но дискуссии эти бессмысленны, 

поскольку ни те, ни другие не в состоянии доказать оппонентам 

справедливость своих взглядов.

На мой взгляд, органичное взаимодействие энергетических  

потоков и телесных структур в человеке, обеспечивает его 

внутреннее равновесие. Эта позиция  опирается на знания древней 

Традиции  и двадцатилетний личный опыт занятий 

психоэнергетической саморегуляцией. Можно соглашаться или не 

соглашаться с точкой зрения эзотериков на энергетическую 

анатомию человека, но когда вы начнете осваивать приемы и методы 

самооздоровления, без использования отдельных узлов или 

структур внутренней энергетики не обойтись.  

На первом курсе системы психоэнергетической саморегуляции 

вы познакомитесь с начальными навыками  управления энергией, 

накопления тонкой силы и ее использования для поддержания 

высокого жизненного статуса.



Постепенно, от курса к курсу  вы будете знакомиться с более 

сложными уровнями внутренней энергетики человека, но они будут 

доступны только тогда, когда вы освоите первичные навыки 

энергополевой работы. Занятия первой ступени помогут вам освоить  

энергетические каналы рук, ног, структуру «лечебного центра» и 

«диска психологической устойчивости».  Одним из важных элементов 

работы в программе первой ступени является наработка навыков  

создания положительной воображаемой реальности. Глубокое 

расслабление, отрешение от внешних раздражителей, создание  

ярких мыслеобразов и сопровождающих их внутренних 

переживаний, станут мощным средством самоуправления и 

саморазвития, помогут шагнуть  к вершинам личного совершенства.

От простого к сложному.
 
Для наработки практического опыта нужно выявить в себе и 

активизировать внутренние психоэнергетические структуры. Навыки 

этой работы научат формировать положительные мыслеобразы и 

создавать такие  внутренние  состояния,  с помощью которых можно 

реально изменять мир к лучшему.

 Выше я уже говорил, что накопление опыта ментальных 

погружений способствует раскрепощению психики и раскрытию 

дремлющих сверхвозможностей.  Но основная задача  

психоэнергетической саморегуляции в том, чтобы найти свою, 

особенную и неповторимую тропинку в просторах внутреннего мира. 

Поэтому постижение практики и приемов саморегуляции по 

принципу: «от простого к сложному»  оправданно. Начав с азов, 

каждый сможет  развить в себе сверхвозможности и освоить 

практики высших ступеней.

Тренировки нужно начинать с освоения  приемов развития 

воображения. Именно оно является основой будущих навыков 

самоуправления. Для начала научитесь представлять простенькие 

предметы, вроде яблока или спичечного коробка на ладони. Такой 

опыт поможет создавать более сложные образы и переживать новые 

состояния и ощущения, которые будут оказывать благотворное 

воздействие на психику и физиологию. 



Когда человек представляет на  ладони яблоко, то этот 

мыслеобраз не добавит ему ни здоровья, ни уверенности в себе. Но 

образ можно превратить в ментальный инструмент. Представьте, что 

держите на ладони яблоко, а потом вспомните ощущение  

прикосновения яблока  к коже  ладони. Вы совмещаете мысленное 

видение с тактильными  ощущениями. 

Поначалу может показаться странным: как это чувствовать 

воображаемое? Но стоит попробовать раз-другой и все получится. 

Сначала, конечно, нужно  сломать в себе аксиому: мысль нельзя 

ощущать… Мысли вызывают у людей различные эмоциональные 

состояния, а те, в свою очередь, порождают ощущения и реальные 

физиологические реакции. Чтобы почувствовать яблоко в руке, 

подержите реальное яблоко и запомните ощущения ладоней. А 

потом представьте, что держите его в руках, и  вспомните ощущения, 

которые возникали, когда в ладонях было реальное яблоко. 

Поначалу тактильные ощущения будут слабыми. Но с опытом они 

станут отчетливыми. Начать нужно  с простого и постепенно  

усложнять тренировки. К примеру, почувствуйте в ладонях 

воображаемое яблоко. Потом представьте, что  касаетесь  мысленной 

рукой предметов и фиксируйте возникающие при этом ощущения. А 

потом можно  создавать и отвлеченные ощущения. Например, тепло 

солнечного света на своих ладонях, дуновение свежего ветра, его 

холодок на коже и т.п. Создание ощущений, сопровождающих 

мыслеобраз, требует опыта.  Он доступен каждому, кто хочет 

научиться переживать свои мысленные видения,  как реальные 

ощущения.

Но если просто сказать себе, что я хочу ощущать свои мысленные 

видения, то из этого мало что получится. Нужны специальные 

навыки. Они  вырабатываются на занятиях первого уровня практик 

Традиции. Основным инструментом создания навыков 

психоэнергетической работы является ментальное погружение.

На первом уровне нужно научиться создавать воображаемые 

состояния. Доступность  тренингов обусловливается тем, что новые 

ощущения являются комбинацией пережитых в реальности. У 

большинства накоплен определенный  чувственный опыт. А 



комбинация ощущений  в последствии поможет чувствовать тонкие  

состояния измененного сознания.

Вспомните детские переживания, когда вы бегали  босиком по 

траве или теплой земле. Как правило, любому ребенку удается 

ускользнуть из-под бдительного ока родителей или нянек, и ощутить 

босыми ногами живой мир вокруг. У кого-то большой опыт, а кому-то 

удастся вспомнить лишь короткие, но яркие мгновения. Главное, что  

они есть! 

Представьте, что босыми ногами ступаете по   траве,  и она 

пружинит под подошвами. А потом трава кончается, и вы ступаете 

ногами на  теплую, нагретую солнцем землю. 

А теперь поработайте с водой. Само ощущение прикосновения к 

воде знакомо каждому. По утрам  люди умываются и могут 

достаточно ярко представить это действие мысленно. Можно 

использовать опыт умывания для того, чтобы создать и более 

сложные ощущения. Например, прикосновение воды, бегущей из 

крана, к коже рук и лица знакомо. А теперь представьте, что  вы  

стоите на берегу теплого озера. Легкая прозрачная волна  

накатывает на босые ступни ног и щекочет их. Это чувственное 

переживание более сложное, чем  простые фрагменты, которые вы 

осваивали  раньше. Происходит сочетание воображаемых 

ощущений. Босые ступни стоят на мокром песке. Теплая вода 

накатывает на ступни ног, гладит кожу. Ее прикосновение не 

спутаешь ни с чем.  Конечно, вообразить эту картинку будет 

несложно, но пережить ее в ощущениях, а тем более, чувствовать  

какое-то время – задача непростая. Поэтому на первом этап 

тренировок нужно научиться ощущать то, что вы воображаете. Не 

требуются специальные приемы, описанных выше   вполне 

достаточно, чтобы научиться чувствовать свои мысленные образы. 

После нескольких повторений у большинства все получается 

уверенно. Важна концентрация внимания и необходимое для 

тренировок время.

А теперь – ментальное расслабление. В описаниях вводного курса 

я  предлагал последовательность действий, которая приводит к 

телесному расслаблению. Ментальная релаксация отличается от 

физического расслабления тем, что снимается напряжение не только 



с тела, но  расслабляет психоэмоциональные  зажимы. Они 

возникают как следствие каких-то переживаний, стрессов, 

вытесненных в подсознание комплексов. И если не трогать их, эти 

зажимы обязательно прорвутся в физиологию и спровоцируют 

функциональные заболевания или же   вызовут мышечные 

напряжения. Практика телесно ориентированной психотерапии 

занимается подобными физическими проявлениями  психических 

проблем. В общих чертах это выглядит так: специалист  определяет 

на теле пациента  зоны, где стрессы и психологические  зажимы 

спровоцировали появление узлов непреходящего напряжения и с 

помощью массажных воздействий снимает напряжение, убирает т.н. 

«мышечную броню», и помогает человеку избавиться от физических 

проявлений внутренних комплексов. По закону обратной связи 

избавление от внешних проявлений, ослабляет и внутренние 

психологические проблемы. Сложность этого метода в том, что 

человек не может помочь себе самостоятельно и должен прибегать к 

помощи специалиста. 

При освоении практики ментального расслабления, появляется 

возможность помочь самому себе. Сначала  расслабьте тело 

настолько, насколько сможете. Приемы телесного расслабления 

описаны в программе вводного курса. И когда оно расслабилось, 

можно перейти к медитативной релаксации. Представьте, что внутри 

от макушки головы до промежности туго натянута струна 

напряжения. Она, как струна на гитаре,  может ослабевать, а может и 

натягиваться сильнее. Но если гитарную струну мы подтягиваем 

вращая «колки», то струну внутреннего напряжения можно  

натягивать или ослаблять мысленными усилиями. Представьте ее 

внутри, и  степень ее напряжения  будет соответствовать реальному 

психическому напряжению. И если вообразить, что струна медленно 

расслабляется, вы почувствуете, как все внутренние структуры  тоже 

расслабляются. Сначала появится ощущение, что напряжение или 

расслабление струны, сопровождается расслаблением или 

напряжением внутренних органов. Это точное ощущение, поскольку 

все внутренние органы способны генерировать  определенные 

эмоции, а эмоции, в свою очередь, провоцируют напряжение 

внутренних органов. (Связь эмоций и внутренних органов описана в 



первой книге цикла). Первый опыт ослабления струны внутреннего 

напряжения принесет ощущения релаксации внутренних органов. 

После нескольких повторений ослабления струны удастся полностью 

расслабить внутренние органы, и вы почувствуете, что начинается 

расслабление глубинных структур, о которых  вы   раньше не 

задумывались. Это признак того, что  психические узлы и зажимы 

расслабляются.

Можно практиковать работу только со струной внутреннего 

напряжения. Это очень эффективный способ. Но не у всех хватит 

терпения  постоянно работать с воображаемой      струной.  Первые 

признаки ослабления внимания отмечаются уже после нескольких  

повторений упражнения. Поэтому в дополнение к образу «струны 

напряжения», можно использовать другие способы медитативного 

расслабления. 

Способствует быстрому и эффективному расслаблению обратный 

отсчет  в сочетании с образным представлением. Считайте от десяти

до ноля и представляйте, что на каждый счет вы словно по лестнице
опускаетесь в глубины расслабления. Если совместить обратный
отсчет с ослаблением «струны напряжения» то эффект релаксации
возрастет многократно. Итак, упражнение…

Десять... Мысленно вы опустились на одну ступеньку в глубину 

расслабления. Оно кажется мягким, обволакивающим, теплым и 

манящим. «Струна напряжения» стала чуточку слабее, а глаза и веки  

наполнились мягкой приятной тяжестью...

Девять... «Струна напряжения» ослабла еще немного, а приятная 

тяжесть струится от головы по позвоночнику вниз, к копчику и оттуда 

течет по ногам. Сначала расслабляются мышцы ног, а потом исчезают 

внутренние  зажимы. По ногам течет тепло и приятная тяжесть...

Восемь...  Нижняя часть тела наполнена приятной тяжестью и 

теплом. Эти ощущения разливаются по животу, спине, плечам... Руки 

тоже наполняются теплом и мягкой приятной тяжестью...

Семь... Тепло и тяжесть заполняют пространство внутри тела. Нет
больше пустот, где могли бы остаться напряжения. Расслабляются
шея, затылок, лоб, лицо... Все тело изнутри наполняется мягкой
приятной тяжестью и теплом...



Шесть... В волнах внутреннего тепла и тяжести постепенно 

растворяются ноги и руки. Они тают, становятся рыхлыми как кусочек 

сахара в стакане воды... Растворяется туловище... Исчезают мышцы, 

тают кости и остается только  слабое ощущение былых контуров 

тела....

Пять... Сконцентрируйте  внимание на переносице. У 

большинства людей она непроизвольно напряжена. Мысленно 

расслабьте кожу переносицы, затем костную ткань... Расслабьте 

носовые ходы и почувствуете, как от переносицы к затылку, внутри 

головы  туго натянута горизонтальная «ниточка напряжения». 

Мысленными руками  оглаживайте ее, и воображаемое 

прикосновение растворит «ниточку напряжения».  Появится чувство 

глубинного расслабления внутри головы...

Четыре...Тело растворилось, как сахар в воде. Расслабляется 

голова. Сначала  тают кожа и мышцы, затем кости черепа, внутренние 

структуры. Когда растворится мозг,  на месте возникнет ощущение 

легкости и пустоты. Вы почувствуете, как внимание опускается из  

головы на плечи, в грудь... Там гораздо свободнее и комфортнее, чем 

в тесном пространстве черепной коробки. Назойливые мысли о 

суетных делах и проблемах отступают,  растворяются вместе с 

ощущениями  головы...

Три... Вы полностью расслаблены. Внутри тишина и спокойствие.

Тело растворилось настолько, что все ощущения исчезли...

Два... Лучом внутреннего внимания пройдите по своему 

организму. В разных частях ещё остаются небольшие очаги 

напряжений.... Волевыми усилиями  уберите их. Когда почувствуете 

очажок напряжения, разгладьте его мысленными ладонями и 

почувствуете, что появляется блаженное тепло и приятная тяжесть...

Один... Чтобы снять остатки напряжений, нужно избавиться от 

внутренней «занозы», которая у разных людей может находиться в 

разных местах. У кого-то она совмещается с «ниточкой напряжения» в 

переносице, у кого-то  проявляется в области почек, а у кого-то в 

крестце. Словом, вариантов множество. Но ощущения, независимо от 

расположения «занозы», похожие.  «Прислушайтесь» к ним. Там, где 

осталась «заноза» остается и напряжение. «Заноза» - это стойкий 



психологический зажим, вызывающий локальное мышечное и 

психическое напряжение. Представьте в глубине напряженного 

участка стержень, мысленными руками ухватитесь за него,  и 

выдерните. Можно медленно вытянуть «занозу» из тела. Важно 

убрать  ощущение психоэнергетического блока... Как только  вы 

уберете «занозу», напряженный участок расслабится, а потом 

глубокая релаксация заполнит пространство внутри  и снаружи. 

Вместо тела только облако покоя, внутренней тишины и 

расслабления...

Ноль... Мысленно распространите расслабление во все стороны. 

Ощущения физической оболочки  исчезли, остается покой и тишина, 

а также чувство свободы.... Вы избавились от внешних и внутренних 

напряжений... Вы свободны!..

Но свободны ли? Ведь кроме привычных  житейских реалий, 

существуют  состояния мира, о которых большинство людей знает 

только понаслышке... Речь идет о внутренней гармонии. Человек, 

победивший в себе причины дискомфорта, достигший равновесия и 

покоя, выходит за рамки привычных стереотипов и правил. Такие 

люди живут по законам целесообразности, своевременности, 

непричинения вреда кому-то, а в конечном итоге – по принципу 

недеяния. Для большинства наших современников  достижение 

подобных внутренних вершин является задачей эфемерной, 

маловразумительной, а потому практически невыполнимой. Но 

приблизиться к далекой и заманчивой цели может каждый. Одним из 

эффективных путей внутреннего движения является единение с 

миром живой природы. Я не предлагаю отделяться от реальной 

жизни барьером  искусственных запретов и самоограничений, 

созданием  личного придуманного мира. Живая природа  асоци
альна и все в ней развивается по  высшим, не всегда понятным нам 

законам, в которых и для сильного, и для слабого есть своя ниша, но 

нет места для глупого куража  или кичливости, чванства  и 

высокомерия...

 К сожалению, в больших современных  городах до ближайшей 

природы надо трястись на электричке по два-три часа. В парках — 

уже давно не природа, а окружающая среда, создан ная



человеческими руками. У сельских жителей приро ды в избытке, но 

им не до нее — работать надо. Выход я вижу в ментальном 

творчестве... Именно в медитации вы можете воображать любые 

уголки природы, чувствовать их  и сливаться с ними. Да, это будет 

иллю зия! Но она улучшит ваше самочувствие, поможет создать
положительный жизненный на строй. В медитации вы можете
почувствовать себя раскрепощенными и свободными, а после
выхода из нее по-иному взглянуть на мир и увидеть свое место в
системе общественных взаимосвязанностей.

Постепенно эффект  ментальных погружений накапливается и  

появляется внутренняя свобода, раскрепощенность, которые и 

освободят вас от груза жизненных проблем, создадут потенциал 

бодрости, оптимизма, здоровья. Но прежде чем перейти к практикам 

прочитайте
 
Предупреждения!

 
После начала занятий у вас могут возникнуть отрицательные

ощущения: вялость, разбитость, беспричинная раздражитель ность,

повышенная утомляемость. У женщин возможны разовые нарушения
менструального цикла. Если по добные состояния  связаны с началом 

активных занятий — не тревожьтесь. Это пройдет бесследно.

Сегодня на курсах я объясняю занимающимся, что временное 

ухудшение самочувствия неизбежно  и его  надо просто пережить. 

Ведь длится оно пару дней – не более! Вспомните народную 

мудрость: «Здоровье уходит рекой, а возвращается каплями». 

Представьте, что после долгой и малоподвижной работы за столом, 

когда тяжелее ручки ничего в руках не держали, приходится  ехать в 

село, грузить картошку сначала на машину, а потом из кузова — к 

себе в хранилище. На следующий день мышцы неизбежно будут 

болеть, вы почувствуете разбитость и вялость.  Это следствие 

мышечных перенапряжений. То же происходит и с внутренней 

системой энергообеспечения организма. До начала занятий она 

работала автономно, в определенном ритме. А  медитативные и 

психофизические упражнения активизируют ее работу и вызывают 

негативную реакцию... Каналы и меридианы начинают 



функционировать в более  интенсивном режиме, поэтому и 

возникает ощущение внутреннего дискомфорта.

При системной и регулярной внутренней работе, когда вы 

настраиваете себя на продолжение занятий, негативные состояния 

быстро проходят. На смену  вялости и заторможенности придут сила 

и бодрость.

Одним из характерных признаков благотворных энергетических
изменений в организме становится постоянная жажда. Хочется пить,

но если сразу влить в себя литр воды, возникнет тяжесть в животе, а
жажда останется. Пить нужно много, но мелкими порциями. В период
обострения суточная доза воды должна доходить до 10 — 12

стаканов общего потребления жидкости( чай, суп и т.д.). При этом
пить надо мелкими глотками, растягивая один стакан минут на
пятнадцать. Лучше всего постоянно держать рядом с собой стакан
воды и регулярно отпивать из него мелкие глоточки.

Такой вариант питья дает и оздоравливающий эффект.  Уже на 

третий день кожа начнет  разглаживаться, повысится общий тонус, 

стенки сосудов станут  более эластичными, и т. д. 

Первое время придется заставлять себя медитировать и 

выполнять другие упражнения. Но уже через пару недель появится  

нетерпеливое ожидание предстоящей работы. А еще через пару 

недель возникнет потребность в упражнениях и  энергетической 

накачке организма.  Кто-то может посчитать такую потребность 

своеобразной зависимостью и определенной несвободой. Она 

обусловлена  тем, что организм интенсивно восстанавливает былой 

силовой и энергетический уровень и ощу щение физической
потребности в занятиях гово рит вам: физкультура, энергетическое
насы щение и дыхание важны для быстрого восстановления
растраченного здоровья.

И еще одно предупреждение: вскоре после начала занятий может
возникнуть ощущение здо ровья: эйфория, мышеч ная радость, 

телесное счастье. Но человек  быстро привыкает к хорошему. 

Здоровье становится нормой и кажется, что так было всегда, а 

болезни,  упадок сил приснились в дурном сне. Для того чтобы 

можно было сравнивать свои состояния, лучше описать их до начала 

занятий. Не поленитесь сделать это. Опишите свое самочувствие так, 



как можете. Через несколь ко месяцев будет интересно сравнить свое
новое состояние с тем, которое вы описали в начале занятий.

Полагаю, что изменения к лучшему станут заметными.

Но наступит день, когда появится внутреннее равновесие,

чувство гармонии и здоровья. Вот тут и появляется соблазн бросить
тренировки, ибо все наладилось, и самочувствие стало прекрас 

ным... Но  стоит прекратить занятия, как  начнется медленный откат 

назад. Появятся новые недомога ния, которые заставят вас вспомнить
полученные знания и начать работать. Поэтому, лучше не
останавливаться вовсе, тем более что со временем занятия станут
образом жизни. Начав заниматься, каждый делает серьезную заявку
на изменение себя, своей жизни. И всякая уступка своей лени
означает шаг назад. Стоит ли возвра щаться к тому, с чего начали?

Итак, вы познакомились с вводным курсом, с правилами 

расслабления и  теорией ментального погружения. В  первой книге 

цикла описан подготовительный курс. В нем   я рассказал  о телесном 

и энергетическом  расслаблении.  В этом состоянии можно легко 

войти в контакт со своим внутренним миром и получить доступ к 

спящим психоэнергетическим возможностям, активизировать их и 

применить в реальной жизни.  Дальнейшее изучение практик 

Традиции начните с  освоения приемов глубокой ментальной 

релаксации...
 
Шаги в расслабление

 
Лягте поудобнее. Обязательно повозитесь, устраиваясь. Руками

огладьте тело от макушки вниз. Потом можно сесть и огладить ноги.

Постарайтесь запомнить ощущения, которые возникли во время
оглаживания. А теперь представьте, как мысленными руками гладите
тело от макушки до пяток, и вспомните ощущения, которые
возникали при реальном оглаживании.

Вообразите, как мысленные ладони скользят по телу, соскребают 

с него накопленную  за день грязь отрицательных эмоций и 

психологической агрессии. Несколько раз сделайте мысленное 

оглаживание, и ощутите, как дыхание замедляется, становится 

поверхностным и почти незаметным, уходят непроизвольные 



напряжения, стихают эмоциональные всплески «Прислушайтесь» к 

своему новому состоянию. Ощущения изменились: ваше  тело стало  

послушным и легким, боли и недо могания отступили и почти
исчезли.

Для углубления концентрации внимания  одновременно со 

вдохом, повторяйте про себя мысленную формулу: «Я вдыхаю...». А с 

выдохом — «Я выдыхаю...». Произносите мысленные формулы и 

фиксируйте ощущения: вдох легко и свободно вливается в легкие, а 

выдох также легко вытекает из тела. Постепенно внимание 

полностью сконцентрируется на простых формулах: «Я вдыхаю...», «Я 

выдыхаю...».

Их многократное повторение погрузит вас в состояние, 

напоминающее легкое забытье, когда все внешние раздражители  

исчезли, а сознание балансирует на тончайшей грани яви и сна.  

Внутреннее на пряжение отпускает.
Переведите внимание на ступни ног, и несколько раз мысленно

прикажите себе: «Мои ступни полностью рас слаблены...».. «Мышцы
ступней рас слабляются, исчезают напряжения. Скомандуйте себе: 

«Расслаблены икры и голени...».  Послушайте, как из ног уходят 

напряжения.

«Полностью расслаблены бедра... Расслабляются ягодицы и
мышцы таза... Расслабились крестец и поясница... Рас слаблены
мышцы живота... Спины... Расслабле ны, мышцы груди... Плечи... 

Расслабляются  руки от плеч до локтей...  Расслаблены предплечья и 

кисти рук... Расслаблены пальцы... Расслабляется шея... Мышцы 

затылка и головы... Расслабляются лоб и лицо... Губы, язык...». 

Теперь переведите  концентрацию внимания на переносицу, и 

ощутите внутри головы ниточку напря жения, связавшую переносицу
и затылок. «Мыс ленными ладонями» разглаживайте ее.  С каждым 

прикосновением ниточка становится все тоньше и, наконец, 

исчезает... Не рвется, а именно исчезает, растворяется…  Напряжения  

в костной ткани переносицы уходят.
Когда расслабление станет глубоким, можно провалиться в сон.

Если это случится — не переживайте: значит, сейчас сон бо лее важен 

для  вашего организма...



Может возникнуть и еще одно состояние, когда вы, слов но на
качелях, то проваливаетесь в глубины забытья, то вновь
возвращаетесь в реальность. Это продуктивное состояние и
пребывая в нем, мож но плодотворно работать...

Расслабление – это не самоцель, но мощное вспомогательное 

средство для предстоящей работы. Но даже если вы добьетесь 

только расслабления, не переживайте. Релаксация поможет 

приоткрыть  дверь во внутренний мир. И в следующий раз вы 

обязательно испытаете те состояния которые помогут войти  в мир 
 
Мир медитативного покоя

 
Все, что вы прочитаете сейчас – это  образы, которые создаются в 

мысленной реальности. Расслабление помогает войти в мир иных 

состояний и законов, вашу       психическую  Вселенную. Схема 

первого ментального упражнения описана подробно, но у каждого 

из практикующих могут быть свои, неповторимые видения. Не стоит 

драматизировать ситуацию, если ваши личные переживания не 

совпадают с описанными. Это свидетельствует  о сильном 

творческом начале.  Различия в описании упражнения и  в ваших 

видениях отражают индивидуальные особенности восприятия 

человека. Важно, чтобы во время исполнения упражнения 

сохранялся общий настрой на покой, равновесие, благость и 

внутреннюю тишину. 

Когда нужная степень расслабления будет достигнута,

представьте, что перед вами, словно на фотобумаге проявляются
контуры двери. У кого-то она может стать реальной и осязаемой, а у
кого-то расплывчатой, словно сотканной из зыбких потоков тумана.

Это — вход в мир ментальной реальности, гармонии и по коя.

Откройте дверь и шагните за порог...
Вы  вошли в приветливый и теплый мир.  Возникший в 

воображении пей заж — ваш и только ваш. Никто не может
вторгнуться туда без вашего позволения.

От порога вверх плавно поднимается длинная ров ная дорога. Она
ведет к верхушке холма. Солнце высоко над горизонтом и все вокруг
наполнено тишиной, безмятежностью... Шагните по дороге и



ощутите, как она мягко пружинит под но гами, подталкивая вас 

дальше — к гребню холма. Считайте про себя до десяти и на каждый 

счет делайте шаг к вершине холма. Один... Два...  Три... Четыре... Пять... 

Шесть... Семь... Восемь... Де вять...

Остался последний десятый шаг, отделяющий вас от гребня 

холма. Шагните — «десять»...  Там за гребнем — обрыв. А по вершине 

холма проходит черта, граница... Нужно преодолеть ее и шагнуть с 

обрыва вниз... Возможно, что при переходе черты  вы почувствуете 

сопротивление.  Это стереотипы обыденного восприятия противятся 

последнему, решительному шагу, отделяющему вас от погружения в 

новый мир медитативной реальности. Смелее и решительнее — впе
ред! Шагните   с обрыва вниз...  Но  вместо стремительного падения, 

вы плавно, медленно, как осенний лист в безветренную погоду, 

опускаетесь вниз. В мире гармонии и покоя не мо жет быть травм, и
полет ваш на поминает полет паутинки  тихим солнечным  утром 

бабь его лета. Вы медленно опускаетесь вниз, к волнам тумана,

клубящегося у подножия обрыва.

Вас заботливо и осторожно, как руки матери, подхватывают
теплые и упругие струи тумана, и опускают на поверхность моря
покоя, отдыха, блаженства.

Волны бережно и нежно принимают вас. Вы покачиваетесь в 

пенных гребнях, наполняетесь теплом и чистотой. Волны ласкают 

кожу, проникают внутрь,  вымывают все темное, ненужное и за
полняют  внутреннее пространство звенящей хрустальной чистотой. 

Появляется сладкая истома.

Последние ощущения тела растворяются в искрящихся струях
радуги моря. Словно кусочки сахара в воде, тают руки, исчезают ноги,

туловище, голова... Физическая оболоч ка полностью растворилась,

исчезла. Остается упоительное состояние освобождения от
физического тела. Сознание – само по себе, тело – само по себе.

Пусть оно отдохнет от сознания, а сознание от тела.

Посмотрите вверх. Прямо над вами висит све тящийся белый  

матовый шар. Он медленно приближается к вам и пульсирует в такт 

дыханию. Шар втягивает вас внутрь. Войдите и почувствуйте, как 

растворяетесь в  светлом тумане, наполнившем шар. Вы  становитесь  



туманом в который вошли! Ощутите себя шаром. Я — это шар, шар — 

это Я!

Мысленными усилиями из светлого тумана создайте новое тело
таким, каким хотели бы видеть. Вылепите ноги, туловище, руки, шею,

го лову... Кожа светится нежным золотистым светом. Вы скульптор
своего тела. Вы со здали настоящее произведение искусства. Войдите  

внутрь, как в новый, построенный для себя дом. Ваше тело — это 

первый шаг в вашей мысленной работе. Оно такое, каким вы его 

представили. И пусть изменения пока только  воображаемые. Важно 

начать и тело изменится, когда вы сами начнете ме няться.

В новом теле океан энергии, силы, бод рости! Сравните это
состояние с тем, что было до нача ла работы.

Вот вы и пережили первый опыт ментального погружения. Я 

надеюсь, что   вам удалось,   почувствовать ощущения  сказочного 

мира медитативной реальности.  А теперь отдохните. Можно 

походить, полежать, посидеть, словом, любое медленное и плавное 

действие поможет вам окончательно вернуться из медитативного 

расслабления. Появились внутренние перемены, пока незаметные, 

но с каждым повторением, они будут усиливаться и скоро станут 

яркими отчетливыми.

Опыт работы с группами, осваивающими адаптированную 

систему древних практик, показывает, что после медитативного 

погружения, у многих появляется чувство, что они побывали дома. К 

сожалению – ненадолго! Суета жизни, привычный круг обязанностей 

и дел быстро нивелируют душевную радость. Через пару дней люди, 

переживавшие в медитативном погружении восторг слияния с 

высшим, возвращаются к привычному образу жизни. Так происходит 

почти со всеми, кто бросает занятия в  самом начале. Но  если работу 

продолжать, мир ментальных образов и глубинных переживаний 

откроется во всем своем великолепии. 

Чтобы сделать следующий шаг  в личном развитии и 

самосовершенствовании, нужно освоить энергетические структуры, 

в которых накапливается потенциал внутренней силы. А пока нужно 

активизировать такие  глубинные энергоструктуры, как «лечебный



центр» и «диск психологической устойчивости». Чтобы  они 

заработали, нужно включить…

Каналы рук и ног

Познакомьтесь с психофизическими упражнениями, которые 

откроют каналы рук и ног. Посмотрите на свою ладонь. В ее центре 

расположена ямка.  В ней даже цвет кожи отличается от окружающих 

тканей. В этой ямке – входные отверстия каналов рук. Сожмите три 

пальца одной руки (указательный, средний и безымянный)вместе  и 

подушечки погрузите в ямку в центре ладони другой руки. Вспомните 

принцип «Растопить ледышку», который вы использовали в работе с 

точками влияния на внутреннюю воду. (Эти практики были описаны в 

заключительной части первой книги цикла.)Медленно,  

вращательными движениями  по часовой стрелке, двигайте  

подушечками пальцев, едва касаясь кожи на  ладони. Появляется 

ощущение, что под кожей в центре ладони возникла пустота, и 

пальцы проваливаются в нее. Так раскрывается входное отверстие 

канала руки, расположенного в центре ладонной ямки. Слегка 

прижмите пальцы  к коже в центре ладони и скоро почувствуете, как 

от них   вверх по руке струится тепло. Словно волна прокатывается от 

ладони к плечу. У кого-то тепло пройдет сразу по всей длине руки - 

до плеча, а у кого-то может задержаться на уровне запястья. Это 

свидетельство  проводимости канала руки. Когда тепло от пальцев 

свободно струится по всей длине канала, это означает, что в нем нет 

застоев и пространство канала чистое. Ну а если канал забит какими-

то негативными энергетическими блоками, его нужно очистить. В 

противном случае,  хронический застой, забитость канала 

негативными энергетическими сгустками приведут к заболеваниям. 

Сначала появится ломота в руках, потом она пройдет, но  это 

показатель того, что психоэнергетические нарушения ушли на более 

глубокий уровень и могут проявиться в виде серьезного недуга. 

Сочетая дыхание и воображение  можно эффективно почистить 

канал, предотвратить негативное развитие событий, предупредить 

болезнь. Отведите  руку в сторону, медленно вдохните и представьте, 

что через отверстие канала на ладони вы  вдыхаете теплый воздух. 

Второй рукой, сопровождаете вдох и  проводите его по ходу канала, 



от кисти до плеча. После нескольких повторений появится 

ощущение, что внутри руки проложена трубочка, и вдох  течет по ней 

теплым, щекочу щим потоком. Повторите это упражнение несколько
раз. С каждым новым повторением движение энергии вдоха по
каналу руки становится более свободным.

Для дальнейшей работы руки должны быть полностью 

расслаблены: достаточная степень расслабления  будет, когда вы 

одной рукой  за   запястье поднимите вверх другую руку. Если 

отпустить  запястье, то  рука свободно, без задержек  упадет вниз. 

Теперь активизируйте входное отверстие канала одной руки 

пальцами другой. Представьте, что вдыхаете через канала руки... 

Когда вдох будет свободно подниматься к плечу, наклонитесь вперед,  

так, чтобы рука висела свободно и расслабленно. Вдохните и мед
ленно выдохните, представляя, что выдох движется по каналу от 

плеча к ладони. Если канал чист  и свободен, появится ощущение, что 

рука вместе с выдохом удлиняется.

Повторите эти же  действия с другой рукой. А когда добьетесь 

чистоты и свободного движения энергии в каналах рук, наклонитесь 

вперед, и медленно выдохните, представляя, как выдох струится по 

каналам. Обе руки удлиняются …

Для  активизации движения энергии в каналах рук очень 

эффективно такое упражнение: встаньте свободно, расслабленные 

,согнутые в локтях руки установлены перед грудью,  ладони  

повернуты одна к другой и параллельны   друг другу. Медленно 

разводите руки в стороны до ширины плеч, а потом сближайте их. 

Сделав несколько таких движений, вы почувствуете, как между 

ладонями возникает связь. Впечатление такое, будто они соединены 

множеством невидимых ниточек. А если одну ладонь оставить 

неподвижной, а другую относительно ее перемещать вверх-вниз, то 

появляется ощущение, что движение одной ладони вызывает  

специфические ощущения в другой. 

Эти упражнения напоминают тренировки по активизации вашего 

биополя. Но есть и разница. Представьте, что энергия золотистыми  

шариками концентрируется в ладонных ямках. Энергетический 

шарик на правой ладони   превращается в световой ершик, похожий 

на инструмент для чистки бутылок. Мысленно введите его в канал 



расслабленной левой руки и медленно двигайте им внутри канала от 

ладони до плеча. Сначала вы только воображаете эти действия, но 

скоро появятся   реальные ощущения. Щекочущее прикосновение 

«волосков ершика» активизирует стенки канала. Двигая мысленным 

«ершиком» от ладони к плечу и обратно, вы очищаете  стенки 

канала. Появляется свежесть, тепло и ощущение легкости в руке.

При помощи «энергетического ершика» прочистите каналы обеих
рук. Если вдох и выдох легко струятся внутри канала (а вы это
почувствуете), можно считать его чистым.

Встаньте  прямо, ноги немного шире плеч. Поднимите прямые 

руки перед собой, ладонями вверх. Соедините  их «ковшиком». Глаза 

закрыты. Пред ставьте в ладонях нагретый солнцем, теплый, упру‐ 

гий, апельсин. Вспомните его аромат. Обхватите апель син

пальцами. Слегка сожмите их и почувствуете, как кожи ца апельсина

прогнулась. Сожмите плод силь нее...  Кожура лопается  и из под 

пальцев брызжет терпкий, по щипывающий сок. Он течет по рукам...

Сожмите апельсин еще сильнее... Воображаемый сок проникает

внутрь каналов рук и течет по ним, по щипывая стенки… Сок 

«мысленного апельсина» сдирает со стенок каналов рук остатки 

психологической  и энергетической грязи...

Мысленно сожмите  апельсин в    ладонях сильнее, и от давления 

он сначала уплотняется, а потом превращается в маленькое 

солнышко. Свет и ласковое тепло согревают ладони, а затем  

вольным потоком струятся по каналам рук. Вы чувствуете  

расположение каналов  в руках: от ладони до плеча. Сначала они 

похожи на тонкие трубочки.  Но  регулярные тренировки превратят 

каналы в мощные структуры, которые   займут значительную часть 

объема руки.  Эти каналы, как и каналы ног, (о них речь пойдет 

позже) обеспечивают устойчивый энер гообмен организма с внешней
средой.

Помогите активизации каналов дыханием. Представьте, что 

вдыхаете  тепло и свет солнышка в ладонях и по каналам  проводите 

его к плечам. А темный и прохладный выдох направляете по  каналам 

рук вниз. Эти упражнения включат каналы рук. 

Ну а для поддержания каналов рук в рабочем состоянии нужно
выполнять такие упражнения:



1.  Разглаживание входных отверстий каналов рук.

Описание этого действия приведено выше. Снача ла проделайте 

все руками, а затем это же действие повторите  мысленно. При 

регулярном исполнении появится ощущение, что входное отверстие 

расширяется и занимает почти всю площадь ладони.

2. Увеличение диаметра каналов

 Мысленно шлифуйте  и оглаживайте  стенки каналов рук. Это 

упражнение увеличивает диаметр энергетических  каналов.

3. Проникновение  внутрь канала

Когда каналы начнут реагировать на воздействия «мысленных 

рук»,  представьте  теплый энергетический шарик и покатайте его  

внутри  канала от ладони до плеча и обратно…       

4.Замыкание кольца каналов

Мысленно введите шарик в  канал руки, прокатите его до плеча, 

проведите сквозь плечи внутри тела и опустите по каналу другой 

руки к ладони. Повторите это же действие, но в обратном порядке. 

Проделав так несколько раз,  вы почувствуете, как между каналами 

рук возникла устойчивая связь. А если создать энергетическое поле 

между ладонями (см. упражнения  вводного курса), то тепло от 

ладоней потечет по каналам рук, соединится в межключичной ямке 

и вернется от плеч к ладоням. Сомкните их так, чтобы входные 

отверстия каналов соединились и образовали кольцо. 

Энергетический поток в каналах  приобретает   форму кольца. 

Мысленными усилиями гоните поток по каналам сначала справа

налево, а затем слева направо до  тех пор, пока не почувствуете 

свободное движение энергии в кольце  каналов рук.

На пер вых порах могут появиться усталость, зевота, сонливость. 

Но при систематических тренировках,  неприятные состояния скоро  

пройдут, появится собранность, уверенность, ясность мышления. И 

чем больший  потенциал внутренней силы вы накопите, тем больших 

высот и успехов сможете добиться в самореализации.

Аналогичные каналы энергообмена существуют в ногах. Приемы  

их активизации похожи на те, которые вы использовали в работе с 

каналами рук. Но есть и некоторые особенности. Начинать работу с 

каналами ног нужно сидя. Найдите  входные отверстия каналов на 



середине ступни и помассируйте их подушечками пальцев до 

появления ощущения пустоты под кожей.

Установите энергетический  контакт между ладонями и левой 

ступней. Для этого хорошо разогретые ладони медленно 

приближайте и отводите от ступни. Скоро почувствуете, как энергия 

ладоней пронизывает ткани стопы. Ею нужно бесконтактно 

разгладить входные отверстия каналов ног: сначала на левой ступне, 

потом на правой. Медленно двигайте руками вдоль голени и 

слушайте  свои ощущения. Сначала появится чувство движения 

теплой волны по голени. Потом воздействие  рук активизирует канал 

ноги. Возникнет ощущение, что по нему, катится теплый 

энергетический шарик. Эти же действия повторите с другой ногой.

Сядьте на низенькую скамейку, а подошвы соедините между 

собой так, чтобы ноги замкнулись в кольцо. Энергетические каналы 

ног также замыкаются.  Представьте, что по ним течет волна энергии. 

Потоки в ногах замыкаются в кольцо в области таза. Соединив 

энергетические потоки каналов ног в кольцо  «слушайте» ощущения. 

Движение энергии в ногах сопровождает легкое «гудение», как в 

трансформаторе. Конечно, это только ваши ощущения, но они 

отражают  степень активизации каналов ног.
А теперь встаньте. Наклонитесь вперед, и выдохните через 

каналы рук. Появится ощущение, что руки удлиняются. Представьте, 

что они пронизывают толщу Земли, вы захватываете  поток энергии  в 

ее глубинах и направляете  снизу вверх, на ступни. Мысленно подни ‐

майте энергию по каналам ног, помогая себе руками. Руки скользят
вверх по ногам, не прикасаясь к коже: сначала вы представляете, что
протаскиваете энергию из Земли от ступней по голеням вверх, к
коленям, затем по бедрам — к тазу. Руки помогают двигаться волне
энергии внутри каналов ног.

Дыхательные упражнения, которые можно использовать для 

дальнейшей активизации каналов ног почти такие же, какие вы 

использовали при работе с каналами рук. Разница лишь в том, что  

нужно  концентрировать внимание на ногах… Например, 

сосредоточив внимание на ступнях, вдыхаете и представляете, что 

вдох поднимается по каналу ноги и очищает его, убирает блоки и 

застойные явления. Когда каналы в обеих ногах очистятся, ощущения 



конечностей могут исчезнуть, словно ног нет вовсе. Это предвестник 

их избавления от всевозможных зажимов и застоев. Скоро это 

необычное чувство пройдет, исчезнут и болезненные переживания.

(Рисунок 1 Каналы рук и ног)
Вообще, ногам следует уделить особое внимание. Большинство 

людей  привычно считает, что ноги  существуют, как бы  сами по себе. 

В этом и кроется ошибка. Ноги – это чрезвычайно важная 

составляющая энергетики организма. Когда болят ноги, человек 

сразу  ощущает свою ущербность. Нарушаются нормальные 

энергообменные процессы, сбалансированная работа системы 

энергетического питания организма, обостряются скрытые болезни. 

Если изолировать ноги от внешних потоков энергии, то человек 

сразу ощутит дискомфорт, а потом нарастающую слабость, 

головокружение, потерю ориентации. Поэтому работа с каналами ног 
очень важна. Она помогает избавиться от застоев и энергетических 

блоков,  повышает уровень энергообеспеченности организма. 

Большую роль в стабилизации внутреннего силового баланса 

играет дыхание. Вы уже испытали магическую силу дыхательных 

приемов, когда  активизировали каналы рук и ног. Освоение 

специальных дыхательных техник помогает организму быстро  

насыщаться энергией. Начинающим советую освоить одну из самых 

действенных и продуктивных систем, которая в адаптированном для 

современного восприятия варианте практик Традиции называется…
 

Дыхание «Лотос»

Познакомьтесь с комплексом дыхательных уп ражнений «Лотос». 

Впоследствии этот дыхательный комплекс поможет  эффективно 

накапливать  энергию,  активизировать различные структуры тела.

Исходное положение (И. П.) для начала цикла дыха ния «Лотос» —

ноги чуть шире плеч, слегка присогнуты в коленях, носки повернуты
внутрь, спина прямая, ладони установлены перед животом, на
уровне мечевидного отростка грудины(«солнечного сплетения»),

кончики указательных и больших пальцев обеих рук сложены так,

чтобы между ними образовался неправиль ный ромб, вытянутым
острым углом, направленный вниз. Этот ромб из пальцев



устанавливается на уровне верх ней части живота в нескольких
сантиметрах от тела. Локти разведены в стороны (Рисунок 2. ).

Медленно вдохните, тонкой струей пропус кая в себя воздух, и
одновременно поднимите повернутые к телу рас крытые ладони к
плечам. Руки согнуты в локтях, кисти подня ты к плечам, ладони
развернуты назад. Это фа за завершения вдоха (Рисунок 3.).

Когда вдох заполнит грудную клетку, надуйте живот и втяните в 

себя еще малую порцию воздуха. Вы  почувствуйте напряжение в 

верхушках легких. Заприте вдох в груди  и считайте про себя удары 

сердца. Удерживайте вдох до 5 — 8 ударов сердца, затем медленно 

выдохните вниз. Сжимайте выдох руками,  словно  упругий мячик.  В 

конечной фазе поместите сжатый в упругий клубок выдох в нижнюю 

часть живота чуть выше лобка (Рисунок 4). Задержите дыхание на  5 

—8 ударов сердца.

И вновь вдох. Зацепите  руками упругий клубок выдоха, рас
тягивайте  его, поднимая энергию выдоха  к сердцу. Это движение 

сопровождается плавным вдохом.(Рисунок 5) Завершающей фазой
вдоха является крестообразное соединение рук в запястьях на
уровне щитовидной железы (Рисунок 6.). Такое положение рук  

завершает  вдох. И снова задержка дыхания на 5 —8 ударов сердца.

Завершается дыхательный цикл медленным плавным вы дохом со
звуком «Сю-у-у-». Язык для этого сворачивает ся в трубочку и 

прижимается к нёбу, губы округляются  и звук напоминает тонкий 

свист. Выдох ориентирован вперед.

Руки сопровождают выдох и медленно опускаются  от плеч к 

поясу, ноги слегка сгибаются в коленях, живот втягивается и 

выталкивает остатки вдоха из легких, спина округляется. Конеч ная
позиция выдоха выглядит так: руки вытянуты впе ред, ладони
параллельно земле, ноги присогнуты, ступ ни параллельны, носки
чуть повернуты внутрь. Эта поза напоминает стойку гимнаста, только
что выполнившего опорный прыжок (Рисуник 7; 7а.).

Проделайте  несколько циклов дыхания «Лотос». За помните
правило: обязательно должно быть нечетное число повторений.

Второй этап этого дыхательного упражнения отличается только
тем, что выдох «Сю-у-у» вы мысленно направляете сквозь тело—



вниз, в землю. И последняя, третья часть упражнения. Она отли 

чается от первых двух тем, что в момент последнего вдоха вы 

задерживаете его в груди, и сжимаете за счет мышц грудной клетки. 

Представьте, что вдох, наполнивший грудь, рвется наружу, а вы  

удерживаете его в легких. Давление в груди усиливается, и вы резко 

выдыхаете   через рот с  криком: «Тя-а-а!».

Примерная схема сочетания различных вариантов выдоха может 

быть такой: первые циклы – выдох ориентирован вперед, последние  

цикли – выдох направляется через тело вниз. А последний выдох 

запираете и выталкиваете с криком «Тя-а-а!»

Сжимая воздух в легких, представляйте, что выдох собирает в 

себе эмоциональную грязь, темноту и когда вы с криком 

выталкиваете его, выдох  уносит их из тела. А крик снимает 

напряжение, эмоциональные зажимы, ослабляет внутренний стресс... 

Это — очи щающий выдох.

Если начинать день с дыхательного комплекса «Лотос»,

проделывая вна чале по 3-5 циклов, а затем, прибавляя по 3 цикла 

каждую неделю (максимально возможное количество повторений не 

более 21 в день), то  вы значительно повысите   жизненный  тонус, 

общее самочувствие улучшится.

Дыхание  «Лотос» очистит организм от психических напряжений, 

повысит энерге тическую активность внутренних структур и всего
тела.

 

      Комплекс «Гридня»
 
Не умаляя достоинств дыхательных упражнений, надобно 

отметить, что одним дыханием добиться быстрых  благотворных 

перемен не удастся. Нужны  упражнения, стимулирующие 

двигательную активность. Древний девиз гласит: «Человек молод и 

здоров до тех пор, пока у него гибкий позвоночник». От себя 

добавлю: «подвижные суставы и крепкие связки». Поэтому 

необходимым компонентом системы самооздоровления и 

саморазвития  является гимнастика. Упрощенный вариант 

древнеславянского комплекса «Гридня» восстанавливает 



подвижность позвоночника, расширяет диапазон его возможностей. 

Упражнения комплекса прекрасно разрабатывают суставы, 

укрепляют мышцы и сухожилия, активизируют внутреннюю 

энергетическую систему. Все упражнения адаптированы для 

восприятия и понимания  современного человека. 

Если использовать упражнения комплекса  в качестве утренней 

разминки, то скоро  вы почувствуете улучшение самочувствия. 

Повысится тонус,  прибавится сил и энергии. И, конечно же, 

выполнять упражнения надо регулярно, систематически. В 

противном случае проку от гимнастики не будет. Итак, комплекс 

«Гридня»

Упражнение 1. Встаньте в основную стойку: ноги шире плеч,

слегка согнуты в коленях, ступни повернуты носками внутрь. 

Руки согнуты в локтях перед грудью, ладони свободно опущены 

пальцами вниз. Правая рука скользит в сторону, в бок,  локтем 

вперед и следом за ней тянется туло вище. Постепенно вес тела
перемещается на пра вую ногу. Левой  рукой двигаете так, словно 

толкаете правую руку в сторону движения. Завершается движение  

максимальным отклонением позвоночника в сторону воображаемой 

отдаленной точки, до которой вы хотите дотянуться локтем правой 

руки. На мгновение замрите в этой позиции, зафиксируйте  ее 

мышцами, а затем двигайтесь обратно. Когда позвоночник  

выпрямится и тело займет исходное положение, начните тянуться 

локтем левой руки влево,  а правой словно бы толкать ее. Вес 

постепенно переносится на левую ногу... Упражнение выполняется 

так, чтобы тело максимально отклонялось от вер тикальной оси
вправо и влево. Оно прекрасно раз рабатывает позвоночник в
плоскости бо кового изгиба. Темп исполнения медленный, дыхание
свободное, произвольное, ес тественно возникающее в ходе
исполнения упражнения (Рисунок 8 ).

Упражнение 2. Исходное положение. Руки вытянуты вперед на
уров не груди, параллельно земле, ладони повернуты вниз. Правую
руку сгибаете в локте, повора чиваете ребром ладони к груди и в
таком по ложении поднимаете, вверх, до точки, в которой она сама



начнет поворачиваться в естественное положение. Ладонь при этом
раскрывается вверх, к небу.

Одновременно с правой левая рука скользит вдоль боко вой 

поверхности тела вниз до положения  максимального вытягивания. 

Ладонь разворачивается  параллельно земле, плотно сжатые пальцы 

смотрят вперед. В этом положении тело как бы растяги вается между
вытянутыми в разные стороны (вверх-вниз) ру ками.  По достижении 

максимального растяжения тела между руками, нужно слегка 

прогнуть позвоночник в грудном отделе и  на несколько секунд 

зафиксировать свое положение.

После фиксации в растянутом состоянии, упражнение 

продолжается: левую руку поворачиваете ребром ладони к телу и 

поднимаете вверх, а правую, поворачиваете ребром ладони к носу, 

опускаете вниз. Обе руки встречаются на уровне носа, причем 

нижняя рука проходит вплотную к нему, а верхняя – в отдалении. 

Руки   расходятся и занимают противоположное положение (левая 

рука вверху, правая — внизу). Дыхание ровное, спокойное, 

произвольное (Рисунок 9).

Упражнение 3. Ноги раздвинуты значительно шире плеч. Пальцы
сомкнуты в замок перед собой на уровне пупка.

Одновременные повороты туловища в стороны с подъ емом рук
над головой и прогибом позвоночника.

Руки, сомкнутые в замок,  сначала проводите на уровне пояса в 

сторону, потом поднимаете вверх и одновременно с ними раз ‐

ворачиваете туловище. Ноги остаются неподвиж ными. В конечной
фазе нужно сильно прогнуть позвоночник. Темп движения
медленный, дыхание ровное, спокойное (Рисунок 10).

Упражнение 4. «Рука-змея». Руки вытянуты вперед на уровне
плеч перед туловищем, параллельно земле, ладони повер нуты вниз.

Голова остается неподвиж ной, взгляд зафиксирован в одной точке.

Рука сгибается и локоть тянет согнутую руку вверх, ладонь
сомкнутыми пальцами смотрит вперед (рука напоминает гибкое тело
змеи, а ладонь — ее голову). Проведите ладонь правой руки над
левым ухом, огибая голо ву спереди со стороны лба, и уведите
согнутую в локте руку далеко назад, за спину, медленно опустите до



уровня пупка. Если смотреть со стороны, рука описывает круговые
движения над головой. То же самое проделайте и с левой рукой.

Синхро низируйте  движения обеих рук,  добейтесь того, чтобы обе 

руки проходили над головой одна  за другой, подобно гибким телам 

змей.  Позвоночник при этом полностью раскрепощен и свободно 

извивается в том темпе, который задают руки (Рисунок 11)

Упражнение 5. «Кошка умывается». Вспомните, как кошка лижет
свои лапки, перед тем как «умыться». Упражне ние имитирует 

кошачьи движения. Руки согнуты в локтях, расслаблены. Начните 

движение  с мягкого рывка плечом вперед, поднимающего руку ко 

рту. Рука на уровне локтевого сгиба на секунду замирает возле рта и 

медленно опускается вниз. Локоть движется вбок в сторону (Рисунок

12.).

Выполнив это действие, переходите к следу ющему  этапу 

упражнения. Руки согнуты в локтях, прижаты к бокам. Ладони 

повернуты вниз. Правая рука идет вверх, к плечу, а затем сзади 

огибает голову, затылок, лоб и лицо и возвращается на место. То же 

движение выполните и  левой рукой. Упражнение надо делать 

одновременно дву мя руками, добиваясь синхронности движений.

Позвоночник полностью расслаблен и чутко реагирует свободными
плавными изгибами на дви жения рук (Рисунок 13.).

Упражнение 6. Исходная стойка — ноги шире плеч, слегка
согнуты в коленях, носки повернуты внутрь, руки свободно висят
перед телом, спина пря мая. Сильно округлите спину, живот втяните, 

а таз подайте вперед. Голову наклоните к груди. Затем медленно 

прогибайте позвоночник, сильно оттягивая назад таз и плечи. Руки 

скользят вдоль боковых поверхностей тела к плечам.  Тело в конце 

упражнения напоминает туго натянутый лук (Рисунок 14.).Это
упражнение уже было включено в систему разминочных действий
вводного курса, поэтому вспомнить его не составит труда.

Упражнение 7. Ноги шире плеч. Наклоните корпус вперед до 

ощущения напряжения в мышцах спины и крестца. Сделайте пять 

пружинистых наклонов в этом положении с таким расчетом, чтобы 

каждый новый наклон вперед был чуточку глубже предыдущего. 

Выпрямитесь, зафиксируйте свое положение стоя  и начните новую 



серию наклонов. У каждого это упражнение будет  проходить 

индивидуально. Людям старшего возраста для достижения глубокого 

наклона и касания пальцами пола перед собой потребуется 

несколько серий. А тем, кто имеет гимнастическую подготовку, молод 

и силен,  может хватить и двух серий. Дело не в количестве  

наклонов, а в том, чтобы не наклоняться резко вперед, преодолевая 

мышечное сопротивление. Постепенно наклоняясь, все глубже, 

мышцы разогреваются, растягиваются, становятся эластичными и 

подвижными. Этот опыт, кстати, способствует укреплению сухожилий 

и активизации их энергетического потенциала.

Разминка завершена  и нужно успокоить дыхание. Руки согнуты в 

локтях, ладони повернуты вверх, соприкасаются подушечками 

средних пальцев на уровне пупка. Короткий неполный вдох и вместе 

с ним вы перемещаете  руки на уровень груди. Еще один короткий 

неполный вдох и руки поднимаются   к щитовидной железе. Отсюда с 

медленным выдохом руки опускаются через стороны вниз к пуп ку в
первоначальное положение. Скорость исполнения варьируется в
зависимости от интенсивности дыхания. Сначала нужно делать
быстрые, короткие вдо хи и также быстро и резко перемещать руки 

от пупка вверх. Но уже после двух-трех повторений замедляйте  

движение рук и, соответственно, темп дыхания. Выдох выполняйте 

плавно, в замедляющемся ритме. После пяти-шести повторений этого 

упражнения сердечный ритм нормализуется, дыхание 

выравнивается. Практика работы с группами показывает, что сложно 

за один раз освоить весь комплекс. Лучше отрабатывать по два-три  

упражнения.  Тогда освоить комплекс  в полном объеме будет 

намного проще.
 
Радость вокруг вас

Интенсивная разминка  активизировала  кровоток, разогрела 

мышцы и связки. Немного отдохните, успокойтесь перед началом 

глубинной ментальной работы.

Устройтесь лежа и убедитесь, что вам удобно. Мысленно
повторяйте формулу: «Я вдыхаю легко и спо койно... Я выдыхаю легко
и спокойно».



Вы уже имеете опыт глубокого расслабления. Пройдите по всем 

ступеням релаксации и представьте, что стоите у двери в мир 

медитативной реальности. Перешагните порог и пройдите по 

знакомой дорожке до гребня холма. Прыгните  вниз и растворите 

физическую оболочку в волнах моря по коя, отдыха, блаженства...

Соединитесь  с матовым шаром и сформируйте из его тка ни новое
чистое, светлое и сильное тело...

Выйдите  из шара на цветущий луг. Упругая трава пружинит под 

ногами, большие полевые цветы касаются колен, воздух, звенит от 

зноя и пчелиного гуда, а вокруг тишина.

В легком мареве мерцает прозрачно-голубое озерцо. Оно зовет, 
манит к себе прохладой... Ступайте к нему.  По дороге рукой вы 

касаетесь цветов. От каждого цветка идет теплая волна 

энергетического запаха. Представьте, что втягиваете его, впитываете 

стенками   каналов рук. 

 Вы наполнились тонкой,  чистой силой цветов, и она толкает вас. 

Огромными прыжками, словно во сне, вы  пере летаете через
цветущий луг и опус каетесь у кромки воды.

Крупный, нагретый солнцем песок, ласково щекочет ступ ни. Лучи 

солнца пронизывают воду озера, наполняют ее  золотистым светом. 

Войдите  в нее. Ощутите, как накат ласковой озерной  волны нежно 

лизнул ступни и поманил за собой. Войдя в воду глубже, вы 

почувствуете, как нежно обни мает она ступни, голени, колени,

ласкает и гладит кожу ног. Вода пронизана расплавленным золотом
солнца. Зачер пните полные пригоршни сверкающей солнечной 

влаги, поднимите руки вверх и вылейте бриллиантовые брызги себе 

на голову, плечи, грудь. Вода растекается по телу сверкающими 

радужными капельками. Ее прикосновение радостной дрожью 

отзывается в теле. Несколько раз облейте себя солнечной водой и с 

каждым прикосновением солнечных капель к телу,  внутренняя  

радость усиливается. Она переполняет вас, льется через край.

По рукам струится волна радости и превращается в  сверкающий 

поток, который вы сжимаете в светящееся солнышко. Оно  

разгорается все ярче и скоро взрывается потоками света.  Вы 

купаетесь в его лучах и чувствуете, как тело превращается в длинную 

гибкую водоросль. Тело-водоросль колышется в световых потоках, а  



вокруг разливается тихая спокойная радость. Поделитесь ею с 

окружающими, отдавайте ее и принимайте ответный дар от тех, кто 

рядом. 

Занятие завершается на волне радости и внутреннего счастья!

Важно со хранить этот настрой и свободно делиться с людьми 

светлыми переживаниями. Сделан первый шаг на  пути 

самосовершенствования. Дальнейшее движение потребует усилий и 

самоотдачи. Но  результат  того стоит, ибо каждый, кто  идет по этому 

пути,  получает бесценный дар – возможность строить свою судьбу 

самостоятельно.  Новый шаг откроет перед вами  и новые 

возможности. 
 
Первый опыт с биополем

Это занятие лучше проводит с партнером или в группе. Вам
необходимо настроить свои руки на ощущение биополя между
ладонями. После этого установите энергетический контакт со спиной
партнера(практика этого действия описана в подгото вительном 

курсе). Энергетические потоки ваших  ладоней  взаимодействуют со  

спиной партнера. Медленно двигайте руками верх - вниз. И вы, и ваш 

партнер чувствуете, что по спине пробегают теплые волны и 

мурашки. 

Скоро вы заметите, что при энергетическом оглажи вании спины
партнера, от разных участков идут разные ощу щения.

Соприкосновение биополя ваших рук с телом другого человека
показывает, где у вашего парт нера  существуют болезненные 

отклонения. К примеру, застойные явления проявляются как  избыток 

тепла или отталкивание, а там, где  энергии не хватает,  появляется 

прохлада или притягивание. Ну, а в тех местах, где тонкие 

энергетические нарушения — возникает покалывание в ладонях. Вы  

провели первый сеанс экстрасенсорной диагностики.  Конеч но, она
еще далека от совершенства, но ведь лиха беда — начало!

 Если вы работаете группой, нужно перемешать или поменять 

пары участников  группы. После этого первые яркие ощущения, 

возникшие при диагностике энергетических нарушений, 

сглаживаются. Участники работы бессознательно скорректировали 

энергетический потенциал людей.  



Еще в советские времена в  специальной лаборатории по 

изучению биоэнергетических  взаимодействий живых объектов 

поводили опыт: на одном приборе определя ли энергетический
потенциал первого участника эксперимента. Предположим, что он
составил примерно 16 единиц. На втором при боре определили
потенциал другого человека, и он составил примерно 12 единиц. Но
когда одновре менно одним  прибором замеряли потенциал обоих 

участников опыта, аппарат показал сред нюю величину — по 14

единиц у каждого.

Тот, у кого потенциал был больше, неосознанно поделился с тем, у
кого потенциал оказался меньше. Такова человеческая природа:

организм не терпит пустоты. Часто обессиленный человек,

безотчетно оттягивает энергию у других людей. И наобо рот — когда 

сил в избытке, то человек  легко делится своей энергией.

Сразу хочу предупредить всех, кто со сладостраст ным ужасом
рассказывает истории про «энергетических вампиров»,

высасывающих жизненные силы людей. Та ких вурдалаков мало и, 

как правило, все их попытки прожить за чужой счет кончаются для 

них плачевно. На первых порах эффект мощной подпитки, конечно, 

возникает, но очень скоро вместе с жизненной силой от других 

людей к «вампирам» перейдет и весь негатив невольного донора: его 

недуги стрессы, огорчения и обиды. Это защитная реакция 

подсознания, его ответ на энергетическое вторжение... Организм 

человека достаточно самостоятелен и совершенен, и  маловероятно, 

что кто-то до конца высосет вашу жизненную силу. Сторожевые 

системы психоинформационного иммунитета сумеют во время
закрыть шлюз и остановить истечение энергии, как бы ни стремились
доморощенные «вампиры» высосать вашу силу.

Люди не обособлены в жизни, как кажется. И если после дня 

общения на работе, вы запираетесь в своей  квартире, то этим 

обрываете только внешние физические контакты. А психоэнергетика 

продолжает работать. Вы вспоминаете кого-то и  с мыслями о 

человеке отправляете ему частичку своей энергии. Кто-то 

вспоминает о вас и неосознанно делится с вами своей силой. И так 

круглые сутки. Во сне интенсивность энергообмена ограничена, 

поскольку передача энергии происходит между близкими людьми. К 



примеру, когда супруги спят в одной постели,  их энергетические 

системы пребывают в состоянии активного энергообмена. Люди 

любят друг друга, и энергия нежных чувств рекой изливается на 

любимого. Если же отношения напряжены, то между людьми словно 

бы вырастает стена, через кото рую трудно пробиться.

И еще нужно помнить, что  энер гии кругом океаны. И получить ее
в нужном количестве не составляет особого труда. Проделайте  

опыт. Вообразите вокруг себя стенку. Вытяните руки вперед и 

представьте, что потоки энергии наполняют внутреннее 

пространство. Постепенно появится ощущение, что  пространство 

вокруг вас  заполняется густым, упругим воздухом. Потом 

добавляется ощущение свежести, «тонкости», как бывает в лесу после 

грозы. Это привлеченная   извне концентрированная энергия. Пока 

вы еще не знаете, как управлять внешними потоками силы. Но опыт 

— дело наживное, со временем вы освоите и эти практики.

Вернемся к энергетическим «вампирам». Как я уже говорил,

насто ящих профессионалов  немного и они не отсасывают чужую 

силу в общественном транспорте. Объектами их интереса становятся 

люди, обладающие особыми  энергетическими  характеристиками, 

которые могут качественно удовлетворить «вампирские» запросы. 

Практическое большинство людей их не интересует. Когда серьезные 

«вампиры» и «доноры» начинают  психоэнергетические «разборки» в 

тонких планах, обычному человеку это грозит, разве что ухудшением 

настроения или изменением артериального давления. Да и то, если 

он оказался рядом с местом невидимого поединка.

Обычным людям важно понять  другое: все мы одновременно и 

доноры и вампиры. Кому-то, кого любим, отдаем не задумываясь. А от 

кого-то, к кому относимся  на стороженно — прячем свои силы. В
семейной жиз ни один из супругов обязательно понемножку вытяги‐ 
вает силы у другого. Причем, в течение суток роли многократно
меняются, и «вампиром» могут быть и жена, и муж попеременно.

Предвижу, что некоторые экзальтированные особы начнут
обвинять своих жизненных партне ров в постоянном «вампиризме», 

а себя считать жертвой и несчастным донором. Увы, чаще всего такие 

обвинители и являются злостными вампирами. Подозрениями, 



придирками, бесконечными обидами они вызывают у партнера 

эмоциональный взрыв и силой его эмоционального всплеска  

пополняют свой энергетический потенциал, растраченный на 

жалость к себе. Вместо обвинений в адрес своего партнера,  

отнеситесь к нему спокойно. Увидите, насколько легче станет обоим.
 
А теперь ментальная работа. Расслабьтесь, представьте себя на 

знакомом луге, почувствуйте прелесть летнего полдня. Поднимитесь  

на пригорок, поросший большими полевыми цветами. Дышится 

здесь легко и свободно. Лягте на землю и ощутите, как упруго 

прогнулись под спиной стебли трав. Прислушайтесь  к мощному току 

Земли, который поднимается по стеблям трав и входит в вас. Энергия 

родной Планеты наполняет тело материнской силой.

Представьте, что расстегиваете молнию по всей длине 

позвоночника. Он раскрывается, как полы куртки и внутрь вливаются 

потоки земного тепла. Блоки внутри  позвоночника растворяются, 

исчезают преграды, мешающие свободной циркуля ции тепла и
энергии.

Позвоночник распрямляется, ток тепла согревает руки и ноги,

нежной волной прокатывается по телу, приносит покой и
умиротворение. «Послушайте» блаженство, наполнившее тело.

Перед вами знакомый луг. На его  даль ней оконечности блестит
вода озера. Одним лег ким, как во сне, огромным прыжком, 

перенеситесь на берег, войдите в воду и облейтесь расплавленным 

золотом солнца. Возникает радость, и трепетный  восторг … 

Как и в начале занятия, поднимите  руки до уровня плеч, 

соедините ладони «ковшиком», представьте в них маленькое 

солнышко. Оно размягчает ладони, согревает входные отверстия 

каналов рук.

Ласково подуйте на него и представьте, как шарик света
наполняется энергией дуновения и вспыхивает, как большое солнце.

Его лучи обливают тело и струятся по каналам рук. Они гудят и
легонько вибрируют в потоках энергии солнца. Поток солнечного
теп ла достигает плеч. Если там еще остались блоки, усилием воли 

уберите их. Пусть сила свободно вливается внутрь тела. Оно 

заполняется золотистым светом и теплом энергии солнца.  Об 



энергетическом переполнении просигналит тяжесть в руках. Когда 

она появится, медленно опустите руки. 

После этого занятия, могут возникнуть не гативные состояния:

сонливость, вялость, легкое серд цебиение, небольшое повышение
артериального давле ния. Это не повод для тревоги. Вы впервые 

столь интенсивно  накачали  организм энергией   и  ему нужно 

усвоить, перераспределить, урав новесить энергию. После этого
занятия лучше всего лечь спать, или же спокойно посидеть в
глубоком расслаблении.

 
Диск психологической устойчивости

 «Раскройся перед счастьем, и оно войдет в тебя.  Открой глаза и 

внимай:  счастье  —  в колыхании травинки и журчании воды, в 

первом крике утренней птицы и шелесте листвы. Счастье  в гармонии 

между людьми и природой.

Разучившись видеть окружающее, люди разучились  ощущать 

счастье. Учитесь счастью заново, учитесь у леса и поля, учитесь у 

ветра и солнца, ибо счастье может дать только мир в гармонии...».

Этот древний афоризм будет девизом очередного занятия.

Истинное состояние мира живой природы — счастье бытия. Но люди
давно уже перестали довольствоваться тем, что само идет в руки.

Большинство считает, что для счастья нужно обладать какими-то
вещами, иметь много денег и еще не что такое, чего нет ни у кого.

Но это иллюзия,  человеческий стереотип восприятия мира. Люди 

разучились по-иному воспринимать счастье! И все же  отвлекитесь  

от привычных норм и стандартов пони мания мира. Повторите
практику прошлого занятия, когда на полняли позвоночник энергией
Земли.

Сила Земли мощ но давит снизу, толкает вверх! Тело поднимается
над поверхностью и устремляется к границам атмосферы.

Тугой ветер, обтекает тело. Почувствуйте, как он свистит в ушах…  

Еще один стремительный рывок вверх… и вас окружает безмолвие 

Космоса... Тишина и величественный покой вокруг. А вы 

переполнены эмоциями и страстями… Постепенно волны покоя 

извне проникают в глуби ны психики, растворяют возбуждение,

уравновешивают эмоции... Вы сливаетесь с вселенским покоем,



медленно плы вете в безмолвии Космоса и чувствуете прикосновение
мягких и нежных лучиков звездного света.

Откройте грудь, сконцентрируйте в ней мягкий звездный свет. Он  

светящимся облачком, заполняет тело. Вы наслаждаетесь тишиной, 

покоем и внутренним равновесием …

Возвратитесь  на орбиту Земли. Вы облетаете родную планету, и 

наблюдаете за тем, что происходит  далеко вни зу. Чуть размытые
дымкой атмосферы, про плывают океаны, материки, горы, реки, леса,

поля...

Звездный свет  концентрируется в груди в плотное упругое 

облачко. Направьте из него луч света к Земле. Он пробивает толщу 

атмосферы, земную кору, достигает центра Земли,  соединяется с 

пульсацией земного ядра и превращается в ствол, по которому 

тяжелая энергия земного ядра поднимается в тело и 

концентрируется в плотный энергетический  диск между копчиком и 

лобком. Это основа личной психологической устойчивости.

Опираясь на «диск психологической устойчивости», вы
сможете легко преодолеть бытовые и житейские неурядицы. Для
практического применения, раскрутите диск слева направо и
представьте, как во лнения, эмоциональные переживания и всплески
притягиваются к вращающемуся диску. Он пере малывает их,

превращает в муку любые грустные переживания.

Крутите «диск психологической устойчивости», до появления
внутри чувства покоя, о который разбиваются психо логические
агрессии жизненных оппонентов.

 Наполнившись покоем,  сконцентрируйте внимание на 

внутреннем состоянии. Вы почувствуете, как  внутри начинают 

звучать вибрации живой природы. Из лучение каждой травинки,

цветов и деревьев, поле покоя леса и дрожащая, как знойный воздух,

ти шина луга. Вы остро чувствуете счастье жизни. Каж дая травинка,

дерево, куст, вода, лес — все пронизано счастьем бытия. Вам тоже
удастся почувствовать любовь живой природы. Любовь за то, что вы
просто жи вете  на белом свете. Ощущение потрясающее, хотя и 

длится  краткий миг. Зато появляется возможность сравнить 



привычное психологическое состояние, с пережитым сейчас. 

Очевидно, что любовь природы к вам, истинна и величественна!

Вбирайте в себя любовь и счастье природы! В сочетании с силой
«диска психологической устойчивости», они создают состояние
радости жизни. Радостно будет просыпаться, и засыпать, радостно
видеть мир таким, какой он есть. Радостно жить...

На этой волне и завершите ментальное погружение. Прове дите  

несколько разминочных упражнений. 

После занятий вы почувствуете новое отношение к миру…

Острота радости немного притупилась, но это нормально, ибо
невозможно все время пребывать в со стоянии  счастья. Оно 

утомляет не меньше, чем  физический труд. Важно, что  восприятие 

наполнилось спокойной уверенностью.
 
 
«Сила солнца» и «сок земли»

Это занятие похоже на предыдущее и лучше всего его начать с
медитации полета вокруг Земли.

Откройте позвоночник и наполните его   силой планеты. 

Поднимитесь в Космос и впустите в себя звездный  свет. Напитайте 

им «диск психологической устойчивости». Из космоса вы опус 

каетесь в воду знакомого озера. Зачерпните  пригоршни солнечной 

воды и  облейте себя. Прикосновение радужных капель к коже 

вызывает восторг …
Поднимите  руки вверх, раскройте ладони навстречу потокам 

солнца. Тепло солнечного света пронизывает кожу  в центре ладоней, 

там, где пульсируют входные отверстия каналов. Сила солнца 

струится по рукам и заполняет тело чистотой изнутри так, словно  

внутреннее пространство промыли потоками хрустальной воды.

Когда тело заполнится, выйдите  из озера на теплый песок. 

Неподалеку лужайка с молодой зеленой травкой. Встаньте на нее 

босыми ногами и ощутите подошвами шелковистую нежность 

молодой травы. Вы чувствуете поток энергии растущей травы, 

который  устремляется по каналам ног вверх, в тело. Энергия 

растущей травы поднимается по ногам в туловище, и смешивается 

со струящейся по  рукам силой солнца. Верхняя и нижняя силы 



смешиваются, и в их взаимном проникновении рождается 

внутреннее равновесие. По канонам Традиции эти энергии 

называются «сила солнца» и «сок земли».

Расслабьтесь, растворитесь в светящемся шаре, опустившемся из
голубых далей неба. Создайте из его ткани новое, сильное и
здоровое тело.

Начиная с этого занятия, медитативные и физические упражнения 

надо завершать растворением в шаре и созданием  из его ткани 

нового, сильного и здорового тела. Эффект упражнения проявится 

ярко, когда   вы будете строить новое тело, отбрасывая в сторо ну
темноту болезней, излишки жировых отложений...

Пропуская по каналам рук и ног «силу солнца» и «сок земли», вы
закрепляете навыки работы с энерге тическими структурами  

конечностей. Регулярное повторение упражнений восстановит 

растраченные силовые ресурсы, повысит тонус, поможет  пребывать 

в хорошем настроении и ровном, спо койном состоянии духа .

Проводить энергетическую подзарядку тела лучше всего по утрам
где-нибудь в парке, на берегу реки, в лесу... Но если таких
возможностей нет, можно упражнения выполнять и дома. Для пущего
эффекта представьте, что вы находитесь где-то среди деревьев.

Живая энергия природы, воспроизведенная в вашем воображении,

все же сильнее застойной энергии жилища. Правда, времени на
такую работу уйдет значительно больше, но результат того стоит.

Прочистите каналы рук и ног. Поднимите руки к небу и
представьте, что через входные отверстия кана лов на ладонях,

медленно струится «сила солнца». Постепенно входные отверстия
ка налов расширяются. В центре ладоней появляется тепло. Поток, 

струящийся по рукам, вливается в   тело, как в пустой кувшин. Он 

устремляется в ноги, затем поднимается в туловище и потом 

наполняет шею и голову.

После заполнения тела через каналы рук «силой солнца»,

откройте каналы ног и поднимите по ним «сок земли». Активизируя
дыханием каналы ног, представьте, что обуви нет и «сок земли»

свободно прони кает в канал, втягивается, словно воздух в пылесос.

«Сок земли» свободно поднимается  от ступней к голо ве. Организм



сам на правит нижний поток, куда необходимо, вам нужно только
«слушать» свои ощуще ния.

После открытия каналов в руках и ногах, хотя бы раз в неделю 

надо встречать  рас свет, когда заря красит небо тончайшим потоком
нежных энергий и в ласковом пламени рождается солнце.

Встаньте лицом к восходу. Сосредоточьте внимание на  ка налах
рук и откройте их для приема «силы солнца». Войдите
концентрацией в каналы ног и ощутите, как, они «просыпаются» и
открываются навстречу потокам «сока земли».

Руки взмывают навстречу первым лучам восходящего солнца.

Потоки солнечной силы струятся по каналам и заполняют теплом и
светом внутренний объем тела. В каналы рук словно вставлены
стержни упруго го воздуха, и они держат руки поднятыми к солнцу.

Входные отверстия каналов ног начинают пульсировать, и по ним 

плавной волной поднимается мягкий  и прохладный «сок земли». Его
волна поднимается навстречу потокам солнечного света, словно
росток тянется к небу.

Две энергии — Солнца и Земли — про никают друг в друга,

смешиваются и наполняют тело чистотой и гармонией.

Поначалу могут быть легкие ощущения поташнивания, 

головокружения  и тяжести. Они вызваны тем, что энергетические 

системы организма работают еще не в полную силу. Скоро все  не ‐

приятные ощущения пройдут.
Накопление внутренней силы невозможно без  активизации 

магистрального канала позвоночника. Держите спину прямой и 

представляйте, что расстегиваете молнию по всей длине 

позвоночника и очищаете его внутреннее пространство от 

психологической грязи. В первой книге цикла рассказывалось о 

кольцевых структурах и  об их использовании для заполнения 

телесных структур концентрированным потоком энергии.

Одним из наиболее действенных методов работы с кольцами,

является парная работа по энергоподзарядке всего тела.

Итак, подпитка и разогрев Позвоночника. Сядьте с партнером
спи нами друг к другу. Можно оседлать вер хом два стула. Расстояние 

между вами должно быть сантиметров 20 — 30. Руки за спиной 



соедините с ладонями  партнера. Два тела и сомкнутые позади руки, 

образовали за мкнутую структуру, напоми нающую кольцо. Пред 

ставьте, что сквозь внутреннее пространство кольца (а по сути, 

сквозь пространство между вашими спинами) сверху вниз струится 

поток энергии, а  голову и плечи обдувает поток воз духа. Появляется
ощущение мощного, пронизывающего тело движения. Поз воночник 

разогревается. Жар возникает на болезненных участках. Потом жар 

превращается в  тепло и растекается по всей длине позвоноч ного
столба. Одновременно разогреваются и мыш цы спины.

Если посидеть в искусственно созданном потоке минут 10, то
возникает энергетическое пе реполнение тела. Но сила, на полнившая
тело, впитывается клетками и тканями, и скоро переполнение
исчезнет, а накопленная энергия обеспечивает эффективную работу
всех органов и систем..

Еще одним приемом энергетического кольца можно поль 

зоваться самостоятельно. Встаньте прямо, прижмите тыльную 

сторону правой кисти к ладони левой.  Руки согните в локтях и 

округлите кольцом на уровне груди. Такое положение рук обеспечит 

наибольшую плотность потока. Представьте, что сквозь кольцо рук 

сверху вниз или снизу вверх струится поток. Направление потока  

каждый определяет сам. Кому-то не хватает «силы солнца» и тогда
поток пойдет сверху, у кого-то дефицит «сока земли» и тогда поток
пой дет снизу.

При появлении  внутреннего переполнения, затрудненного 

дыхания, работу нужно прекратить. Дальнейшая практика 

нежелательна, ибо может вызвать  дурноту, сонливость, слабость, 

ощущение сер дечного недомогания...
 
«Я здоров, всегда здоров!»

Эпиграфом к этому занятию может стать, цитата из книги «Наука
радости», изданной в Петербурге еще в начале прошлого века:

«Пятно Света — это единственная и неповторимая радость, на

которую еще можно смотреть из этого мира. И только прищуришь

глаза — как в этом пятне видишь стены великолепных дворцов,

следы давно ушедшего знания. Увидишь и древнюю мудрость Все 

ленной. Надо лишь уметь прищурить глаза. Вспомните, как это 



делали в детстве. Сквозь яркий свет увидите кружево  пе

реплетенных  ресниц, и в них оживут снежинки знания. Возьмите их в 

руки и примите к себе...».

Проведите  энергетическую подзарядку че рез каналы рук.

Сядьте лицом к лицу с партнером на небольшом расстоянии друг 
от друга. Представьте у себя в груди пульсирующий теплый 

солнечный свет. Прижмите подушечки пальцев обеих рук к 

мечевидному отростку грудины. Согрейте  солнечное сплетение 

теплом пальцев. Вы чувствуете, как разгорается внутренний свет. Но 

пока перед мысленным взглядом колышутся неясные тени и све
товые волны. Скоро картинка стабилизируется (как на экране старых 

телевизоров) обретает ясность и завершенность. Ваш организм, 

взбодренный энергетическими потоками, рассказывает, о состоянии 

здоровья... Возникают ощущения, которые, если отнестись к ним 

внимательно, подскажут, что, например,  тонус гладкой мускулатуры 

внутренних органов снижен, что желудок пока в норме, а вот легкие 

нужно избавить от никотинового прессинга, что сердце о себе пока 

не заявляет, но, если не принять срочных мер, может дать сбой... 

Словом,  каждый почувствует свой внутренний «пейзаж». 

Ваш партнер только что вернулся из путешествия «в глубь себя». 

Наполните  свет в груди теплыми и добрыми чувствами к нему и 

представьте, что он волной пронизывает внешние покровы тела 

вашего партнера, и входит  внутрь. В воображении появится 

картинка, внутреннего состояния  другого человека. Доверьтесь  

интуи ции, и пройдите лучом внимания по телу вашего партнера.

Ощущения подскажут, какие органы и системы не в порядке, а какие
работают нормально.

Вы провели первый опыт психоэнергетической ди агностики.

Важным условием энергетического видения является доброе
расположение духа, приязненное отно шение к человеку, которого вы
диагностируете. Если вы негативно настроены к своему партнеру, его
организм закроется, защитится от вероятной энергетической
агрессии.

Вспомните какое-нибудь приятное событие  из своей жизни, и 

ощутите, как воспоминание  теплом заполняет  грудь. Направьте 



импульс этого тепла на партнера. Тот принимает ваш импульс, 

усиливает своим теплом, и отправляет обратно.

Вы словно играете в энергетический «пинг-понг», только вместо  

пластмассового шарика перекидываете друг другу  импульс доброты, 

тепла, радости. Многократное повторение «посылок» создает 

ощущение взаимной симпатии, до броты, искреннего расположения.

Ваш взгляд меняется, и вы видите в людях только хорошее, а все
дурное вытесняется из сферы внимания. Вы даже не хотите его
замечать, ибо человек изначально светел и добр. А черствость,

грубость, жестокость - чаще всего мас ки, надетые в угоду 

жизненным стереотипам. Не бойтесь остаться беззащитными перед 

наглецом или откровенным агрессором. Доброта, приязнь, которыми 

вы окружаете себя, лучше всякого защитного экрана противостоят 

психологической агрессии. Наглость, психологическая агрессия и 

другие негативные проявления вязнут в облаке активной доброты.  

Самый важный итог этой части занятия в том, что мысленный 

просмотр себя принесет понимание собственных недугов, и 

поможет осознать многообразие своих  психологических и 

физиологических возможностей.

Занятие продолжается. Вы стоите с закрытыми глазами, и 

ощущаете, как  яркий теплый свет  любви и добра, заполняет ваше 

внутреннее пространство.

Запол ните светом помещение, где  вы занимаетесь. Растворите 

тело в энергети ческом поле любви. Вы становитесь его частью.

Представьте, что пространство вокруг вас наполняется сиянием
любви к миру, к близким и родным, к тем, кто занимается рядом с
вами, к каждому человеку... На этой радостной волне завершите
погружение в мысленную реальность.

Проделайте несколько гимнастических упражнений, чтобы снять
застои в мышцах спины и позвоночни ке. Свободному движению 

внутренней силы могут помешать «холодные» суставы. Их нужно 

разогреть, размять, убрать застойные явления. Разогреву суставов  

способствует образное представление. Вы начинаете двигать руками 

так, чтобы сначала работали запястья, потом локтевые суставы. А 

завершать разминку рук нужно плечевыми суставами. Соедините 

кисти рук, так, чтобы пальцы переплелись друг с другом и начинайте 



активно вращать их. Сначала вращение в запястьях  будет даваться 

тяжело. Постепенно, застой пройдет. Вам   нужно представить, что в 

запястьях разгорается свет. С каждым движением он становится ярче 

и согревает суставы. А когда вы почувствуете, что  суставы 

наполнились светом, вращение станет легким, почти незаметным. 

После разогрева запястий, переходите к локтям. Руки перед собой, 

согнуты в локтях. Вращайте предплечья рук и представляйте, что в 

локтях появляется свет и тепло. С каждым мгновением  суставы 

разогреваются все больше. А когда свет расширится до облачка, 

которое заполняет сустав, вращение станет легким, почти 

неощутимым. После достижения такого состояния, можно 

разогревать плечевые суставы. Крутите руками в одну сторону, а 

потом в другую. Представьте, что в плечах появляется свет, и тепло и 

они постепенно заполняют сустав, разогревают его. Движение 

становится почти неощутимым и легким. Практика сочетания 

мысленного представления и физического движения разминает 

суставы, избавляет их от застоев. Эти упражнения укрепляют 

сухожилия, активизируют их силовой потенциал. В дальнейшем, 

когда вы освоите приемы  психофизического разогрева суставов и 

сухожилий, этот опыт поможет в управлении громадными силовыми 

возможностями «сухих жил». Но об этом позже. 

После разогрева рук,  начните  прогревать суставы ног. Можно 

использовать  упражнения, описанные во вводном курсе. А можно  

пользоваться какими-то своими, привычными упражнениями. Важно  

сочетать образное представление с физическими упражнениями и 

добиваться разогрева суставов и их наполнения теплым светом.

После снятия застоев и разогрева суставов, нужно отдохнуть,

расслабиться, а потом продолжить работу в мысленной реальности.

Снова представьте себя в теплой прозрачной воде озера. Уровень 

воды прибывает, и она накрывает вас с головой. Но дышится все так 

же легко и свободно. Сдавленные водой тела,  превращаются в 

длинные гибкие стеб ли водорослей. Они мягко и плавно извиваются
в струях подводных течений. Ноги-корни врастают в песча ное дно,  

гибкий длинный стебель покачивается в воде, а листья  впитывают 

силу солнца с поверхности озера. Позвоночник становится гибким и 

подвижным, как стебель водоросли. Тело свободно, без напряжения 



извивается. Каждую клеточку наполняет уверенность, внутренняя 

ловкость,  все органы тела работают ровно, устойчиво, неслышно. В 

этом состоянии можно пробыть очень долго, но  вы ставите себе 

задачу: клетки костной ткани позвоночника должны вспомнить 

былую гибкость и подвижность. Органы тела начинают работать, как 

в детстве, свободно, без напряжения. 

Перед окончанием работы несколько раз мысленно повторите: «Я
хочу, чтобы здоровье укрепилось во мне! Я буду всегда здоров! Я
здоров! Здоров!! Здоров!!!

 
 
Примите силу деревьев

Встаньте  прямо, сконцентрируйте  внимание в нижней части 

живота. Плавно поднимите руки вверх, откройте  ладони к небу. 

Представьте, что каналы рук удлиняются, растут и превращаются в 

энергетические лучи, которые от ладоней поднимаются вверх, в  

космос и раскрываются там, как  лепестки цветка. В них льется  живой 

поток тепла, света и мощи. Тело мгновенно наполняется, а сила 

потока концентрируется в мечевидном отростке грудины.  Этот 

участок тела более известен, как «солнечное сплетение».

После активизации каналов рук, переведите концентрацию 

внимания на ноги. Представьте, что каналы лучами, исходящими  от  

ступней, пронизывают  толщу земли и  прикасаются к ядру, в 

котором колышется океан  тяжелой энергии. Поднимите энергию 

земного ядра по каналам ног до солнеч ного сплетения. Две энергии:

«сила солнца» и «сок земли» соединяются. Верхняя - тонкая, легкая, 

игристая, истекающая из глубин  космоса. И нижняя: медленная, 

тягучая, тяжелая, поднимающаяся из глубин  земли. Постепенно 

энергии перемешаются, и в их объединении рождается третье 

состояние — непоколебимого, устойчивого покоя. По  каналам рук и 

ног струится разная энергия. Она смешивается в «солнечном 

сплетении». Там, где соединились две силы, возникает энер
гетический клубок.  Он медленно раскручивается по часовой 

стрелке,  расширяется  во все стороны,  заполняет брюшную полость, 

отделяется от  «сол нечного сплетения» и опуска ется в  пространство 

между копчиком и лобком. Вращение продолжается, и 



энергетический сгусток раскатывается в диск,  который медленно 

вращается в пространстве между тазобедрен ными суставами.

Толщина этого диска: от верхней границы волосистой части лобка, до
копчика вни зу. Это энергетический фунда мент ровного, устойчиво
спокойного состояния(Рисунок15). Он приходит на смену «диску

психологической устойчивости». Для того чтобы воспользоваться
силой «диска покоя» представьте, что встаете на него, крепко 

упираетесь ногами, смотрите на  происходящее с точки, 

расположенной выше макушки головы.  С этой мысленной точки
 «выше ситуации», вы наблюдаете за развитием событий. Если
хотите усилить успокоение — раскрутите тяжелый диск слева на 

право и сосредоточьте внимание на его движении. И тогда даже 

серьезные психические агрессии и стрессы не смогут пробиться 

сквозь барьер покоя. Вы будете рассматривать события, как бы со 

стороны.  Такой взгляд поможет найти верное решение.

Энергетическая подпитка «диска покоя» происходит за счет 

визуализации  силовых потоков сверху и снизу. 

Опора на «диск покоя» поможет острее  ощутить состояние мира 

вокруг. В теле бродят хмельные соки жизни, сердце наполняется  

радостью. Оглядитесь вокруг. Вот стоят деревья. Они были для вас 

частью пейзажа,  и вы не  замечали, что каждое растение наполнено 

внутренней жизнью. Вы не слышали пения птиц, шелеста листьев, 

шороха ветвей — все это было частью звукового фона. Мысли были 

заняты  текущими делами и проблемами, а теперь вы чувствуете, что 

они  живые, полные неповторимой грации и силы существа. 

Прежде, даже в лесу, на прогулке, вы думали о своих проблемах, а
потом жаловались, что от избытка воздуха у вас разболелась голова.

Но голова болит оттого, что вы вместо спокой ного и радостного 

восприятия мира, отгородились от него текущими проблемами, 

чувством собственной значимости… Присмотритесь, прислушайтесь. 

Звуки привычного фона: птичий щебет, шелест листвы  полны 

дыханием жизни 

Мир лесов,  рек, полей и озер наполнен счастьем. Большинство 

людей не видит природы и в том их беда. Остановитесь, осмотритесь 

вокруг! Много ли осталось заповедных уголков, куда люди еще не 



вломились со своей техникой? Постарайтесь разглядеть в каждом 

дереве, цветке, травинке своего собрата по жизни на этой планете... 

Сделайте это хотя бы мысленно, в воображении и вы почувствуете, 

как ласково отзывается  живая природа на ваши мысли. 

Вновь представьте себя длинной гибкой водорослью на дне
солнечного озер а... Покачайтесь в тихом движении подводных 

струй. Расслабьтесь, снимите внутреннее напряжение, ощутите, как  

вода озера наполняет вас покоем и тишиной.

Выйдите на берег и огля дитесь: умытый и чистый мир встречает
вас. Неподалеку стоит несколько молодых, трепетных березок.

Зелеными листоч ками они ласково шепчут древнюю, как мир, сказку
о тишине, чистоте, по кое и счастье.

Подойдите к дереву и прижмитесь телом к стволу. Почувствуйте, 

как оно потянулось к вам. Обнимите ствол и представьте, что из 

вашей  груди в ствол дерева изливается свет. Оно с благодарностью 

принимает вашу энергию и в ответ посылает поток материнской силы 

Зем ли. Почувствуйте, как дерево проникает в вас, а вы сливаетесь с
ним. Станьте с березкой единым организмом. Ногами-корнями
вбирайте соки земли. Туловищем-стволом ощутите силу и нежность
вет ра, руками-ветвями, пальцами–листьями ловите потоки 

солнечного света и тепла. Мысленно поднимитесь по стволу дерева к 

вершине и оттуда взгляните на светлый и солнечный мир, ощутите 

себя частью живой природы,  и появится наслаждение слияния с ним.

На прощание ласково погладьте ствол березки, а потом, на
крыльях солнеч ного ветра, легким облачком поднимитесь к небу. Из 

солнечного света слепите новое, красивое,  сильное  тело и 

возвратитесь  на землю. Появляется ощущение глубоких внутренних 

перемен. После виртуального полета и контакта с живыми деревьями 

вы на многое смотрите другими  глазами...

Ментальный опыт соединения с де ревом  помогает освоить 

практику работы с различными растениями. С апреля — до начала 

августа  можно эффективно работать с лиственными деревьями: 

березами, дубами, липами (особенно в пору их цветения), вязами, 

ракитами и т.п. Требует осторожности тополь. По общепринятому 

мнению он вытягивает жизненную энергию из человека и с ним 

можно  контактировать только для избавления от болез ней.



В чем-то это утверждение, на мой взгляд, спорное. Дерево будет 

играть ту роль, какую ему предложит человек. Если вы подходите к 

тополю со страхом, что он заберет вашу  силу, так и случится. Но если 

вы спокойны и уверены в том, что тополь не причинит вам вреда, он 

поможет восстановить энергетический баланс организма не хуже 

любых других пород. Конечно, березка лучше подходит для 

глубокого контакта,  она  готова поделиться с вами жизненной силой. 

Но важно понять, что деревья – это не кран, из которого можно пить 

энергию, как из водопровода. Любое дерево – это живое существо, и 

оно поделится своей энергией только в том случае, если вы 

отнесетесь к нему с уважением и мысленно попросите его о помощи! 

Кстати, эффект «отсоса» энергии может случиться и во время работы  

с «хорошим деревом», особенно во второй половине августа. Все 

лиственные деревья в это время готовятся к зимней спячке и 

запасают энергию. И если кто-то  прижмется к стволу, а, по сути 

«предложит» свою силу дереву, оно отказываться не будет. Вот как 

это произошло со мной. Во время утренней разминки я подошел к 

любимой берез ке, обнял ее и... Было ощущение, что энергию из меня
вытянули мощным насосом. На дворе стояла вторая половина
августа, и березка просто приняла ту силу, которая была
аккумулирована в моем теле. Важно перед началом работы с
лиственными деревьями настроиться на них и попросить помощи.

Как это сделать? В старорусской традиции ведовст ва и знахарства  

существует немало  приемов и практик работы с деревьями. Я  

расскажу о том, что испытано сотнями практикующих...

Начинать энергетический контакт с деревьями можно после 

половодья. Но для делающих первые шаги,  лучшее время – начало 

мая.

Настройтесь  на дерево, почувствуйте, что в стволе течет жизнь!  

Босыми ногами встаньте на землю там, где корни дерева выходят на 

поверхность. Обеими руками возьмитесь за ствол так, чтобы ладони 

лежали на коре дерева. Создайте поток энергии между ними. Когда 

ваше биополе пронизает дерево, ствол начнет вас притягивать. Это 

сигнал, что дерево готово к контакту. Прижмитесь телом и лбом, к 

стволу, обнимите его руками и «слушайте» свои ощущения. От ног 
поднимается волна «тонкой» покалывающей силы. Вместе с ней вы 



проникаете в ствол, соединяетесь  с ним. Исчезает ощущение 

собственного тела.  Слившись с деревом, можно почувствовать, как 

на ветвях сидят пти цы, как ветер шевелит листья... А если направить
сознание по стволу вверх, к кроне, то (не удивляй тесь...) вы
посмотрите на мир с высоты дерева, реально увидите, то, что
происходит в таких местах, которые снизу не видно.

Когда дерево, даст вам все, что может, оно начнет выталкивать из
себя. Не пытайтесь удер жаться подольше, это приведет к ухудшению
са мочувствия, головокружению и  подташниванию.

Оторвавшись  от дерева, поблагодарите его, ибо ваша 

благодарность — это энергетический импульс, благотворно 

влияющий на растение.

Зимой для работы хороши вечнозеле ные сосна и ель. Причем,

сосна особенно эффективна в силь ные морозы, а ель — в пору 

небольших морозцев и  мягких оттепелей. В средней полосе для 

начинающих очень хороши березы, дубы и сосны.
 
 
Рукою мысленной коснитесь…

Поднимите руки вверх и представьте, что, по каналам внутри них, 

как по трубочкам струится энергия солнца. Потом сконцентрируйте 

ощущения в ногах и представьте, что от ступней до живота проходят 

трубочки энергетических каналов. По ним из Земли поднимается 

прохладная энергия. Когда в  руках и ногах появится тепло, 

представьте, что стоите возле своего любимого дерева. Внутри 

появляется радость от соединения  с ним. Даже если вы 

проделываете все в воображении. Вы создали внутри состояние 

радости, счастья и силового подъема, который поможет в раскрытии 

новых возможностей. А вам предстоит новый шаг, связанный  с 

развитием личной чувствительности. Сядьте подальше от стен и 

представьте, как  стекающим с руки лучом энергии, вы касаетесь 

стен. Особое внимание уделите ощущениям. Постарайтесь 

почувствовать фактуру поверхности, ее  температуру. Сначала это 

будут умозрительные  представления, но скоро они превратятся в 

реальные ощущения. И когда появится чувство прикосновения, 



представьте, что руку-луч вы погружаете в глубь стены и ощущаете 

ма териал, из которого она сделана.

Сядьте лицом к лицу с партнером. Мысленной рукой-лучом 

коснитесь его головы. Притроньтесь  к волосам, ко лбу, щекам, 

подбородку. Добивайтесь ощущения, что вы касаетесь партнера 

реальными руками.

Вашему партнеру нужно концентрировать внимание на тех зонах,

которые вы избрали для мысленного прикосновения, и
почувствовать неощутимые и невидимые энерге тические касания.

Отрешение от внешних раздражителей, концентрация внимания на
ощущениях волос и кожи головы.

Первый опыт редко бывает удачным, но последующие 

тренировки обострят чувствительность и скоро каждый  участник 

пары сумеет ощутить мысленное прикосновение партнера. Только не 

нужно ждать яркого и физически ощутимого касания. Оно 

напоминает  прикосновение ветерка, нечаянно налетевшего  из-за 

угла. Но и это тонкое, едва ощутимое касание, подсказывает, до 

какого места дотронулся ваш партнер. Опыт тонкой 

чувствительности  в дальнейшем поможет бесконтактно 

воздействовать на человека. Вы научитесь на большом расстоянии, 

или же по телефону восстанавливать хорошее  самочувствие, видеть 

невидимое и чувствовать скрытое. Все это реальные возможности, 

которые по силам почти каждому, кто целенаправленно и 

последовательно нарабатывает опыт бесконтактных энергетических 

прикосновений.

«Гармония»

Завершающим этапом освоения  программы первого уровня 

практик древней Традиции станет освоение и переживание 

ментального погружения, которое  мы в тренинговых группах 

назвали «Гармония». С помощью этого погружения можно достичь 

высокой внутренней мобилизации, глубокого покоя и равновесия.

Итак, медитативное погружение. Представьте:

Раннее утро. Тихое лесное озеро дремлет под мягким
покрывалом тумана. Туман медленно колышется над поверхностью
воды. Молочными струями сте кает из ложбин к озеру. Вы стоите на



прохладном пес чаном берегу и каждой клеточкой тела ощущаете
колебания тумана. Вы сливаетесь с ним и чувствуете, как он влечет
вас к сере дине озера.

Встаньте на плотный слой тумана. Он мягко пружинит под ногами. 

Вы идете  по нему  к центру озера, где молочно-белая масса мягко пе ‐

реливается и клокочет в невидимом тепловом котле.

Над вершинами деревьев поднимается солнце. В его лучах 

слоистый туман розовеет и замирает. Примите в себя силу первых 

лучей. Вы чувствуете, как они  раздвигают слои тумана, пронизывают 

и согревают воду. Тепло солнца и тепло воды соединяются, волнами 

поднимаются к чистому голубому  небу, и уносят с собой ми риады
крошечных капелек, из которых состоял туман. Легкий ветерок
подхватывает их и воз носит к солнцу. Вы взлетаете вместе с
капельками тумана.

Ветер и солнце собирают  рассеянные ка пельки влаги в легкие
слоистые облачка. А они собираются в тяжелые дождевые тучи. Вода,

наполнившая их, готова в любой момент пролиться на землю
освежающими кап лями дождя.

И вот раздаются первые сочные шлепки капель по листьям —

начался радостный солнечный дождь. Земля пьет его, луговые травы
впитывают сол нечный дождь. Поверхность небольшой речушки
рябит от дождевых капель, будто она морщится в улыбке.

Вместе с каплями дождя вы падаете вниз, в неспешные речные 

воды и с рекой двигаетесь по равнине,  чувствуете, с какой благодар ‐

ностью пьют воду луговые травы и корни деревьев, земля возле
реки. Вы сливаетесь с рекой и чувствуете ее, как свое тело.

Где-то вдали река впадает в другую, большую реку. И та, словно
старшая сестра, зовет и манит к себе воды, малой реки.

Иди ко мне!.. Ко мне!!!

Но до слияния пока далеко и плавные воды равнинной реки
медленно струятся вдоль бере гов, поросших ивами. В туманных
зеленоватых глубинах ле ниво шевелят плавниками большие рыбы.

Дождь закончился, и косые дымные лучи солнечного све та
пронизывают толщу воды… Покой, тишина и равновесие во всем
мире. Земля приняла дождь и теперь отдыхает расслабленно…



Течение постепенно ускоряется, большая река тянет к себе,

призывает...
Вместе с малой рекой вы вливаетесь в большую, соединяетесь с 

нею и уже не разделить струи малой и большой реки — они стали  

общим потоком... И вы соединяетесь с могучим телом воды большой 

реки,  становитесь ею.

Куда же струится она — большая река великих рав нин? К своему
отцу — океану! Уже слышен могучий и спокойный зов отца всех рек
— Мирового океана... Ко мне! Ко мне!

Плавно катит большая река свои воды к океа ну и вливается в
него. Вначале струей вры вается в бесконечные водные просторы, 

растворяется в них  и становится самим океаном, ибо в воде, нет 

отдельных капель — но есть единый организм — океан!

Могучие вихри проносятся над океанской равниной и катят
волны вдаль, к горизонту. Туда, где водные просто ры сливаются с
просторами небесными, где оке ан  плавно переходит в высшую 

бесконечность — Космос...

И вы, вместе с волнами, несетесь к гори зонту, и отрываетесь от 

земли, а движение превращается в полет  среди звезд, в безмолвии 

Вселенной.

Вы становитесь самим пространством. Внутри вас свет звезд и
орбиты планет. В Космосе, заро дилась жизнь, здесь ваши корни и
отсюда вы черпаете силу…

Среди множества звезд отыщите крохотную желтую точку Солнца, 

а возле нее голубую пылинку Земли. Взглядом  пройдите сквозь 

«шубу» атмосферы и вы увидите горы и леса, реки и моря, города, 

деревни. И везде множество крохотных человечков. Они озабочены 

своими делами и считают их самыми важными. Они думают о своих 

проблемах, суетятся и закрываются от мира. Они  не ведают великого 

по коя Космоса.

Среди тысяч крохотных человечков найдите себя, точнее свое 

маленькое  тельце. Оно тоже торопится разменять себя на тысячи 

дел. Пожалейте его... Протяните ему свою космическую руку,  

направьте на него луч звездного света, окутайте им тельце. Вы 

испытаете странное со стояние, словно одновременно присутствуете
в крохотном чело вечке, и в  бесконечном и великом Духе! Вы на 



Земле, и в Космосе. В своей колыбели и на планете, где судьбой было 

определено родиться и прожить суетную жизнь. Но в вашей власти 

изменить свой рок, открыть  тропинку, шагнув на которую, вы сами 

можете строить свою судьбу! Возьмите  человечка в свои 

космические ладони, прижмите к себе и почувствуйте, как он 

растворяется в вашей внутренней бесконечности, и сливается с 

космическим сознанием. 

Словно искры на вет ру, гаснут в космосе вашего сердца
маленькие заботы и трево ги, мелочное и неважное уходит,  исчезает. 
Остается ощущение единства крохотного тела и космического Духа! 

Вы сделали   первый шаг на Пути  обратно, в объятия Вечного, откуда 

все мы вышли тьму времен назад! 

Побудьте в растворении покоя. После выхода из ментального 

погружения   тают мелочные тревоги и забо ты, отступают
назойливые тревоги и печали... Наступает равновесие тела и души!

Посмотрите на мир взглядом, очищенным от суеты. Мир и вы
взаимно дополняете друг друга. Вы вошли в мир с гармонией в
сердце, и он открывается для вас...

На этом завершается программа первого уровня практических
занятий по канонам древней Традиции. Кто пре одолел в себе 

леность и сопротивление собственного «эго», испытал  

действенность и эффективность упражнений и ментальных 

погружений, я надеюсь,  могут сказать: «Я изменился! Стало проще 

жить! Я легче переношу жизненные сложности, во мне прибавилось 

искренней ра дости и добра!».
 

Краткие выводы
 
У читателей, вероятно, появятся вопросы: мы проделали все 

гимнастические  упражнения,  научились дышать, познакомились с 

ментальными погружениями и соприкоснулись со своим внутренним 

миром. И что? Какие благотворные перемены в себе можно ожидать?

Сначала вспомните определение ментального погружения,

данное во вводном разделе: «Состояние, созданное вашим, во‐ 

ображением, но реально пережитое в ощущени ях». Главная



задача первого уровня в том, чтобы научить воображение создавать
ментальные картины и реально переживать их в своих ощущениях.

Чувственные состояния, которым нет аналогов в повседневном
житейском опы те, усиливают нерв ные и психические силы
организма, поднимают жиз ненную активность и позволяют начать
процесс самооздоровления.

Если представить перед собой тарелку с лакомством, то сыт от
воображаемой картинки не будешь. Но пищева рительная система,  

поддастся на «обман» и отреагирует, так, словно  вы готовитесь к 

реальной еде. Создание воображаемых раз дражителей заставляет
нервную систему реагировать на них определенными чувственными
состояниями. Но по скольку все ваши мысленные модели были
нацелены на успокоение, гармонизацию, создание внутреннего рав‐ 
новесия, то и реакции нервной системы благо творно сказались на
состоянии вашего организма.

Вторым важным итогом практик первого уровня ста ло умение 

активизировать  первичные энергетические сис темы тела — каналы
рук и ног. С их помощью можно проводить регулярную
энергетическую подпитку организ ма, насыщать его жизненной 

силой. Это мощное средство повышения жизненного тонуса, которое 

помогает легче  реагировать на сложные житейские обстоятельства, 

выходить из всевозможных психических и физических передряг с 

минимальными потерями.

Действительно ли по каналам струится некая, пока неиз вестная
официальной науке субстанция, или под влиянием мыслеобразов в
ор ганизме происходят благотворные изменения, пробуждаются 

скрытые возможности? Так ли это важно? Опыт практической работы 

показывает, что подобным вопросом люди, чаще всего, не задаются. 

Улучшается  самочувствие, исчезают симптомы заболеваний, тело 

слушается, а  не скрипит при каждом неловком движении — это ли 

не результат?!

Я считаю, что  каналы рук и ног являются проводниками, по 

которым энергия из океанов силы Космоса закачивается в тело и 

аккумулируется в нем. Где, в каких структурах? Об этом речь пойдет в 

описании практик второго уровня Традиции.



Новые, неожиданные переживания,  необычные состояния, акти
визировали  уравновешивающие силы организма и в сложных 

ситуациях компенсируют чрезмерное возбуждение или излишне 

эмоциональную реакцию на жизненные ситуации.

Для достижения результата нужно проводить регулярную
подпитку через каналы рук и ног. Хотя бы раз в две недели
проделывать ментальную практику «Гар мония». Очень эффективной 

является  работа с «диском  покоя».

Использование приемов и методов первого уровня поможет 

наладить гармоничные отношения с самим собой. И этот результат  

будет самым главным итогом  всей практики. Высо кие мистические
переживания к каж дому придут в свое время. Пока же высшее 

достижение — это любовь к себе и людям, доброта во 

взаимоотношениях, стремление принести благо окружающим... И 

пока для каждого из начинающих духовный поиск это важнее  жажды 

просветления, ибо является практикой жизни...

Учение о «жилах»

Во вводном курсе я уже упоминал о том, что в традиции
существует понятие о «жилах». Этим термином обозначены
структуры организма, которые активно потребляют, транспортируют
и накапливают жизненную энергию.

Что в традиции обозначают термином «жилы»? Это особые 

структуры организма, способные генерировать, перераспределять и 

пропускать сквозь себя энергетический потенциал большой 

мощности. Конечно, такое объяснение не дает исчерпывающего 

ответа на вопрос: что такое жилы. Да сам термин в привычном 

современному человеку понимании  является старинным 

наименованием сосудов и артерий, по которым струится кровь. В 

практиках Традиции  такого термина тоже не существовало. Эти 

структуры обозначались другим словом, но оно, типичное для 

древнего языка,  мало, что объясняет современнику.

В романе «Волчья хватка» у популярного романиста Сергея 

Алексеева рассказывается о древнем искусстве генерирования  и 

концентрации внутренней энергии. Для обозначения привычных нам 

мышц, костей и сухожилий он использовал название «жилы». Это 



обозначение появилось в ту пору, когда сокровенные принципы 

Традиции были изрядно подзабыты, и прижилось именно в тех 

практиках Традиции, которые использовали  для подготовки воинов. 

На мой взгляд, для нынешнего читателя использование названия 

«жилы», будет наиболее понятным. С любезного согласия Сергея 

Алексеева я воспользуюсь его термином и расскажу о древних 

практиках энергетической активизации различных структур 

организма, которые  названы «жилами».

Учение о «жилах» – это самостоятельный раздел практик
традиции и чаще всего люди знающие о них, используют эти знания
при овладении боевыми искусствами или лечебно-

оздоровительными практиками. Прикладное значение учения
велико, жаль только, что им пользуются в таких утилитарных целях,

как достижение превосходства над противником или облегчение
состояния страждущих и болящих.

Освоение практических приемов работы с «жилами» позволяет 

последователям учения накопить громадный внутренний потенциал, 

использовать его, прежде всего,  для саморазвития.
 
1. «Мокрые жилы» – это мышцы,  питающие их кровеносные 

сосуды и капилляры. Современная наука рассматривает 

капиллярную сеть в мышцах, как самостоятельное анатомическое 

образование. А каноны Традиции считают, что мышцы и капилляры 

составляют единое целое, и как бы человек усердно не тренировал 

мышцы, он не добьется результата, пока в этот процесс не включатся 

питающие сосуды и капилляры. К счастью, Создатель позаботился о 

том, чтобы человек не страдал от раздельной работы органов и 

систем. Если работают мышцы, то вместе с ними работают питающие 

их сосуды и капилляры. 

Внутренние органы, да и стенки сосудов  представляют собой 

гладкую мускулатуру. Считается, что этот тип мышечной ткани почти 

невозможно сознательно тренировать. Однако, это 

распространенное заблуждение. Гладкую мускулатуру можно 

напрягать и расслаблять волевыми усилиями, заставляя работать в 

более интенсивном режиме. Практика ритмических напряжений и 

расслаблений гладкой мускулатуры внутренних органов помогает 



избавляться от застоев, хронических и вялотекущих заболеваний и 

т.п.

В начале девяностых годов прошлого века, я занимался с группой 

сотрудников химического производства. У работников этого 

предприятия профзаболеванием было нарушение деятельности 

печени. На производстве применялись защитные средства, 

выдавалось молоко, продолжительный отпуск, все, что полагается на 

«вредных производствах». И конечно, регулярные медицинские 

осмотры…  Словом, все инструкции соблюдались, а люди болели… 

Ради льгот они рисковали здоровьем и шли на этот участок за ранней 

пенсией «по вредности». Но когда начинались болезни, всем 

становилось грустно и о льготах как-то не думалось…

На занятиях речь шла об укреплении и восстановлении здоровья,

в частности, о практике работы с мышцами тела и гладкой
мускулатурой внутренних органов. Люди осваивали разные приемы,

в т.ч. и метод ритмичного напряжения-расслабления гладкой
мускулатуры. Кто-то отнесся к новому знанию скептически и сразу
после тренинга прекратил упражняться. Ну а те, кто работал без
перерывов, последовательно и регулярно, на следующем
профосмотре были приятно удивлены. Заболевания печени и других
внутренних органов затухали. Симптомы практически исчезли, ушли
тянущие боли, улучшилось общее самочувствие.

Медики тоже были удивлены. По опыту работы с этим
предприятием, они знали, что заболевания, спровоцированные
вредным производством, всегда только усугублялись, и не было еще
случая, чтобы люди выздоравливали. А тут, как говорится, факт
налицо.

Практические приемы волевого управления напряжением-

расслаблением гладкой мускулатуры доступны каждому. Для их
освоения нужны системность, последовательность и желание. Иначе
может получиться так, что человек сам себе скажет:

-Ну, это я знаю, займусь потом!..

А «потом» может никогда не наступить! Это особенность
человеческой психики!

Начинать практику сознательного управления гладкой 

мускулатурой лучше всего с освоения приема «Управляемого 



кровотока». Он помогает активизировать движение крови в сосудах 

и капиллярах на локальных участках,  в отдельных внутренних 

органах. С помощью «Управляемого кровотока» можно 

ликвидировать внутренние застои, избавляться от спазмов и 

тренировать гладкую мускулатуру стенок сосудов.
 
Управляемый кровоток

Управляемый кровоток эффективно удаляет из биологических
структур шлаки, помогает восстанавливать нормальный метаболизм
органа и организма в целом. С помощью управляемого кровотока
человек может не просто очищать тот или иной орган и сосуды, но и
научиться управлять напряжением-расслаблением гладкой
мускулатуры внутренних органов.

Практика кровотока такова: нащупайте  у себя на левом  запястье 

пульс. Фиксировать пульс нужно подушечками  трех пальцев: 

указательного, среднего и безымянного.  Большой палец для этой 

цели не годится, т.к. вместо реального пульса на левом запястье, 

можно слушать пульс в подушечке большого пальца. 

Затем на правой руке, с тыльной стороны ладони в области
запястья найдите точку, в которой слабо прослушивается пульс.

Выгните правую кисть вверх, и на середине запястья образуется
маленькая ямочка. Подушечкой среднего пальца левой руки вы
ощутите в ней слабое биение своего пульса.

Теперь разверните  обе руки тыльными сторонами от себя и 

соедините их крест накрест так, чтобы точка слабого пульса на 

тыльной стороне правого запястья легла на зону пульса на 

внутренней стороне левого запястья.(рис.16)

Сосредоточьте внимание на ощущениях пульсации в том месте, 

где соединились  руки. Постепенно она распространится на  

предплечья. Мысленными усилиями помогите ей  заполнить руки от 

кистей до плеч. Затем представьте, что переводите  пульсацию на 

плечи, голову, тело, ноги… Поначалу будет трудно удерживать 

внимание на пульсации всего тела в едином ритме. Но опыт – дело 

наживное и после нескольких повторений все получится. Когда в 

теле появится устойчивый пульс, можно начинать работу с 

внутренними органами.



Для примера я опишу практику  воздействия на печень. Это 

большой  орган, расположенный в правом подреберье. Мысленно 

переведите пульсацию на него. Просто сосредоточьте внимание на 

этой зоне, и пульсация в печени усилится.  Представьте, что вы 

пробиваетесь волной пульсации сквозь ткань печени, как будто 

прочищаете трубку, забитую грязью.  Вы вставляете в нее поршень и 

двигаете вперед-назад, всякий раз проталкивая поршень немного 

глубже. Постепенно вы вытолкнете грязевую пробку. 

Распространение пульсации внутри органа напоминает движение 

поршня внутри  трубки. Вначале волна пульсаций чуть-чуть входит в 

ткань. Откатившись назад, снова   проникает в ткань уже глубже. Так 

нужно повторять до тех пор, пока вы не почувствуете, что пульсация 

пробилась сквозь уплотнения в тканях внутреннего органа. Для 

печени очищение кровотоком начинается  с нижнего угла, 

расположенного справа, внизу, под ребрами.

Когда пульсация кровотока пробьется сквозь  ткань внутреннего 

органа, появится ощущение расслабления.  Кровоток убирает шлаки, 

физиологическую и энергетическую грязь. А после очищения 

появляется расслабление. Орган наполняется  жизненной энергией, 

повышается тонус гладкой мускулатуры…

Этот прием усиливает естественный ток крови, наполняет 

капилляры, очищает  органы, уносит шлаки, убирает   застойные 

явления.   Улучшается поступление питательных веществ и 

кислорода в ткани периферийных участков внутренних органов. 

Управляемый кровоток снимает спазмы гладких мышц, очищает 

зашлакованные  участки, усиливает капиллярное кровоснабжение 

тканей.

Прием  «управляемого кровотока» может быть использован  при 

лечебных самовоздействиях на внутренние органы. Он помогает  

быстро восстановить работоспособность мышц после больших 

физических нагрузок.

Ну а применительно к учению о «мокрых жилах», управляемый 

кровоток помогает ощутить поток энергии и ток крови в теле и  во 

внутренних органах. Под его воздействием гладкая мускулатура 



внутренних органов расслабляется и обретает готовность к волевому 

напряжению. 

Кроме использования метода «управляемого кровотока»,

«мокрые жилы» можно активизировать и с помощью специальных
физических упражнений. Более полно использовать мышечный
потенциал позволят упражнения, в которых отрабатываются
основные принципиальные состояния «мокрых жил»

 
«Пустой» и «Полный».

Когда мышца расслаблена,  не работает, она заряжена 

потенциальной энергией готовности к действию, но не наполнена 

самим действием. Когда мышца начинает сокращаться - она  

наполняется энергией действия… 

Самый простой и доступный  способ энергетического влияния на 

«мокрые жилы» - дыхание. Возьмите в руку груз, вдохните, а на 

выдохе представьте, что его поток струится по руке в бицепс,  

раздувает его, как воздушный шарик. Внимание сосредоточено на 

мышце. Представьте, как шарик бицепса раздувается от выдоха, и, 

увеличиваясь, сгибает руку в локте. После нескольких повторений 

психофизического упражнения мыслеобраз начнет работать и рука, 

согнутая в локте воздушным шариком бицепса, легко поднимет 

груз…

Это же упражнение можно выполнить и в таком варианте: руки 

расслаблены, свободно висят вдоль тела. Партнер берет вашу руку за 

запястье и удерживает ее в крайнем нижнем положении. Вам 

необходимо согнуть руку в локте. Для этого можно использовать 

принцип «пустой» - «полный». Как и в предыдущем примере, 

представьте, что выдох наполняет бицепс. Мышца раздувается как 

воздушный шарик, и сокращается. Постарайтесь отрешиться от 

желания победить партнера.  Думайте только о наполнении мышцы. 

Она раздувается, увеличивается, и сгибается. Это происходит как бы 

само собой. Силовое противодействие партнера воспринимается как 

помеха, не играющая решающей роли. Конечно, существуют и 

предельные физиологические возможности мышцы, но опыт 

показывает, что использование принципа «пустой» - «полный» 



помогает многократно превысить  силовые возможности обычного 

человека. 

Показательно выглядит такое упражнение: встаньте прямо, ноги
на ширине плеч, слегка раздвинуты в разножку(одна нога впереди,

плотно упирается в пол, колени присогнуты). Корпус поверните
влево или вправо, как будто пытаетесь разглядеть что-то за спиной.

Руки упираются в бедра.

Партнер встает сзади и берет за плечи так, чтобы одна рука 

проходила под мышкой, и крепко держала  за повернутое назад 

плечо. Он должен изо всех сил мешать вернуть корпус в нормальное  

положение.

Если пытаться повернуться за счет силы косых мышц живота,

скорее всего, ничего не получится, т.к. они не смогут преодолеть
сопротивление партнера.

А теперь измените это упражнение. Тот, кто стоит с развернутым
корпусом, поднимает отведенную назад руку параллельно полу, и все
внимание концентрирует на кисти. Его задача сейчас думать только о
том, чтобы кисть прямой, напряженной руки переместить из
положения позади тела – вперед. Рука в этом случае становится
своеобразным рычагом, подобным тому, каким пользуются для
перемещения грузов.(Рис.17 )

И последняя модификация этого упражнения, основанная только
на силе мыслеобраза. Разверните корпус, дайте партнеру
возможность крепко ухватиться за ваши плечи и упереться в пол
ногами. Представьте, что сквозь ваши плечи проходит мощный и
длинный рычаг. Чем длиннее рычаг, тем меньше усилий понадобится,

чтобы повернуть корпус вместе с уцепившимся за него партнером.

Когда вы начнете двигать мысленный рычаг, то корпус будет
поворачиваться легко и свободно, а ваш партнер вместе с
движениями плеч по дуге, переместится как бы крепко он ни держал
вас. В момент разворота вам не придется затрачивать сколько-

нибудь значительных усилий. Это упражнение называется
«рычаг»(рис.18 ).

Следующим, очень важным для освоения принципов 

использования мыслеобразов, будет упражнение «березка». При его  



выполнении надо сосредоточить внимание на позвоночнике. 

Представьте, что позвоночник – это ствол гибкой молодой березки, 

корнями крепко вросшей в землю. Даже если березку «согнуть», она 

все равно упруго выпрямится.

Нагнитесь вперед, так, чтобы коснуться руками пола перед собой. 

Для удержания равновесия нужно чуть податься назад, сместив 

центр тяжести с линии «копчик – пятки». Партнер удерживает вас за 

плечи, давит,  мешает выпрямить корпус(рис.19 ).

Если вы попытаетесь разогнуться за счет силы мышц спины, это 

потребует очень большого напряжения. Примените  мыслеобраз. 

Гибкий и сильный ствол «березки» согнули, но он уже «заряжен» 

энергией сопротивления, он разгибается. И только давление 

партнера не дает ему выпрямиться свободно. Ствол – позвоночник, 

сконцентрируйте внимание на нем. 

Даже если ваш партнер повиснет у вас на плечах, вы легко и
просто поднимите его, выпрямляя ствол «березки» - свой
позвоночник. И еще раз подчеркну, усилий для этого потребуется
гораздо меньше, чем при попытках разогнуться за счет силы мышц.

Аналогичные упражнения можно использовать  для всех 

мышечных групп. Здесь открывается простор для личного творчества 

каждого. Зная принципы, любые упражнения можно наполнить 

особым смыслом. 

Как пример, опишу упражнения для мышц-разгибателей:  

Примите упор лежа и представьте, что сверху вас придавило тяжелой 

бетонной плитой. Выход один – либо мысленным усилием наполнить 

мышцы, отжаться от пола и сбросить с себя груз, либо же оказаться 

придавленным к полу. В этом положении самым главным 

оказывается умение преодолеть себя 

В практике тренингов «мокрых жил» важным является настрой на 

преодоление неосознанного мысленного сопротивления. Часто люди 

щадят себя, ссылаясь на то, что не могут ярко вообразить 

предложенный мыслеобраз. На мой взгляд, дело во внутреннем 

нежелании причинять себе какие-то неудобства. Однако высокая 

эффективность тренировок «мокрых жил» заключается в том, чтобы  

преодолевать мышечное перенапряжение при помощи волевых 



импульсов. Поэтому важным в системе тренировок становится 

приятие одного из ключевых, опорных условий дальнейшей жизни: 

поддаться или преодолеть! Преодоление мышечного 

сверхнапряжения, сознательное движение навстречу ему, выводит за 

рамки привычных стереотипов, ставит над ними. Помогает изменить 

условия внутренней жизни так, что самовоздействие, будет 

направлено на тренировку всех систем: «мокрых», «твердых» и сухих» 

жил.
 
Преодолеть или поддаться?

Тренинги по раскрытию потенциальных возможностей «жил» 

предусматривают  внутреннее самотестирование. Оно поможет 

выявить неосознанную установку на победу или отступление. 

Определить свой бессознательный психологический статус 

«победителя» или «пораженца» можно так: сядьте удобно, чтобы 

появилось чувство внутреннего комфорта. Ощущение  внутреннего 

покоя является своеобразной лакмусовой бумажкой, которая 

поможет выявить внутренний статус. 

Лучом своего внимания пройдите по телу и расслабьте ноги, руки,

спину, живот, шею, голову и т.д. Представьте перед собой взором три
цветных поля: черное, белое и красное. Черное означает, что в вас
сильна жажда победы. Белое – поле отступления, ухода. Красное –

символизирует относительное равновесие между стремлением к
победе и нежеланием борьбы.

Когда цветные поля в воображении станут яркими, начните
расширять белое поле. Оно захватывает все мысленное
пространство, заполняет ощущения. Если возникает сопротивление,

беспокойство, стремление избавиться от белого цвета – можно
говорить о том, что вы человек активного действия.

Подобным же образом проверьте себя на черном цвете:

заполните им все мысленное пространство. Если вы – «победитель»,

то в черном цвете ощутите подъем неукротимой волны силы,

желание действовать, внутреннюю активность.

Ну а если у вас другой психологический статус… Пребывание в
черном рождает апатию, нежелание шевелиться. Возникает
оцепенение…



Чаще всего человек пребывает в промежуточном состоянии 

красного цвета. Здесь  уравновешивают друг друга стремление 

победить и отсутствие воли к победе. Если вы пребываете в таком 

двойственном состоянии, то красный цвет сам заполнит мысленное 

пространство, оттеснив черный и белый в сторону.

Пребывание в красном – один из самых сложных
психологических барьеров, который может остановить внутреннюю
работу в самом начале. Красное пространство двойственного
равновесия никогда не станет полем для продуктивной тренировки.

Нужно вырваться из липких объятий  жалости к себе  и отбросить 

белый и красный  цветовые символы. Так вы  обозначите начало 

внутренних перемен в себе. Созданное в вашем воображении 

состояние принятия решения может произвести настоящий
переворот в чувственном, бессознательном мире человека. Решение,

принятое как мыслеобраз, рождает волевой импульс, который
перестраивает всю систему бессознательных(причинных) реакций
человека.

Упражнения по тренировке «мокрых», «твердых» и «сухих» жил
отличаются от привычных и могут вызвать бессознательный
внутренний протест. Для успешного освоения этих техник важно
выработать в себе «статус победителя», закрепить его и сделать
естественным для себя.

Однако активизация скрытого мышечного потенциала, без 

внутренней опоры не даст настоящей мощи и непреодолимой силы. 

Для создания такой внутренней опоры необходимы усилия и новые 

знания.  Нужно создать в себе опору, научиться использовать ее. 

Далее я расскажу о другой системе организма, которую в канонах 

традиции назвали
2. «Твердые жилы»

Наиболее значимой системой для накопления в организме
жизненной силы и обеспечения энергетического питания
физиологических структур являются «твердые жили», т.е. кости.

Вообще роль костей в организме до конца неясна. Во всяком случае
современная наука считает, что кости являются своеобразным



несущим каркасом, выполняют некоторые кроветворные функции…

На этом, пожалуй, их знание о роли костей исчерпывается …

Каноны традиции рассматривают кости, как совершенные
накопители жизненной силы, аккумуляторы биологической энергии.

На Востоке существует понятие изначального импульса 

жизненной силы. Считается, что при рождении человек получает 

энергетический заряд и потом расходует его в течение жизни. Когда 

заряд ослабевает, появляются болезни и организм стареет. А когда 

заряд истощается, человек умирает. Казалось бы, все логично, но как-

то не верится, что продолжительность жизни, и ее качество 

определяются только полученным при рождении импульсом. 

Неужели человек не  в силах восполнять растраченные 

энергетические запасы? Вероятно такие возможности есть.  Иначе 

как объяснить, что одни проживают долгую и удачливую жизнь. А 

другие, растрачивая жизненные силы на отрицательные эмоции и 

переживания, в итоге обретают хилое здоровье, болезни и, как 

следствие, серую, беспросветную жизнь!… А вообще этот вопрос 

философско-теистический и на него нет однозначного ответа! В 

канонах Традиции считается, что изначальный импульс жизненной 

силы аккумулируется в костях. И человек может восполнять дефицит 

костной энергии! Практика доступна каждому, кто искренне 

заинтересовался ею… Было бы желание. Начать нужно  с освоения 

приема энергетической активизации костей. Называется он 

Зарядка костей

Это упражнение по восстановлению энергетического баланса
костных аккумуляторов. Сядьте удобно, так, чтобы спину можно было
держать прямо. Сконцентрируйте внимание на позвоночнике. Лучом
внимания прощупайте его по всей длине – от затылка до копчика.

Медленно вдохните  и представьте, как вдох теплым клубком 

прокатывается внутри позвоночника. Это, пожалуй, самый сложный 

этап работы: сочетать дыхание, ощущение  и мыслеобраз. Сначала 

представьте, что вдох проходит по позвоночнику сверху вниз, а 

выдох истекает через копчик. Дышите медленно до тех пор, пока не 

появятся  отчетливые ощущения. А после этого  смените 



направление вдоха-выдоха. Теперь вдох поднимается по 

позвоночнику снизу вверх, а выдох выходит через затылок.

Для успешного освоения этого упражнения требуется время, 

поэтому первые тренировки нужно проводить по несколько раз в 

день, минут по 5-7. Лучше работать утром или ранним  вечером. Но 

не перед сном, т.к.  активизация костей может привести к 

возбуждению нервной системы и бессоннице.

Когда  вы почувствуете, что вдох волной струится по 

позвоночнику, может возникнуть головокружение, болезненные 

напряжения мышц спины и грудной клетки. При такой реакции 

прервите упражнение, расслабьтесь, посидите, по возможности ни о 

чем не думая. Неприятные ощущения скоро  пройдут. Повторите 

упражнение. Негативные переживания – реакция организма на  

мощную энергетическую работу. Привыкнете к ней и неприятные 

ощущения уйдут На это потребуется пара-тройка дней.

Следующий тренировочный этап создание потоков сверху и 

снизу. Глубоко вдохните, представляя, что втягиваете  потоки энергии 

сверху и снизу(через затылок и копчик)одновременно. Две волны 

внутри позвоночника устремляются  навстречу друг другу. В 

середине позвоночного столба верхний и нижний потоки 

встречаются, и в их столкновении рождается чувство тепла. Дышите 

ровно, размеренно и представляйте, что тепло из точки встречи 

верхнего и нижнего потоков поднимается к голове и опускается вниз 

– к копчику. Постепенно костная ткань позвонков расслабится. 

Удивительное это состояние, когда кость расслабляется. Мы 

привычно считаем, что кость - твердое образование, которое имеет 

свою форму и не может ни напрягаться, ни, тем более, расслабляться. 

На самом деле, напряжения и расслабления костной ткани 

развиваются  в более узком диапазоне, нежели в мышцах. Скажем, 

расслабление костной ткани почти  не меняет физических размеров 

кости, но вы реально чувствуете его. Мало того, костное 

расслабление порождает такую глубокую релаксацию, что описать 

словами это состояние сложно. В состоянии глубокого расслабления 

можно наполнить костные аккумуляторы жизненной силой, 

восстановить энергетический баланс.



Очень хорошо иллюстрирует наполнение костей аналогия с сухой
губкой. Если ее высушить на солнце, то она станет ломкой и хрупкой.

Но, бросив в воду, вы увидите, что она размягчается, поры
наполняются, исчезает хрупкость и ломкость и губка становится
тугой и упругой.

Костные аккумуляторы  опустошаются стрессами и болезнями, 

суетой и бесполезными метаниями. Возникшие в костной ткани 

пустоты нужно заполнить энергией, которую вы воспринимаете как 

тепло дыхания. Сконцентрируйтесь на нем. Представьте, что вдох 

наполняет позвоночник и впитывается клетками костной ткани 

позвонков. Сначала вы ощутите, как расслабляется и наполняется 

энергией внешняя оболочка позвонков, следом возникнет 

внутреннее тепло. Постепенно появляется чувство внутренней 

наполненности костей позвоночника. Сила дыхания проникает в 

глубины позвонков, и наполняет ячеистую сердцевину кости – ту 

структуру, где был аккумулирован изначальный импульс жизненной 

энергии.

После  первого этапа заполнения появляется ощущение, что вы 

дышите костной тканью позвонков. Представьте, как энергия 

дыхания заполняет позвонки, и они становятся упругими, 

эластичными и наполняются  силой. Ощущение это необычное, 

спутать его с другими переживаниями трудно. Тепло наполняет 

позвоночник, течет по ребрам – к серединной кости грудины. 

Грудина и ребра наполняются теплом. 

Тепло  струится по позвоночнику вниз и наполняет кости таза. 

Костная ткань расслабляется и тепло проникает в глубину костей.

(Вспомните аналогию с пересохшей губкой, брошенной в воду)

Когда наполнятся кости таза, помогите себе дыханием и 

распространите  тепло по костям ног: от тазобедренных суставов до 

косточек ступней и пальцев ног.
Мысленными усилиями направьте тепло от позвоночника на

лопатки, ключицы, оттуда – по костям рук от плечевых суставов к
кистям. Нужно ярко представить как заполняются теплом суставы.

Это укрепляет связки. А крепкие связки – это основа физической
силы.



Не ждите мгновенного результата. Костям нужно расслабиться в 

потоках энергии, и напитаться силой. Клетки костей 

перенастраиваются на пополнение  изрядно опустошенных 

аккумуляторов. 

Кости скелета наполняются теплом, прогреваются, тепло
заполняет позвоночник, грудную клетку, таз, кисти ног и рук. Еще
несколько вдохов костями и вы почувствуете, как тепло из
позвоночника наполняет шейный отдел, затылочные кости черепа.

Не торопитесь. Тепло медленно распространяется в костях черепа,

т.к. этот костный аккумулятор для обеспечения устойчивой работы
мозга расходует много всего внутренней энергии.

Наполнив кости затылка, направьте тепло на височные и 

теменные кости, затем на кости лица. Когда череп заполнится 

энергией, появляется удивительное ощущение, что голова  изнутри 

лучится мягким нежным теплом, которое омывает мозг, пронизывает 

его, растворяет напряжения, снимает внутренние зажимы. Мозг 
питается энергией костей черепа. Голова становится чистой, легкой и 

хрустально прозрачной. Внутри тишина и покой будто и нет никаких 

забот, …
Постепенно теплом костей наполняются внутренние органы, 

мышцы и, наконец, все тело. Оно согрелось, оно наполнено 

внутренним теплом. Непривычное и  приятное ощущение.

Теперь расслабьтесь. Это получится легко т.к. кости уже
расслаблены и ничто не препятствует релаксации. Во время такого
тотального расслабления восстанавливается энергетический
потенциал костей.

Регулярная подзарядка костных аккумуляторов уже через неделю
– другую значительно улучшит самочувствие. Мелкие недомогания,

вызванные нарушением энергобаланса организма, уйдут незаметно,

как бы сами собой.

Цель этой тренировки не только в улучшении собственного 

самочувствия, но и в достижении нового качественного состояния: 

умения управлять  процессом энергетического наполнения костей, 

накапливать  свежие силы. 

Напрягаем кости



 
К сожалению, застойные явления только  мыслеобразами  и 

прогреванием костей не ликвидируешь. Поэтому нужно научить  

гладкую мускулатуру  внутренних органов напрягаться и 

расслабляться под влиянием ваших мысленных приказов. Основой 

для этого послужит навык напряжения и расслабления костной 

ткани. И снова вам поможет дыхание.

Вдохните, представляя, что вдох струится по позвоночнику от 

затылка до копчика. Затем повторите вдох, но уже поднимая энергию 

от копчика к затылку. Теперь одновременно – снизу и сверху. Все эти 

действия вам  знакомы. Их отрабатывали в предыдущем упражнении, 

когда прогревали кости. А теперь  нужно освоить новый элемент. 
Задержите вдох в позвоночнике. Возникает странное ощущение, что 

позвоночник напрягся.  Напряжение распространяется не по 

мышцам, расположенным по обе стороны позвоночного столба, но 

внутри костной ткани, выпрямляет столб, рождает ощущение 

скованности и окаменелости позвоночника. Вспомните поговорку: 

«Как будто лом проглотил…» Очень похоже. Напряжение костной 

ткани  отличается от мышечного тем, что оно менее динамично, и 

пронизывает позвоночник по всей длине. Представьте, как 

позвоночник превращается в несгибаемый каменный столб. Когда 

напряжение костной ткани достигнет    состояния окаменелости, 

начнут напрягаться паравертебральные мышцы(длинные мышцы, 

расположенные по обе стороны от позвоночника) .

Напряжение от позвонков распространяется на кости таза, ребра,

ключицы, лопатки, поднимается по шейному отделу позвоночника
вверх и наполняет кости черепа. Реакции замедляются, дыхание
затрудняется, тело превращается в каменно неподвижный монолит,
внутри которого движение или замирает, или замедляется. Долго
пребывать в таком состоянии невозможно. Поэтому, когда станет
трудно дышать, немедленно начинайте расслабление. Волевым
приказом снимите с костной ткани напряжение, представьте, что из
нее уходит темнота напряжения, а ткань костей медленно
наполняется мягким, матовым светом. Костная релаксация
значительно отличается от обычного мышечного расслабления.



Во-первых, само расслабление идет очень медленно, т.к. быстрый
сброс напряжения в костях невозможен.

Во–вторых, костная ткань  гораздо медленнее мышц  отзывается 

на  мысленные  и волевые импульсы. Поэтому важна неторопливость 

в действиях,  внутренний покой и отсутствие суеты в мыслях. Для 

наших предков покой и размеренная, неспешная жизнь были одним 

из главных условий личного развития. В наше время хронического 

дефицита времени и постоянного цейтнота трудно выкроить час-

другой для работы с расслаблением костей. Но когда вам удастся 

расслабить кости, вы почувствуете, что их медленное расслабление, 

разливаясь волной по позвоночнику, костям таза, ребрам, ключицам, 

лопаткам, костям черепа,  позволяет достичь такой глубины 

релаксации, какая невозможна при обычном мышечном 

расслаблении. В итоге, заметно улучшится самочувствие, уйдет 

чрезмерное напряжение мышц, спазмы сосудов, гладкой 

мускулатуры внутренних органов. 

Расслабившись глубоко и полно, останьтесь в покое столько, 

сколько требует тело, мышцы и кости. Если нет внутренней суеты и 

торопливости мыслей, то расслабление может продолжаться долго и 

результат, который оно принесет, будет замечательным.  При 

погружении в глубины костного расслабления вы можете 

почувствовать «прозрачность» структур тела. Они есть, вы их 

ощущаете, и в то же время их как бы и нет.  Они отзываются на 

мысленные приказы, но лучше оставить их в покое, поскольку 

глубокое расслабление активизирует деятельность бессознательных 

систем саморегуляции, во всех органах и системах тела идет 

активное восстановление функциональных возможностей. Мало 

того, происходит раскрытие спящих сверхвозможностей.  Если 

регулярно практиковать костные расслабления, то вы научитесь 

видеть сокрытое, слышать запредельное и чувствовать силы, 

управляющие потоками событий. Поначалу  это будут неясные 

ощущения. Но опыт – дело наживное и во время глубинного костного 

расслабления вы сможете  овладеть  своими необычными 

возможностями.

После первого опыта напряжения и расслабления костной ткани, 

можно переходить и к упражнениям по управлению  гладкой 



мускулатурой внутренних органов.

Часто  болезненные состояния у человека возникают от 

внутренних застоев. Сосуды, печень, почки, кишечник – всем этим 

органам и системам требуется движение. Нужны дополнительные 

действия, не связанные с выполнением физиологических функций. 

Наши предки реализовали такую потребность  через постоянное 

движение. Но современный человек с его гиподинамией, все чаще 

становится жертвой мягких диванов. Зачастую  привычную вялость  

организма не убирают ни утренний бег, ни гимнастика. Движения все 

равно не хватает, а для того, чтобы заниматься спортом или хотя бы 

увеличить количество тренировок, не хватает времени. Так где же 

выход?

Один из вариантов – это тренировка при помощи особых 

упражнений гладкой мускулатуры внутренних органов. Для этого 

важно освоить приемы напряжения и расслабления  гладкой 

мускулатуры. Особенность приемов, которые позволяют это делать, в 

том, что напряжения-расслабления можно выполнять где и когда 

угодно, в любых условиях, при скоплении людей и в одиночестве, 

дома на диване и сидя на совещании. Словом, можно научить свои 

внутренние органы избавляться от возникающих застоев 

самостоятельно, без посторонней помощи.

Когда человек много двигается, занимается физическим трудом, 

его внутренние органы постоянно подвергаются внешним 

воздействиям: при перемене положений тела – от смещения костей, 

работы мышечного каркаса и т.п. Происходит непроизвольное 

напряжение и расслабление мускулатуры внутренних органов, 

которое сознанием не фиксируется. Это обеспечивает активный 

кровоток, вымывающий шлаки из тканей. Но для «тружеников 

письменного стола», различных чиновников, которые могут служить 

живым пособием о вреде малоподвижного образа жизни, особенно 

важно научить внутренние органы работать. Это поможет  

самостоятельно избавляться от застоев, поддерживать внутри 

высокий тонус и обеспечит устойчивую работу внутренних органов.

Всякое напряжение-расслабление нужно выполнять медленно,

плавно, контролируя свои состояния. При возникновении



негативных ощущений, напряжение нужно немедленно прекратить и
начинать глубокое расслабление.

Дыхание во время занятий медленное, плавное. С ритмом
дыхания нужно увязывать процессы напряжения-расслабления.

Но если напряжение внутреннего органа вырвалось из под 

вашего волевого  контроля и возник непроизвольный спазм,  не 

паникуйте. Сохраняйте самообладание, ибо искусственный спазм не 

развивается стремительно, как при болезненных проявлениях. Он 

прекратится сам, правда, доставив вам несколько неприятных минут. 
Но если  вы запаникуете, то спазм может усилиться. Для того чтобы 

избежать негативных реакций,  научитесь останавливать спазм при 

помощи отвлекающих факторов. Например, при работе с печенью 

отвлечься от возникших неприятных ощущений поможет такой  

прием: согните мизинец правой руки так, чтобы подушечка его 

касалась основания пальца. Сильно, до боли надавите с двух сторон 

на ноготь и основание мизинца. Внимание переключится на боль, и 

начавшийся спазм пройдет сам собой.

Ни в коем случае нельзя напрягать и расслаблять сердце и легкие. 

Это динамично работающие органы и для их тренировки нужны 

опосредованные упражнения. К тому же, все сердечные заболевания 

являются следствием негативных процессов в организме, которые 

заставляют наш «мотор» работать либо в режиме перегрузки, либо 

же нарушают кровоток, энергетическое питание и приводят к 

изменениям в сердечной мышце или других структурах. Иногда  

достаточно ликвидировать негативные процессы и сердце 

восстанавливает свою работоспособность в полном объеме. Наше 

сердце имеет свою систему саморегуляции и самовосстановления 

более мощную, чем у других органов. Для его полного 

восстановления нужно убрать побочные воздействия  на сосуды, 

снизить общий токсический фон, выровнять гормональный баланс.

После небольшого периода тренировок появится опыт
расслабления и напряжения внутренних органов, и занятия будут
проходить уверенно, без срывов.

Для эффективности  тренировок нужно, хотя бы в общих чертах 

представлять себе анатомию. Глубоких знаний для этого не 



требуется, но знать, что печень в правом подреберье, а  почки ближе 

к спине, чем к животу все-таки нужно.

Начинать тренировки с внутренними органами можно только
после того, как вы освоите приемы напряжения-расслабления
костей. Без этого будет трудно управлять гладкой мускулатурой.

Для первого опыта лучше всего подойдет печень. Она
располагается в правом подреберье. Напрягите позвоночник.

Представьте, что напряжение переходит на ребра, растекается по
ним и наполняет серединную кость грудины.

Особое внимание обратите на нижние  ребра справа. В момент 

пика напряжения представьте, что от ребер оно перетекает в печень 

и наполняет ее. Печень начинает напрягаться. Это настолько 

неожиданное и непривычное состояние, что можно растеряться и 

забыть про постоянный контроль над процессом напряжения-

расслабления. Не забывайтесь, будьте бдительны!

Печень напряглась, стала тугой,  плотной, вы чувствуете ее в 

правом подреберье. Не продолжайте, чтобы не вызвать 

бесконтрольный спазм.

Для расслабления печени нужно сменить программу, которая 

была задана  мыслеобразом. Представьте, что в печень со всех 

сторон одновременно начинает вливаться ток свежего воздуха. 

Помогите  себе дыханием. Медленно втягивайте воздух носом, 

представляя, что он сквозь кожу, мышцы, кости входит в печень, 

наполняет ее расслаблением.

Также медленно, как и напрягалась, печень расслабится.

Вспомните аналогию с сухой губкой, брошенной в воду. Печень,

медленно расслабляясь, наполняется свежестью, ощущением
чистоты и комфорта. На первых порах цикл напряжения-

расслабления нельзя проделывать больше трех раз. Постепенно
можно увеличить число повторений до 7-9 раз.

Напряжение-расслабление уже само по себе стимулирует работу 

внутренних органов, избавляя их от застоев. Однако если 

представлять, что в момент напряжения из ткани органа 

выдавливается темнота и грязь, а во время расслабления он 

всасывает чистоту и свежесть, эффективность очищения  возрастет.



Схема тренировки других внутренних органов идентична тому,

что проделывали с печенью. Она включает в себя:

1.Напряжение соответствующих участков позвоночника и

прилегающих к органу костей.

2. Перенос напряжения с костей на сам внутренний орган

3. Напряжение ткани внутреннего органа до ощущения

тугого, плотного комка.

4. Постепенное расслабление органа.

5. После первого цикла напряжения-расслабления,

представляйте, что напряжение сопровождается

выдавливанием из органа грязи, а расслабление наполняет

ткани чистотой и свежестью.

Соблюдая эту схему можно очень быстро(в считанные дни) 

научиться напрягать-расслаблять гладкую мускулатуру внутренних 

органов, заставить их активно работать. Это поможет избавиться от 

застойных явлений, снизит уровень гиподинамии. При регулярных 

тренировках эти упражнения  позволят восстановить больные 

органы. 

Приведенная методика интересна и для тех, кто активно 

занимается спортом или физическим трудом. И таких людей какие-то 

группы мышц  и соответствующие им внутренние органы очень 

хорошо развиты за счет других. Устранить дисбаланс, быстро и 

эффективно восстанавливаться после  тяжелых тренировок и 

физических перенапряжений, травм, помогут практики 

управляемого напряжения-расслабления гладкой мускулатуры  

тканей внутренних органов.
 

3.Сухие жилы

Название этих структур говорит  само за себя.  По канонам 

традиции считается, что реальная сила аккумулируется не столько в 

мышцах, сколько в сухожилиях. Конечно, без мышц невозможно 

вообще никакое силовое действие, но  мышечная масса не 

определяет силу. Это в большой степени «показуха». Чемпионы 

«бодибилдинга» выглядят  сказочными богатырями, но их реальная 

сила не соответствует мышечной массе. У них задача сформировать 

рельефную античную фигуру. А  у спортсменов-силовиков задача 



иная: добиваться результатов, устанавливать рекорды и повышать 

мышечную выносливость и взрывную активность. Но и в первом, и во 

втором случае, мышечная масса не является определяющей. Для 

достижения рекорда нужна крепость сухожилий, как, впрочем, и в 

«бодибилдинге».

Как укрепить сухожилия, научиться высвобождать, 

аккумулированную в них силу, управлять ею? Вопросы насущные и 

важные. В стародавние времена искусством управления «сухими 

жилами» владели многие, но постепенно эти навыки были утрачены и 

до нас дошли только основные принципы укрепления сухожилий и 

высвобождения накопленной силы. Важно понять, что для освоения 

этих практик придется признать, что мышцы не являются основными 

силовыми органами человека. Даже крепкие мышцы ничто без 

развитых сухожилий. Выше я говорил, что  системы в организме 

человека работают слаженно и органично. Мышцы не могут 

обходиться без сухожилий, питающих капилляров и сосудов. Равно, 

как и сухожилия. Но для обретения истинной силы, нужно осваивать 

специальные приемы и методы, которые помогают активизировать 

сухожилия и высвобождать накопленную в них силу.

Условно эти упражнения можно разделить по ступеням важности.

Первая ступень, это концентрация внимания непосредственно 

на сухожилиях. Вроде бы все ясно и понятно, но … Вы знаете из 

вводного и первого уровней методики о том, что концентрация 

внимания  пробуждает активность внутренних структур, и 

способствует активизации органа или системы. А в случае с 

сухожилиями сосредоточение внимания на них  создает взаимную 

чувствительность. Сухожилия чувствуют ваше внимание, а ваше 

внимание улавливает их ответный импульс и усиливает свое 

воздействие. Клетки, из которых состоят «Сухие жилы», обладают 

зачаточным интеллектом и способны воспринимать приказы 

управляющих центров мозга не механически, но осознанно.  А это 

значит, что активные мыслеобразы «Сухие жилы» ощущают как  

точный приказ к действию. Поэтому важно научиться генерировать 

мыслеформы, опосредованно влияющие  на клетки сухожилий и  

высвободить накопленную силу.



Начните с создания тепла в суставах. Для этого сядьте свободно
на стуле, положите голень одной ноги на бедро другой и, захватив
рукой стопу ноги, начните активно вращать ее по часовой стрелке.

Сначала появится мышечное напряжение, но скоро оно пройдет, и
нужно представить в суставе шарик тепла. Это светящийся клубок,

который увеличивается с каждым оборотом стопы. В суставе
появляется тепло, оно распространяется во все стороны и заполняет
сначала голеностоп, а потом и кости голени.

Это же действие повторите с другой ногой. Обычно начинают с 50 

оборотов в одну сторону, а потом доводят их число до 200 и более. 

Когда сустав разогреется, наполнится теплом и расслабится, 

сухожилия начнут активно впитывать тепло воображаемого шарика 

и наполняться энергией мыслеобраза. Подобные упражнения можно 

проделывать со всеми суставами. Локтевыми, плечевыми, 

тазобедренными, запястьями и т.п. Нужно только учитывать 

особенность движения суставов, их возможную подвижность и 

степень свободы, которую суставы могут выдержать без болей и 

напряжений. Упражнения этого уровня  способствуют пробуждению 

скрытого потенциала сухожилий, их активного взаимодействия с 

мыслеобразами.

В дополнение к описанию упражнений, нужно добавить, что у 

людей с болезнями суставов, их низкой подвижностью, первые 

опыты вызовут обострение, усиление болезненных реакций. К 

примеру, человек с полиартритом, начав работу с суставами, с 

удивлением обнаружит, что они распухли, боль усилилась и первая 

мысль, которая появляется в этом случае – немедленно прекратить 

занятия. Но если  упражнения продолжить менее интенсивно, 

меньше работать физически и усиливать воображаемое тепло внутри 

сустава, то уже через неделю болезнь пойдет на спад. Начнется 

процесс выздоровления. Конечно, он будет сопровождаться  

спонтанными обострениями, нежеланием продолжать работу, 

апатией, но это все последствия болезни. Наберитесь терпения и 

действуйте, и болезнь отступит, а потом исчезнет окончательно! Опыт 

показывает, что при желании, вы сможете победить практически 

любую хворь, важно только не мечтать об этом, а действовать…
 



Вторя ступень. После активизации суставов и наполнения их
теплом воображаемого шарика, вы почувствуете улучшение общего
самочувствия, увеличится подвижность, повысится выносливость и
силовая активность. Все это следствие мысленного влияния на
сухожилия. Но пока оно было опосредованным. Вы разогревали
суставы, наполняли их теплом и таким образом воздействовали на
сухожильные узлы. А теперь нужно освоить упражнения прямого
влияния. Во вводном курсе я писал о том, что психика управляет
энергией, а отсюда и вывод: концентрация внимания на каком-то
действии, притягивает энергию. Куда направлено внимание, туда

течет энергия. Взяв за основу это принцип, можно  тренировать 

сухожилия. На втором этапе тренировок наиболее важным является 

ментальное воздействие на сухие жилы.

Механизм взаимодействия образного представления и 

сухожилий таков: из управляющих центров мозга к мышце поступает 

приказ на сокращение или расслабление.  Но для выполнения 

приказа обязательно нужно задействовать сухожилия, которые и 

обеспечивают мышечное действие. Важную роль в процессе 

реализации силы играет психика. Любая мышца обладает порогом 

сокращений и расслаблений, за которым меняется тип 

биохимических реакций в волокнах, и появляется усталость. 

Если  включается стрессовый фактор:   испуг, опасность, то порог 
значительно изменяется или снимается вообще, поскольку от 

интенсивности мышечной работы зависит, быть может, жизнь 

человека. Из этого вывод: если постоянно использовать стресс-

фактор, то можно многократно повысить силовые возможности. 

Однако такая стимуляция может оказать организму медвежью услугу, 

ибо стресс мобилизует не только силовые возможности тела, но и 

заставляет работать с перегрузкой все системы организма. А это 

ведет к накоплению усталости, ухудшению самочувствия и  

появлению заболеваний.

Получается, что мобилизация силовых резервов непременно 

обернется  преждевременным износом органов и систем? Если 

тренировать собственно мышцы, так и получится. Смысл  тренинга 



сухожилий  заключается в смене стереотипов восприятия мышечной 

работы. 

Выполняя физические действия, человек концентрирует
внимание на нем, соответственно энергетические потоки
направлены на мышцы. А если сконцентрировать внимание не на
мышечной работе, а на «сухих жилах».

Для выполнения действия мышца должна напрячься, сократиться
и увеличиться в объеме. Но без сухожилия эта работа невозможна,

как и без участия мышцы невозможна тренировка сухожилия.

Сосредоточьте внимание на изменении объема мышцы. О работе,

которую она выполняет, лучше не думать вовсе.

Возьмите такую тяжесть, чтобы ощутимо тянула руку вниз. 

Несколько раз согните ее в локте, поднимая груз к плечу. После двух-

трех повторений появляется ощутимое напряжение. Особенно 

явственно оно чувствуется в тех местах, где сухожилия связывают 

мышцу с костями. Представьте, как бицепс раздувается во все 

стороны, увеличивается в размере, и… сокращается. Сухожилия 

работают в таком режиме, словно вы тянете огромный груз. Вы 

концентрируете  внимание на сухожилиях, представляете, как они  

напрягаются, светятся от напряжения… Мышца в этом упражнении 

играет роль активатора «сухих жил», а работа  всего лишь 

сопутствующее действие. Очень похожее упражнение вы делали при 

тренировке «мокрых жил», только внимание там концентрировалось 

на мышце. А теперь нужно  сосредоточиться на сухожилии. Создание 

мыслеобраза поможет  использовать силовой потенциал  сухожилий 

и более полно реализовать возможности мышцы. Реальный силовой  

потенциал мышц намного больше того порога, который достигают, 
скажем, профессиональные спортсмены. Даже они используют 

возможности «мокрых жил», в лучшем случае, процентов на 

шестьдесят. А что говорить про обычных людей?

Использование мыслеобразов – это один из способов раскрытия 

запредельных возможностей человека. Систематические занятия 

создают новые каналы взаимодействия управляющих центров и 

исполнительных органов, и усиливают прежние. Длительность 

тренировок зависит от яркости мыслеобраза. В качестве примера 

приведу реальный случай: начинающий  спортсмен, воспользовался 



мыслеобразом  и представил, что его рука, как у Арнольда 

Шваценеггера. В парной работе он сначала не мог сдвинуть партнера 

с места, но после включения мыслеобраза буквально «смёл» его. При 

этом личные физические возможности испытуемого были невелики. 

Кстати, сам Арнольд Шварценеггер писал в воспоминаниях: «Я умею 

реализовать свои мечты. У меня очень сильное воображение. Когда я 

тренировался, то видел свое тело как бы со стороны, знал, как оно 

должно выглядеть и делал упражнения в соответствии с тем, что знал. 

Многие даже считали, что все мои победы связаны именно с этим».

Тренировки делятся на две условные группы:

1.Способы развития стимулирующих мыслеобразов и развития
личной силы.

2.Высвобождение внутренней силы сухожилий  и использование 

ее для самооздоровления и самовосстановления.

Практика показывает, что даже при небольших затратах времени
можно добиться прекрасных результатов. Главное – хотеть и
действовать!

Во время тренировок важно правильно концентрировать
внимание. Обычно при физических нагрузках человек думает о
мышцах и неосознанно усиливает приток энергии к ним. Силовой
потенциал сухожилий при этом расходуется едва ли наполовину. А
«сухие жилы» могли бы усилить мышцу и на порядок повысить ее
выносливость.

Всем знакомо выражение: «Жилистый человек» Это значит, что
при обычных габаритах, человек обладает большой выносливостью
и силой.

Действительно, для того, чтобы стать силачом, необязательно
наращивать мышечную массу! Важнее тренировать сухожилия и
обретать реальную силу, а не показушную мускулатуру.

Для исполнения следующего упражнения лягте  на спину, руки  

под затылком. Партнер держит вас за лодыжки. Мышцами брюшного 

пресса несколько раз поднимите корпус из положения лежа, в 

положение сидя.. Вы  садитесь за счет силовых возможностей мышц 

брюшного пресса. Обратите внимание, что в момент рывкового 

напряжения пресса, руки на затылке рефлекторно подхватывают 

голову и помогают туловищу подняться. А теперь выполните это же 



упражнение, но с использованием принципа «пустой – полный». 

Лягте на спину и расслабьтесь. Особое внимание - мышцам живота. 

Дыхание ровное и медленное: плавный вдох и после паузы с 

задержкой дыхания – такой же медленный и плавный выдох. Нужно 

выполнить несколько дыхательных циклов из расчета: вдох – на 8 

ударов сердца, задержка дыхания – на 6 ударов сердца, выдох – на 8 

ударов сердца.

А теперь представьте, что мышцы брюшного пресса наполняются
выдохом, и сокращаются. Они напрягаются, а руки и плечи остаются
расслабленными. Наполнение пресса выдохом, раздувает и
сокращает мышцы. Корпус медленно поднимается в положение сидя.

Руки за головой, остаются расслабленными, а туловище поднимается
так медленно, что со стороны кажется, будто тело движется без
участия мышц. Силовых затрат на такой подъем требуется гораздо
меньше, чем на обычный. Медленный подъем туловища только за
счет мышечной силы выполнить трудно. Когда мышца работает
медленно, она использует энергию сухожилий, высвобождает их
глубинную мощь. «Сухие жилы» тренируются и крепнут. На первом
этапе тренировок «сухих жил», нужно проделывать упражнения
медленно, плавно и помогать себе дыханием.

А для укрепления сухожилий можно использовать такое 

упражнение: лягте на спину, руки под головой, пальцы сплетены на 

затылке. Наполняйте мышцы брюшного пресса выдохом  и слегка 

приподнимите  корпус над полом. Представьте: за спиной рассыпаны 

раскаленные угли, их жар обжигает спину, а быстро сесть мешают 

сильные руки воображаемого партнера, которыми он удерживает 

вас за плечи. Силы пресса для преодоления сопротивления рывком 

не хватает. Как бы вы ни были сильны, мыслеобраз можно сделать 

еще сильнее. Наполняйте мышцы брюшного пресса дыханием и 

черпайте силу из сухожилий. Возникает такое напряжение, как если 

бы вы реально боролись с могучим противником. Мышцы пресса 

работают с большой нагрузкой. 

Сосредоточьте внимание на нижних мышцах пресса и паховых
сухожилиях. Представьте, что сила выдоха течет туда и усиливает их и
сверхнапряжение отступает. Даже если вас будет держать за плечи



реальный человек, сила сухожилий поможет сесть без чрезмерного
напряжения.

Небольшой отдых и вновь включаете мыслеобраз: вас тянут за
плечи назад, хотят уронить спиной на раскаленные угли. Корпус
отклоняется назад, и мышцы пресса испытывают предельное
напряжение. Если бы не помощь сухожилий, то вы бы уже рухнули на
«горящие угли».

Два-три повторения этого упражнения в режиме «пустой» – 

«полный» с использованием описанного мыслеобраза с успехом 

заменяют 20-30 обычных движений. Надо отметить, что регулярные 

тренировки сухожилий и мышц в технике «пустой – полный» за две 

недели могут дать результат, сравнимый с тренировками  нескольких 

месяцев.

Следующее упражнение: одна нога стоит впереди, ступня 

развернута пяткой наружу, носком внутрь; Ступня другой ноги стоит 

прямо, носком вперед, колени чуть присогнуты. Согнутые в локтях 

руки подняты до уровня плеч, локтями вперед. Кисти накладываются 

одна на другую так, чтобы ладонь левой кисти была прижата к 

тыльной стороне правой. Руки  на уровне груди ладонями  наружу, 

корпус прямой. Партнер встает напротив  и упирается руками в ваши 

ладони, ногами плотно – в пол. Задача: попытаться за счет разгибания 

рук сдвинуть партнера с места. При обычном силовом напряжении 

мышц результата, как правило, нет. Представьте, что выдох струится 

по плечам к локтям, наполняет их, концентрируется в виде 

светящихся шариков, которые питают мышцы-разгибатели, 

трицепсы..  Они раздуваются, сокращаются и выпрямляют руки и  без 

особых силовых затрат вы сдвигаете партнера с места. При 

накопленном опыте можно сдвигать «паровозик» из трех-четырех 

человек, упирающихся друг другу в плечи.(рис 20.)

В системе медитативно-сенсорной  тренировки сухожилий 

главным является настрой на преодоление собственного 

мысленного сопротивления. 

Надеюсь, что описание практик активизации сухожилий, помогло 

вам понять их особую роль в силовой энергетике организма. Все, что 

было описано выше – это тренировочные упражнения, которые 



нужно выполнять медленно и плавно! Медленный темп исполнения 

способствует активизации сухожилий, раскрытию аккумулированной 

в них силы. Для реальной, динамичной жизни такие практики не 

подходят. Нужны новые подходы. Но для их освоения нужен 

потенциал силы. Накопление  силы является основной задачей 

тренировочных упражнений. Ниже я привожу описание практик, 

которые помогут высвободить силу, законсервированную в 

сухожилиях.

Для разогрева суставов и сухожилий можно крутить ступни,

кисти, можно вращать предплечьями, чтобы разогреть локти.

Вращение расслабленных рук поможет разогреть плечевые
суставы… Упражнений много и они помогут восстановить
подвижность суставов, разогреть их. А для активизации сухожилий
лучше всего использовать мыслеобразы.

Вы вращаете предплечьями так, чтобы локтевые суставы
разогрелись и наполнились приятным теплом. Дополните
физическое упражнение мыслеобразом: представьте, что в локтях
появляется шар света и вместе с вращением предплечий, шар
становится ярче и теплее.

Технику разминки голеностопных суставов я уже описывал во
вводном курсе и надеюсь, что не возникнет сложностей с созданием
мыслеобраза.

Когда движение рук станет свободным, а теплый шар заполнит
весь сустав, можно остановить вращение и работать только с
мыслеобразом. Представьте, что шарик тепла и света в локте
начинает пульсировать. Он становится тугим и упругим.

Имитируйте рукой движение, словно хотите нанести прямой,

короткий удар кулаком. Имитация, а не реальный удар! Это
обязательное условие.

Когда предплечье со сжатыми в кулак пальцами дернется вперед, 

имитируя удар, остановите руку и представьте, что шарик энергии из 

локтя потек к пальцам. Шарик энергии достигает кулака и появляется  

ощущение, что руку  плавно тянут вперед.

Чтобы добиться  успеха, нужно выполнять тренировочные 

упражнения медленно. И когда появится навык создания 

энергетического шарика в суставах, вы почувствуете, что физические 



движения ускоряются, а энергетический шарик перемещается 

быстро и неукротимо. Он импульсом проходит от локтя к кисти или 

от тазобедренного сустава к стопе. 

В руке появится ощущение, будто ее дергает какая-то сила. Этим
энергетическим импульсом пользовались древние воины, когда
наносили врагу проникающий энергетический удар.

Я описал прием активизации локтевых сухожилий. Подобным 

образом можно генерировать импульсы силы «сухих жил» в любых 

суставах. К примеру, сухожилия тазобедренных суставов можно 

разогреть за счет вращения тазом. Но делать это надо так, чтобы 

плечи и голова оставались неподвижными, а свободно двигался 

только таз. Представьте, что вращая тазом, вы разгоняете вокруг него 

темный, непрозрачный туман. Может показаться, что воображаемый 

туман не разгонишь никакими физическими действиями. Но стоит 

начать вращение, как  вы убедитесь, что темный воображаемый 

туман, светлеет, становится прозрачным и постепенно исчезает. 
Взаимная зависимость физических и ментальных действий очевидна.

Когда туман рассеется, вы ощутите легкость в области таза. Теперь 

представьте в тазобедренных суставах шарики тепла и света. Суставы 

разогреваются и наполняются энергией. Если вообразить, что 

энергия из шариков течет от тазобедренных суставов по ногам, то 

скоро почувствуете наполнение их силой.  Ноги заполняются живой 

энергией. Ну а если те же шарики начнут излучать короткие и 

быстрые импульсы, ими можно пользоваться при беге, ходьбе или 

других физических нагрузках.

Чтобы закрепить навыки силовой активизации сухожилий,

воспользуйтесь упражнениями комплекса ученика, которые описаны
в главах первой ступени.

Первое упражнение – боковые изгибы позвоночника. В этом
упражнении нужно дотянуться локтем до точки максимально
удаленной от вертикальной оси. При этом позвоночник изгибается
вправо или влево. Физическое исполнение этого упражнения
хорошо разогревает и разминает суставы и сам позвоночник.

Сделайте несколько   повторений этого упражнения, а потом 

сконцентрируйте внимание на ступнях ног. Когда тело тянется 

вправо, представьте, что от ступни левой ноги к правому локтю 



прокатывается энергия. Вы ощущаете ее, как упругую волну внутри 

тела. Такую же волну от правой ступни к левому локтю представьте, 

когда начнете движение влево. Волна энергии порождается 

движением, а мыслеобраз нужен, чтобы активизировать сухожилия 

во всем теле.

Пару-тройку раз повторите упражнение, представляя волну, а
потом она сама будет толкать тело. Это приятное состояние
свободного движения энергии в теле.

Во втором упражнении сначала нужно представить волну
энергии, идущую от ступней через тело, к кистям рук. Как и в первом
случае, сила сухожилий включится после двух-трех повторений и
дальше упражнение пойдет легко и просто.

Третье упражнение: рука-змея усиливает сухожильный импульс
локтевых и плечевых суставов. Для этого мысленно создайте шарики
энергии и света в локтях и плечах и, проводя руками над головой,

представляйте, что локтевой импульс тянет руку назад, за спину, а
плечевой толкает ее вперед…

Все упражнения комплекса ученика являются  эффективными 

способами активизации «сухих жил». Нет нужды детально описывать 

возможные варианты сухожильных импульсов в других упражнения 

комплекса. Каждый человек неповторим, и нельзя всех встраивать в 

единую схему. Важно личное творчество человека, которое поможет 

каждому приспособить  упражнения под себя, научиться 

активизировать «сухие жилы» и создавать новые, индивидуальные 

упражнения. Это гораздо важнее бездумного повторения. Идти 

проторенной тропой легко, гораздо труднее прокладывать свой 

Путь. Но он  ценен тем, что открывает новые возможности и помогает 

взглянуть на привычное с неожиданной стороны.

Возникает справедливый вопрос: чтобы выполнить какое-то
действие с использованием мощи сухожилий, нужно проделывать
мысленные действия, создавать образы, выстраивать громоздкую
схему. А в жизни на все это нет времени.

Все правильно! Эффективность упражнений нивелируется
сложностью их исполнения в реальных житейских обстоятельствах.



Но упражнения потому и тренинговые, что создают и закрепляют
в психике новые рефлексы. В реальной жизни не нужно создавать
мыслеобразы. Они в пору тренировок помогли включить громадную
силу сухожилий, а воспользоваться ею человек сможет без всяких
образов-посредников, также как пользуются мышцами – не думая!

 
«Родник силы»

На первый       взгляд корень «Родника силы» напоминает
«лечебный центр», но это обманчивое впечатление. «Родник силы» –

это особая структура, своеобразный мостик между энергетическими
уровнями. Если каналы рук и ног, а также «котлы силы» и «умы»(об
этих структурах в следующей книге цикла) наполняются потоками
энергии извне, то «Родник силы» черпает ее из внутренних океанов.

Но включается он благодаря потокам внешних энергий. Внешние
энергии способствуют поддержанию структуры «Родника» в
постоянной готовности. Он выполняет роль стартера в организме. И
если включить структуру «Родника» в процесс энергообеспечения, 

то он будет энергией психической Вселенной  питать внутренние 

органы и системы.

Поскольку вы уже имеете навык работы с каналами рук и ног, я
опишу практику взаимодействия «Родника» с первичными
энергетическими структурами организма.

Первый опыт активизации «Родника» лучше всего провести
утром. Если дело происходит летом – не поленитесь встать
пораньше, чтобы ухватить энергию восходящего солнца. Зимой
соблюдать эти условия необязательно. Но все же первый контакт с
«Родником» нужно проводить до обеда и желательно в лесу, или,

хотя бы на свежем воздухе. Можно, конечно, работать и в
помещении, но есть риск, что энергия «Родника» будет более
воображаемой, нежели реальной.

Я расскажу о практике работы зимой, как о наиболее сложной.

Эти же действия летом, на восходе солнца, выполнить гораздо
проще.

Итак, ранее зимнее утро. За окном еще темно, только свет
уличных фонарей колеблется в морозном сумраке. Хочется



понежиться в тепле постели. Под одеялом уютно и даже мысль о том,

что нужно выйти на мороз, обдает холодом. Это нормально. Идет
внутреннее сопротивление активизации «Родника силы». Если
человек пользуется энергией «Родника», то все бессознательные 

негативные программы  успешно блокируются. Волевым усилием 

поднимите себя. Если подъем происходит легко и радостно – это 

очень хороший признак! Значит психика готова к предстоящей 

работе.

Одеться нужно так, чтобы не замерзнуть. Активизация «Родника»

не требует физических усилий, поэтому холод может прорваться к
телу. Внимание будет отвлекаться и возникнут сложности с
включением «Родника».

Подготовка завершена, и вы выходите в морозный утренний 

сумрак. Нужно найти уединенное место, где не будет 

любопытствующих. Вы готовитесь к очень важному действию, и 

отвлекаться от него -  значит сознательно снижать возможный 

эффект. В любом дворе или сквере рано утром можно найти 

укромный уголок. 

Место найдено, и вы осваиваетесь в нем. Несколько минут нужно
постоять, сосредоточившись на ощущениях. Там, где вы решили
работать, вам должно быть комфортно и уютно!

Вспомните, как активизировали каналы рук и ног с помощью
воображаемого светового ершика. Сейчас проделайте ту же
процедуру, только вообразите шарики света на ладонях обеих рук, а
потом проводите их по каналам внутрь тела, к зоне, расположенной
ниже солнечного сплетения примерно на ширину ладони. Там,

внутри живота дремлет неразбуженный пока «Родник силы». Чтобы
шарики света легко двигались внутри каналов, руки лучше поднять
вверх и слегка развести в стороны. А теперь сконцентрируйте
внимание на входных отверстиях каналов рук и медленно вдохните.

Представьте, что свет шариков вместе с вдохом прокатывается по
рукам от ладоней до плеч, а потом уходит внутрь тела и достигает
точки, расположенной ниже солнечного сплетения. Свет из каналов
рук заполняет эту точку, согревает ее.



Вместе с вдохом поднимите волну энергии по каналам ног до
«Родника». Эта энергия усилит разогрев. Медленно вдыхайте и
представляйте, что вдох поднимает энергию по каналам ног.

После того, как энергия потекла свободно, без остановок,

дыхание становится поверхностным, почти прекращается. Зато в
каналах рук и ног вы чувствуете активное движение. Это энергии
неба и земли струятся по ним и встречаются в «Роднике силы». 

Постепенно он  наполняется, и из точки превращается в небольшой 

шар, который расположен в центре верхней части живота. (Рис

21.)Внутри шара «Родника» все бурлит и клокочет. Энергия,

поступающая из каналов рук и ног, наполнила «Родник» и он 

пробуждается. Концентрируйте внимание на ощущениях верхней 

части живота. Возникает чувство, что переполненный энергией шар,  

лопается. На его оболочке появляются трещины. Они расширяются, и 

из шара изливаются волны горячей силы. «Родник» пробуждается…

Для поддержания его активности достаточно пару раз в неделю
проводить подпитку через каналы рук и ног. Подпитка нужна для
того, чтобы не дать «Роднику» закрыться. Оболочка лопнула, волны
силы исходят из «Родника» усваиваются системами и органами тела.

Но если «Родник» оставить без внимания, скоро он захиреет,
иссякнет и закроется.

После активизации «Родника» и нескольких сеансов подпитки
через каналы рук и ног, достаточно сосредоточиться в области
солнечного сплетения и представить, что он пульсирует, журчит,
струится ручьями энергии. Откуда она берется? Я уже говорил, что
«Родник» связывает глубинные океаны силы с внешними
структурами тела. О внутреннем космосе и его бесконечностях я буду
рассказывать в следующих книгах цикла.

Поддержите «Родник» в активном состоянии. Неделя, две, три…

Кому-то хватит и нескольких дней, а кому-то понадобится месяц, а то
и полтора, чтобы освоить в полной мере работу с «Родником силы».

 
4.Огневые жилы

В учении о жилах много различных нюансов и тонкостей! В мою
задачу не входит подробный анализ древнего знания. На мой взгляд



важно рассказать о принципах учения и о его основных положениях.

А дальше каждый уже самостоятельно сможет постигать древнюю
науку, поверяя ее своими ощущениями и реакциями.

Выше я рассказал о трех системах: «мокрые жили», «сухие жилы» и 

«твердые жилы». Осталась последняя  часть комплексной системы – 

«огневые жилы» Подчеркиваю: «огневые», а не огненные, как 

частенько путают начинающие…

Прежде чем рассказать о них, хочу заметить, что само понятие
«огневых жил» возникло раньше других. Это энергетические
магистрали, которые позволяют перестроить человеческий организм
так, что он обретает невероятные возможности. «Огневые жилы»

помогают распахнуть калитку в просторы психической Вселенной и
черпать оттуда неистощимые силы внутреннего Космоса.

Вы нигде не встретите описания практик работы с «огневыми 

жилами», поскольку эти структуры всегда считались доступными 

только посвященным в высшие уровни Традиции. Но здесь уместно 

рассудить так: коли ты, читатель, одолел предыдущие главы и 

читаешь об «огневых жилах», ты готов к приятию этого знания. Без 

освоения практик работы с «мокрыми», «сухими» и «твердыми» 

жилами, невозможно ни понять, ни эффективно работать с 

«огневыми жилами». Они существуют у каждого человека, 

независимо от того, занимался он чем-то раньше или нет. Но у 

абсолютного большинства эти структуры пребывают в зачаточном 

состоянии. Это тоненькие каналы, пролегающие в руках и ногах и 

соединяющиеся  в точке, расположенной ниже солнечного 

сплетения, в зоне соответствующей «роднику силы». Но «Родник» 

взаимодействует с грубыми энергетическими каналами рук и ног и 

начинает струиться после того, как  заполнится через каналы 

«ветром силы» извне. А точка соединения «огневых жил» взрывается 

изнутри и по «жилам» течет энергия из глубинных океанов силы. Об 

этих океанах речь пойдет в разделах, посвященных «кольцу жизни».

Обнаружить в себе «огневые жилы» с помощью ментального 

самонаблюдения не удастся. Они упрятаны глубоко в энергетических 

уровнях и для того, чтобы почувствовать их нужен опыт тонких 

переживаний и, хотя бы, единичный контакт  «огневых жил» с 



«корнем родника силы»(так называется точка соединения «огневых 

жил»).

Для человека, неискушенного в тонкостях внутренней
энергетики, наиболее эффективным и понятным будет практическое
переживание ощущений «огневых жил» и «корня родника». Как и в
предыдущих практиках, поможет мысленное представление.

Начинать работу лучше всего лежа на полу или другой ровной и
жесткой поверхности.

Ложитесь на пол и раскиньте руки и ноги в стороны так, словно 

изображаете косой Андреевский крест. А теперь представьте, что вас 

растягивают за запястья и лодыжки в разные стороны. Создать это 

ощущение и ярко пережить его будет несложно. Как правило, оно 

получается практически у всех. Как только вы представите, что вас 

растягивают за руки и ноги, появится напряжение во всем теле. 

Скоро вы привыкнете к нему. И следом  возникнет новое, странное 

переживание: будто внутри, в том месте, где «корень родника» 

соединяет «огневые жилы», с треском разрывается серый туман, 

наполнявший внутреннее пространство. Вы отчетливо услышите 

внутри себя треск, будто разрывается тонкое полотно. Из 

открывшихся разрывов серого тумана  исходит горячий свет. Он 

течет по «огневым жилам» и заполняет их. Ощущение такое, словно 

от «корня родника» по «огневым жилам» идет тепло. Но это первое 

впечатление, которое позволит почувствовать новые структуры. Оно 

быстро пройдет и останется напряжение в руках и ногах. К 

сожалению, многие на этом этапе и останавливаются. Мол, 

почувствовал жилы и будет с меня! А настоящая работа только 

начинается. Останьтесь в «растянутом» состоянии и просто слушайте 

свои переживания. Скоро появится сильная пульсация в «корне 

родника», потом она распространится по «огневым жилам». В ногах и 

руках возникнут ниточки тепла. (Рис22.)Это первый знак, что
«огневые жилы» заработали и можно остановиться. Активизация
«огневых жил» завершена. Новых ощущений все равно не будет, а
непрекращающееся напряжение в теле может вызвать мышечную
усталость, после которой наступит болезненное расслабление и
апатия.



Повторить опыт активизации «огневых жил» можно на следующий
день. Во второй раз все получится проще и быстрее. Мысленно
растяните себя за ноги и руки и почти сразу почувствуете, как
оживают «Огневые жилы». Появляется тепло, а «корень родника»

начинает пульсировать и в нем разгорается теплый свет. Удержите в
себе это ощущение. Сконцентрируйте внимание на внутренней
пульсации и помогите себе мысленными усилиями. Очистите «корень
родника» от наслоений серого и темного. Освободите свет, идущий
из глубин «корня», помогите ему распространиться по «огневым
жилам».

Первый опыт такой работы не даст ярких и заметных 

переживаний. Все кажется расплывчатым, смазанным и больше 

придуманным, чем реальным. Не огорчайтесь, это нормально. Тонкая 

энергия из глубинных океанов силы  только  пробивается наружу. И 

«огневые жилы» еще не готовы пропускать сквозь себя потоки 

большой мощности. И сейчас главное – не останавливаться, не 

прекращать тренировок. Очень скоро сила из глубин внутренних 

океанов наполнит «корень родника» и через него вырвется наружу. 

Человеку нужно быть готовым к исходу внутренней силы. Важно 

понять, что простой выброс силы изнутри не даст ничего, а вот 

умелое управление ею раскроет такие возможности, о каких раньше 

и мечтать не могли.

Описанные в этой книге приемы и практические действия 

направлены на то, чтобы разбудить, активизировать силовые и 

ментальные возможности организма. Конечно, это не самоцель. 

Пробуждение силы и ментальных возможностей необходимо для 

того, чтобы  раскрыть еще более глубокие и важные структуры, 

обеспечивающие устойчивую жизнедеятельность и проявление 

сверхспособностей человека. Они есть у каждого, важно поверить в 

это и тогда раскрытие «котлов силы» «умов» и других специфических 

структур и систем не просто добавит сил, укрепит здоровье, но и 

раскроет спавшие  способности. И тогда каждый, кто  раскрыл в себе 

новые психоэнергетические системы и структуры научиться видеть 

невидимое, слышать  неслышимое, чувствовать неощутимое и 

проникать в суть явлений жизни и событий окружающего мира.



Кто считает освоение этих возможностей важным для себя и 

своего развития, прочитает о практиках активизации новых 

психоэнергетических структур в следующей книге цикла, которая 

будет называться  «Анатомия силы»
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книга 3
 

На пороге внутреннего мира
 

Анатомия силы
 

(Второй уровень)
 
 
                                                     Аннотация

Новая книга цикла «На пороге внутреннего мира»

познакомит Вас со вторым уровнем практик Великой
северной Традиции. Здесь Вы узнаете об особенностях
энергетического строения организма, познакомитесь с
приемами работы с энергетическими узлами, а также
откроете для себя новые, неизвестные ранее структуры,

которые помогут быстро и эффективно восстановить
здоровье, улучшить самочувствие и начать работать со
своими сверхвозможностями.

Знания Традиции считалась утерянными, а на самом деле 

были надежно упрятаны от досужего любопытства. Сегодня 

появилась возможность  рассказать о давно забытом. В книге 

мало теории или философских рассуждений. Это практика, 

которая улучшит жизнь человека, если он сам того захочет! 

Книга   поможет по-иному взглянуть на привычное и увидеть 

неожиданное в знакомом.
 

Фундамент бытия
 
Мир вокруг нас создан из первичной энергии. Она намного

порядков тоньше доступных современной науке элементарных



частиц, и пока нет технических устройств, способных измерять ее
напряженность, потенциал, количественные и качественные
характеристики. Пока… но ученые уже заглядывают за границы
микромира и видят там туманные перспективы. Теория физического
вакуума, торсионные поля, сверхтонкие энергетические
взаимодействия – все это первые шаги физики по тропинке, ведущей
к познанию тонких миров.

Ну а для обычного человека, не обремененного «многими 

знаниями» главным инструментом  понимания сути мира является 

вера. Она способна поднять человека к высотам, но неверие, 

воинствующее сопротивление живущей в глубинах нашей психики 

изначальной вере, может низвергнуть человека в пучину 

материально-атеистического мировоззрения. Тогда путь к Истине 

удлиняется многократно.

Но большинство людей не задумывается над
тонкоэнергетическими сторонами бытия. Они живут простыми
понятиями дома, быта, видимых и ясных отношений. Что же, для них
закрыты возможности энергетического саморазвития? Отнюдь. Все,

что описано в дальнейшем, как раз и рассчитано на обычных людей,

чувствующих стремление к внутренним переменам. Большинство
изучающих психическую саморегуляцию, руководствуется
практическими целями: научиться управлять собой, своими
здоровьем и самочувстви ем, эмоциями и  желаниями.

На тренингах первого уровня практик Северной Традиции вы 

учились создавать яркие мыслеобразы, а также познакомились со 

структурами, которые называются «жилами». С их помощью можно 

пополнять растраченные энергетические ресурсы, укреплять 

физические и энергетические возможности организма. А при 

определенной тренированности появится возможность, помогая 

другим, даже отдавать часть своих энергетических запасов своим 

близким и, в первую очередь, детям. Оказанная вами  реальная 

помощь укрепит веру в собственные силы.  Но это первый шаг на 

Пути познания внутренних возможностей, ибо внутри кроется  

громадная сила. Умелое и осознанное использование ее откроет 

невероятные перспективы. Откуда берется Сила, из каких глубин 

организма высвобождается, и какие возможности открывает перед 



человеком?  Ответ на эти вопросы дает второй уровень практик 

Северной Традиции.
 
 
Внутренние пространства

Любое действие требует энергетических затрат. Даже на
перемещение какого-то предмета с места на место человек
затрачивает определенную энергию. Я уж не говорю об эмоциях,

которые «съедают» львиную долю накопленной внутренней силы.

Расходовать люди научились, а пополнять?

Второй  уровень практик Традиции открывает и активизирует 

энергетические структуры, управляя которыми, можно  накопить 

такой потенциал внутренней силы, который позволит восстановить 

здоровье, разрешить житейские и личные проблемы, научиться 

эффективно помогать другим и пользоваться накопленной силой для 

достижения высоких результатов в любом деле. Речь о «котлах силы» 

и управляющих «умах», а также о специфических каналах, 

расположенных в позвоночнике. 

На Востоке,  в учениях, посвященных психоэнергетическому 

развитию человека,  существует понятие «чакр». В разных источниках 

даются различные толкования этого термина. Некоторые учения 

рассматривают чакры, как виртуальные центры внутреннего  

духовно-энергетического движения. Другие считают, что это  

определенные пункты на позвоночнике. Третьи рассматривают 

«чакры», как некие энергетические объемы внутри тела, которые 

регулируют внутренний баланс организма. К примеру, в тибетской 

технике «Око возрождения», с помощью ритуальных действий 

активизируются энергетические вихри, соответствующие «чакрам» 

тела. Эти вихри  определяют потенциал здоровья и крепости 

энергетических и физиологических структур человека. В Традиции 

есть определенные аналоги чакр. Правда, они более крупные и 

мощные и выполняют функции значительно более широкие, нежели 

«чакры» из Восточных учений.  Но об этом чуть ниже, а пока 

поговорим о традиционных представлениях. Это поможет в работе с 

«котлами силы».



Чакры – это энергетические структуры, расположенные на 

вертикальной оси тела. Они регулируют психоэмоциональные и 

психоэнергетические  функции организма.

Во вводном курсе я  рассказывал о работах  профессора Ким 

Бонхана, экспериментально доказавшего  наличие каналов и 

меридианов, а также энергетических концентраторов — «чакр».

По гипотезе академика РАМН В. П. Казначеева, био логические 

структуры нашего мозга имеют несколько порядков связей: белково-

нуклеиновые, энергетические, полевые и т. д. На мой взгляд, система 

«чакр» и каналов является специфическим механизмом обеспечения 

энерго-полевой формы деятельности психики.  Кроме того, «чакры» 

обеспечивают и энергофи зиологическую деятельность основных
структур организма.

Традиционно считается, что тело и человек — суть одно и то же.

Но тело — это внешнее, видимое прояв ление человека. Кроме
материальной оболочки каж дый из нас имеет невиди мые простым
глазом ипостаси. Можно провести аналогию с айсбергом: над
поверх ностью воды возвышается лишь малая его часть, все
остальное скрыто в глубине, но от этого оно не менее реально...

Присутствием у человека невидимых и неощутимых структур
объясняются многие таинственные, на первый взгляд, явления
психики, экстрасенсорики. Однако разбор и анализ этой гипотезы не
входят в мою за дачу. Опираясь на опыт практической работы, могу 

утверждать, что  в теле каждого человека и в пространстве вокруг 
него существуют особые энергетические структуры.

Важнейшая функция «чакр» заключается в накоплении и
перераспределении биологической энергии в орга низме, ее
трансформации в более тонкие состояния, открывающие глубины
психики. Умение управлять энергетикой тела в большой степени
зависит от навыков концентрации внимания в узлах энергетической
активности организма – «чакрах». На учившись делать это, каждый
сможет управлять эмоцио нальной сферой,  повысить 

работоспособность, добиться общего оздоровле ния.

По традиционным представлениям Восточных учений в организме 

человека  существует семь основных «чакр». Восточные воззрения на 

психоэнергетические структуры тела давно и хорошо известны. 



Множество школ и учений, появившихся в последнее десятилетие, в 

разных вариантах рассказывают о них и настаивают на том, что 

только их точка зрения правильная, а все остальные взгляды лишь 

вариации на заданную тему. Я не буду перепевать  давно известное. 

Предлагаю познакомиться с древним знанием, дошедшим до нас из 

тьмы тысячелетий. Оно соответствует нашему менталитету,  более 

доступно и понятно, нежели привычные многим  Восточные учения о 

гармонии и самосовершенствовании. Первые шаги в поток Северной 

Традиции вы сделали, а сейчас начинается углубленное 

исследование ваших возможностей. И кто знает, быть может, 
нынешние читатели станут патриархами древнего знания, ибо оно 

сохранялось в бессознательной памяти поколений тысячи лет и 

сейчас начинает проявляться в людях. Осваивая сокровенные 

знания, наши предки совершенствовали  их, расширяли диапазон 

приемов и методов практического использования. Я  не придумываю 

ничего нового, но предлагаю вспомнить то, что  было упрятано под 

слоем   стереотипов в бессознательной памяти каждого. На занятиях 

часто звучит: «Это я знал всегда, но не мог объяснить словами…» В 

таком утверждении нет ничего удивительного, ибо под влиянием 

специальных упражнений и системы ментальных действий, человек  

вспоминает, то, что активно использовалось нашими предками в 

обыденной жизни. Практики Традиции лаконичны, просты и 

действенны, как сама природа. Если в других учениях сокровенный 

опыт сокрыт за особыми ритуалами и обрядами, и для достижения 

результата необходимо практиковать месяцы и годы, то практики 

Традиции свободны от всего лишнего и ученик прямо на занятии
получает необходимый навык.

Начинать освоение практических приемов энергонаполнения 

внутренних пространств котлов силы и других структур нужно с 

умения глубокого расслабления. Привычный  подход к релаксации 

строится на  волевом управлении группами мышц или же всем 

мышечным  корсетом тела. Обычный приемы расслабления вы уже 

использовали на первом уровне практик Традиции. Теперь 

познакомьтесь с новым подходом, который рекомендует Традиция.
 
 



Центры напряжения

Знакомство со вторым уровнем системы практик Традиции 

начинается  с центров напряжения. Управление ими позволяет 

расслабиться гораздо быстрее, нежели по стандартной схеме. 

Достигается глубокое и полное расслабление, а усилий на это 

тратится гораздо меньше, чем при других способах релаксации.

Центров напряжения — пять. Для их определения представьте
вертикальную ось тела. На ней и распола гаются центры,

провоцирующие глубокие внутренние на пряжения.
 
Первый центр находится в пункте пересечения пря мой,

проведенной от точки между бровей к затыл ку, перпендикулярно к 

вертикальной оси. По сути дела — это геометрический центр головы. 

Но не всякому удастся сразу представить ось, и найти на ней центр 

напряжения. Поэтому упростите  за дачу. Все центры напряже ния
имеют проекции с вертикальной оси на по верхность тела. Первый
центр напряжения — это точка между бровей, которая в практиках
китайской медицины называется «Ин-тан» и кро ме терапевтического 

влияния,  способствует успокоению и быстрому расслаблению. Если 

проводить одновременно воз действие на точку Ин-тан и
симметричную ей точ ку на затылке, то эффект усилится.

Второй центр - точка, в основании черепа. Её можно найти в
ямочке под основанием черепа, между задними шей ными мышцами.

Если чуть откинуть голову на зад, то эту ямочку можно нащупать
пальцем.

Третий центр — точка, расположенная в углублении между
ключиц (в области щитовид ной железы).

Четвертый центр — точка, расположенная на острие мечевид‐ 
ного отростка срединной кости грудины(солнечное сплетение).

Пятый центр — точка на пересечении вертикальной оси тела и 

прямой, проведенной от копчика до лобковой кости. Внешне этот 

центр выражается точкой на промежности, но для упрощения  можно 

представить, что он занимает  всю зону половых органов.  Эффект 

будет тот же.



Шестой и седьмой, дополнительные центры напряжения,

расположены в подколенных впадинах. (Рисунок 1)

Для того чтобы быстро расслабиться, сбросить излишнее
напряжение, надо расслабить эти центры. Разогретые подушечки
пальцев накладывайте поочередно на проекцию центра на
поверхность тела (топография описана выше). Одновременно
концентрируйте внимание в этих зо нах. Тепло от пальцев рук
проникает внутрь центра напряжения и наполняет его. Мягко каса 

ясь пальцами точек центров напряжения и мысленно разглаживая 

их, добейтесь  ощущения  наполнения их теплом. Представьте, что от 

центров напряжения  во все стороны разбегаются концентрические 

круги, как кольцевые волны от брошенного в воду камня. С помощью 

такого мысленного воздействия на центры, достигается глубокое 

расслабление.

После того, как круговые волны от центров расслабили тело, 

лучом внимания пройдите по внутреннему пространству, чтобы 

выявить небольшие очаги напряжений, которые давно  стали для вас 

привычными, и вы их просто не замечаете. Сконцентрируйте 

внимание на переносице и представьте, как расслабляется кожа, 

потом костная ткань, а следом и носовые ходы.  После расслабления 

переносицы начнется расслабление прилегающих к носу участков 

костной ткани  черепа. Как правило, у большинства людей  в этих 

местах привычные костные напряжения. Чтобы убрать их мало 

одного волевого импульса. Нужно удерживать внимание на этих 

зонах и представлять, что сквозь голову, сверху льется теплый, 

светлый дождь энергии. Он омывает напряженные участки, 

наполняет кости светом, и те постепенно расслабляются. Клетки 

костей наполняются живительным током энергии и как брошенная в 

воду пересохшая губка,  впитывают ее.

Следующий  шаг на пути расслабления: представьте, что вы 

лежите в русле теплого, прозрачного ручья и его течение промывает 

вас с головы до ног. Сначала будет ощущение, что хрустальная вода 

обтекает тело со всех сторон. Но постепенно «пребывание в ручье» 

размывает  тело, делает  его проницаемым для воды. Скоро 

ощущения изменятся, и появится чувство, что вода  течет сквозь тело. 



Теплые струи  ручья пронизывают кожу, мышцы, кости и внутренние 

органы. И вымывают отовсюду остатки грязи и темноты, негативные 

энергоинформационные сгустки или же остаточные напряжения, 

которые сложно  выявить. 

Оставайтесь подольше в потоках воображаемого ручья и тогда он 

промоет вас полностью,  удалит внутренние напряжения. Как 

правило, для тех, кто выполняет это упражнение первый раз, 

становится откровением, что внутри много хронически напряженных 

участков. Люди жили, даже не подозревая о них. А постоянное 

напряжение провоцирует заболевание. 

Итак, когда в струях мысленного ручья растворятся все 

внутренние напряжения, вы ощутите, что тело больше не напоминает 

о себе неожиданными напряжениями. Внутри разливается покой и 

равновесие. Наступает «ощущение неощущения тела». Именно это 

состояние и является  наиболее эффективным для быстрого 

восстановления внутренних сил, подпитки органов и систем.

Нужная степень расслабления достигнута, и можно насладиться 

новым чувством отсутствия ощущений. Перед началом работы по 

программе второго уровня очень важно  избавиться от внутренних 

напряжений. Но умение расслабляться – это вспомогательное 

действие, которое поможет вам в практической работе. 
 
Энергетическая анатомия

 То, о чем я буду рассказывать ниже, полагаю,  для абсолютного 

большинства интересующихся  проблемами самосовершенствования 

и саморазвития ново, неизвестно и, скорее всего, не соответствует 

доктринам Восточных школ и учений. Но для тех, кто уже насытился 

наукой Востока, надеюсь, рассказ о  практиках Великой северной 

Традиции по раскрытию внутренней силы, окажется той 

долгожданной  искоркой знания, которая поможет разжечь 

внутренний огонь личного поиска.

По представлениям  наших предков в человеке существует три 

связанных между собой «котла силы». Они расположены так, что  

взаимодействуют друг с другом, соприкасаясь оболочками. 

Оболочки в данном случае  исполняют роль не столько изолирующих 

преград, сколько энергетических фильтров.



Энергетическая анатомия в представлении наших предков, 

выглядела так: главные энергосиловые концентраторы – котлы силы. 

Вверху голову окружал котел разума. Если сопоставлять 

расположение котла разума  с Восточными учениями  о топографии 

чакр, то получится, что в его пространстве, соединенные в общий 

объем, располагаются чакры верхнего блока – сахасрара, аджна и 

вишудха. Нужно подчеркнуть, что котел разума – это не 

механическое объединение чакр. Котел разума, как, впрочем, и 

другие котлы, является качественно иным образованием, которое в 

том числе  выполняет и функции чакр,  но значительно превосходит 

их по энергетическим и ментальным возможностям. А чакры внутри 

котла играют роль управляющих центров. Верхняя – сахасрара – это 

центр «охлупень». Средняя аджна – центр «осередок» и нижняя 

вишуддха – центр «тло»(Рисунок 2).

Пространство грудной клетки занимает «котел любви». В нем в
качестве управляющих центров выступают образования, которым
нет аналогов в Восточных учениях. Это «храмы». Справа расположен
«храм воли», слева – «храм любви»(Рисунок 3).

И завершает  комплекс силовых структур человека «котел силы». 

Он охватывает пространство от солнечного сплетения  до копчика. 

Пространство котла окружает тело спереди и с боков, а чакры 

нижнего блока, здесь также, как и в верхнем котле, играют роль 

управляющих центров. Соответственно, у каждого из таких центров 

есть свое название. Нижний центр, который соответствует чакре 

муладхаре, называется «земля». Средний, расположенный в середине 

крестца, называется «журавлик». Этот центр соответствует чакре 

свадхистане. И центр, расположенный в верхней части «котла силы» 

называется «свод»(Рисунок 4). Этот центр тождественен чакре 

манипуре. Можно было бы говорить о том, что «котлы силы» и 

расположенные в них управляющие центры – это лишь перепевы 

восточных учений, попытка как-то приспособить существующее 

знание к российскому менталитету. Сколь бы аргументировано я не 

пытался доказать обратное, всяк, кто отстаивает интересы восточных 

учений, все равно не примет моей точки зрения. Поэтому ничего  

доказывать я не буду. Отмечу только, что «котлы силы»  это особые 



энергоинформационные  структуры, которые помогают раскрывать 

потенциалы внутренней  силы, использовать ее для лечения, и 

моделирования высоких духовных состояний. Они качественно 

отличаются от уже знакомых чакр. Мало того, даже управляющие 

центры, о которых я упоминал выше, заметно отличаются от чакр, и 

способны обеспечивать не только эмоциональное и 

психофизиологическое здоровье человека, но и  генерировать 

особые силовые состояния,  в которых человек может создавать 

ситуации, взаимодействовать со структурами общественного 

сознания и т.п.

При работе адептов Восточных учений с чакрами и другими
тонкими психоэнергетическими структурами, энергию в них
нагнетают по особым каналам, расположенным в позвоночнике. В
практиках Традиции каждый «котел» имеет собственное окно в
тонкий мир и через него принимает силу и энергию. Эти окна
называются «умы». Для энергетической подзарядки «котлов силы»

нужно освоить систему «трех умов», научиться практическим
приемам восполнения потраченных сил.

У каждого «котла» свой «ум». Он управляет глубинными 

процессами в «котле», определяет доминирующее положение одного 

из управляющих центров, обеспечивает их взаимодействие  в 

структуре «котла».

«Умы» топографически соответствуют котлам силы и называются
похоже: «ум мудрости», «ум любви», «ум силы». Они управляют
«котлами силы».

 Основные структуры «умов» располагаются в глубинах 

психических просторов внутреннего мира человека. А на 

поверхности тела они проявляются как тонкие горизонтальные и 

вертикальные  полосы на спине и затылке. (Рисунок 5)

Если мысленно провести поперек спины, перпендикулярно
позвоночнику, горизонтальную линию на уровне проекции
«солнечного сплетения» то вы получите внешнее проявление «ума
силы».

Зону расположения «Ума любви» на поверхности тела можно 

определить, если соединить мысленной линией внутренние углы 



лопаток.  Эта линия и будет физическим субстратом «ума 

любви»(Рисунок 6).

«Ум мудрости» управляет верхним «котлом разума».  На теле он 

проявляется как вертикальная линия от затылка до седьмого 

шейного позвонка. Его все знают как небольшой бугорок в том месте, 

где шея соединяется со спиной(Рисунок 7).

Человек живет страстями, эмоциями, страданиями и радостями. 

Их, интенсивность, яркость и сила питают собой «умы». Одна из 

важных сторон человеческих отношений – секс. Люди уверены, что в 

основе полового влечения инстинкты, гормональные всплески и т.п. 

На мой взгляд, это вторичные проявления. А первично стремление 

«ума силы» генерировать энергию жизнедеятельности, наполнить ею 

сначала «котел силы», а потом и сам «ум силы». Для большинства 

людей сексуальные эмоции наиболее доступный вариант внутренней 

мобилизации и всплеска жизненной активности. Сексуальные 

партнеры во время акта генерируют энергии разного свойства: 

тонкоэнергетические любовные импульсы, эмоции, волны 

физического удовольствия, энергию движений партнеров и, наконец, 

тепловая энергия разогретых тел. Эти энергии пополняют «котел 

силы» и «ум силы». И для большинства людей такая подпитка 

является единственным средством восполнения силового 

потенциала. Поэтому «ум силы» часть  энергии половых контактов 

использует для поддержания жизненной активности и 

опосредованно подталкивает к активным сексуальным 

взаимодействиям. Отчасти этим можно объяснить, что нормальные, в 

общем-то,  взаимодействия, продляющие род, обрели в 

человеческом восприятии такую пикантную окраску. Чем больше 

эмоций, тем выше энергетический потенциал полового контакта, тем 

активнее идет восстановление  энергетики «котла силы». Примерно 

так же подпитываются «ум любви» и «ум мудрости». Только энергии 

другие. Для «ума любви» питающей энергией может быть радость. Но 

многим ли знакома чистая, не привязанная к житейским 

обстоятельствам радость? Поэтому используется эмоциональная 

сила радости от приобретения или добывания. А для «ума мудрости» 

питающими эмоциями могут стать  раздумья о житейских делах, 

заботы о повседневном, обсуждение кого-то, досужие измышления и 



т.п. Но ни секс, ни бытовая радость, ни досужие разговоры не могут 

обеспечить главного – тонкоэнергетического наполнения «умов» и 

«котлов силы».

В священных текстах часто говорится о том, что для  постижения 

Истины нужно усмирить плоть, преодолеть желания, не судить, не 

гневаться и не раздражаться… Но волевой  запрет не  сможет 

укротить эти чувства и переживания. Волей можно загнать проблему 

в потемки подсознания. А «умы», настроенные на самоподпитку 

грубой энергией, все равно  преодолеют волевые запреты и 

спровоцируют жажду запретных плодов. Человек, стремящийся к 

внутреннему совершенству, сталкивается с тем, что «умы» стоят на 

страже грубых энергий. Не преодолев внутреннего сопротивления, 

не удастся победить свои вожделения.

Значит «умы» – это зло?  Большинству людей неизвестны тонкие 

энергии, поэтому их «умы» не знают иного уровня подпитки, нежели 

грубая энергетика вожделений. Только кто об этом задумывается? 

Живут люди, не зная ни об «умах», ни о тонких энергиях и считают, что 

жизнь идет так, как надо. С годами наваливаются болезни, грядет 

старость и немощь! Все как обычно! Других вариантов течения 

времени люди не знают. И все же… Приучить «умы» питаться тонкой 

энергией духовного движения по силам каждому. И если добиться 

этого, «умы» встанут на страже внутренней чистоты и целостности 

человека. Ведь тонкая энергия духовного роста разительно 

отличается от грубой силы  плотских желаний. Она перестраивает 

«умы» на взаимодействие с потоком высоких вибраций, которые 

рождаются во внутреннем поиске и стремлении к  

самосовершенствованию.

Казалось бы, чего мудрить. Есть уже наработанные практики 

использования чакр и не надо придумывать ничего… Однако 

сравнивая Северную традицию и Восточные учения, можно найти 

незначительные, на первый взгляд, нюансы, которые указывают на то, 

что именно традиция и стала плодородной почвой, на которой 

взросли более поздние по времени Восточные и иные 

психоэнергетические учения. Полагаю, что их адепты сейчас же 

ринутся в бой, доказывая, что именно их школы появились тьму 

времен назад, и только они отражают Истину. Спорить не буду. В этом 



случае полемика – неблагодарное занятие, поскольку доказать все 

равно ничего невозможно. Да и надо ли тратить время и силы на 

бесплодные поиски эфемерных доказательств?  Лучше употребить 

энергию на реальное дело. 
 
Котел разума

По канонам Традиции первым в иерархии силовых структур стоит
верхний «котел разума». В нем рождается сила мыслей, мощь
мыслеобразов, открываются каналы влияния на ситуации,

обстоятельства, окружающую реальность. В «котле разума»

соседствуют три управляющих центра: «охлупень», «осередок» и
«тло».

Верхний - «охлупень» -  собирает рассеянную в пространстве 

энергетическую информацию, накапливает ее, создает своеобразный 

«банк данных». Через этот центр происходит пополнение «кладовых 

интуитивной памяти» подсознания. Часто люди даже не  подозревают 

о том, что внутри психики накапливаются особые знания, поскольку 

они высвобождаются  лишь в экстремальных ситуациях, когда мозг 
отключается, и действует матричное мышление, которое мы 

привычно называем интуицией. Оно  способно мгновенно выдавать 

оптимальное решение и тело также мгновенно подчиняется этим 

решениям. Но такое случается при сильных стрессах или 

непосредственных угрозах жизни. В остальное время накопленные 

знания скрыты под спудом привычек, поведенческих стереотипов, 

доминирующих бытовых мыслей и житейских аксиом. 

Активизировать бессознательную память, подчинять интуицию 

необходимости могут люди тренированные. Им доступна скрытая 

информация из «банка данных»  подсознания. Использование 

ресурсов «охлупня» позволяет почти  мгновенно находить ключи к 

самым сложным ситуациям, и успешно прогнозировать их развитие. 

«Котел разума», в первую очередь,  служит приемником рассеянной в 

пространстве энергетической  информации, облекает ее в 

привычные и понятные человеческому восприятию формы и 

помогает пользоваться ими в жизни.

В Северной» Традиции есть афоризм: «В голове и вые, нет забот 

главнее, чем о хлебе думать и искать кормление». Он подчеркивает 



сугубо прикладную  роль  мыслеобразов,  созданных в серединном 

управляющем центре – «осередке». Топографически этот центр 

соответствует чакре Аджне, которая отвечает за  тактическое 

мышление и заботы текущего момента. У большинства людей центр 

«осередок» является доминирующим. Нетренированный человек 

почти всегда озабочен житейской суетой и материальными делами. 

«Осередок» рождает суетность мысли и привязанность к 

повседневности. Спору нет – это очень важный центр, поскольку 

люди живут в реальном мире и им поневоле приходится решать 

житейские проблемы. К сожалению, для абсолютного большинства 

именно житейские сиюминутные переживания и становятся 

главными, определяющими. 

Тло(дно) – зона, расположенная в межключичной ямке. В 

ортодоксальных восточных учениях этому управляющему центру 

соответствует чакра вишудха.  А практики Традиции рассматривают 

«Тло» как нижний управляющий центр «котла разума». Он отвечает за 

романическое восприятие мира и умение настраиваться на  красоту и 

нежность. Но этот же центр питает ментальной энергией силовую 

мощь человека, помогает реализовать замыслы и намерения…

 Гармоничная активизация всех центров «котла разума» помогает 

быстро и эффективно разрешить любые, в том числе житейские, 

проблемы и управлять ситуациями.  Перспективы заманчивые, но 

чтобы освоить их, мало  активизировать управляющие центры. Нужно 

научиться взаимодействовать с пространством мыслей. 
 

Пространство мыслей

Человек привычно считает, что думает головой, и все мысли 

рождаются в мозге. Необходимо рассказать о новом, неожиданном 

для многих, понимании пространства мыслей. А для этого 

воспользуйтесь  оригинальными практиками, которые  помогут ярко 

ощутить структуру мыслительного аппарата, избавиться от 

излишнего напряжения мозга. Как это ни удивительно, но мозг у 

большинства людей пребывает в постоянном напряжении. Оно не 

физическое. Мозг – не мышца и  его структуры подвергаются 

напряжениям иного свойства – психоэнергетическим. 



Психоэнергетическое напряжение мозга возникает из-за
негативных мыслей, которые люди считают нормальным ментальным
фоном жизни. И даже оправдание этому находится: жизнь полна
гадостей и неприятностей, поэтому и жить надо в готовности к
худшему. А когда оно не случится, то сразу все окрасится в розовые
тона и солнышко заиграет на небе. Правда, те, кто придерживаются
такой позиции, не замечают(или не хотят) что готовность к
неприятностям притягивает сами неприятности…

Для снятия  непреходящего напряжения можно воспользоваться 

приемом, который  называется «выключение мозга». Освоить его 

несложно, на занятиях тренинговых групп этот прием получался 

практически у всех с первого раза.

Представьте, что кости черепа – скорлупа, а мозг – ядро. А вся 

голова напоминает орех. И его скорлупа надежно закрывает 

ядро(мозг) от внешних воздействий. И действительно, 

физиологическая роль костей черепа  заключается в том, чтобы 

ограждать самый важный орган человека – головной  мозг от травм и 

сотрясений. Можно закрыть глаза, чтобы исключить визуальные 

раздражители, отвлекающие от внутренней концентрации. Когда 

появится ощущение, что череп – это скорлупа ореха, вы почувствуете, 

что мозг в голове полон внутреннего движения. Чтобы остановить его 

нужно воспользоваться виртуальными рубильниками. Представьте, 

что вы выключаете мозг тремя выключателями: в точке между бровей, 

в точке на макушке и в третьей - под основанием черепа(там, где шея 

соединяется с головой). 

Накладывайте руку на первый выключатель, расположенный в 

точке между бровей. Представьте, что ваша ладонь и есть 

виртуальный переключатель. Потом резко поверните руку, как будто 

поворачиваете реальный рубильник. При этом представьте, что 

внутри головы, в лобных долях мозга размыкаются невидимые 

энергетические цепи. Появится ощущение, что работа  лобных долей 

мозга останавливается…  Таким же образом отключите второй 

рубильник, расположенный на макушке головы. Возникает 

ощущение, что  и там останавливается движение. И завершить этот 

прием нужно отключением третьего виртуального рубильника. 

Также, как и в первых двух случаях, накладываете руку на точку, 



расположенную в основании черепа,  резко поворачиваете ее и 

представляете, что разрывается энергетическая цепь в задних 

отделах мозга. Возникает неожиданное переживание: постоянная 

работа головы, которую вы считали мыслительным процессом – 

замерла. Кажется, что работа мозга по инерции еще немного 

продолжается и  останавливается.  Но никаких негативных ощущений 

не возникает. Тело по-прежнему работает, и, даже, лучше, чем раньше. 

Голова пустая и чистая. Это неожиданное, но приятное переживание. 

Отключенная голова перестает участвовать в мыслительном 

процессе, не вмешивается даже в физиологические реакции. Внутри 

все спокойно и тихо. И если удерживать состояние отключенного 

мозга некоторое время, то вы сможете отдохнуть так, как будто 

глубоко и спокойно спали всю ночь. 

Многие используют прием отключения мозга для быстрого и
глубокого засыпания. Лежа в постели, они мысленно отключают
виртуальные рубильники, и погружаются в сон. Ночь с отключенным
мозгом дает эффект глубокого отдыха и оздоровления. Мелкие
недомогания исчезают без следа.

Практика отключения мозга благотворно сказывается на вашем 

самочувствии. Этот прием можно использовать без ограничений и в 

любое время суток. Не беспокойтесь по поводу обратного включения 

вашего мозга. Как только вы  откроете глаза и посмотрите на 

окружающую реальность, мозг включится в привычную работу. Но 

произойдет это не резко, а медленно и постепенно.  Как правило, 

человек даже не замечает включения…

Вы научились отключать и расслаблять мозг. Восстановительный и 

оздоровительный эффекты налицо. Сейчас нужно повторить все 

этапы и отключить мозг. Вы почувствуете в голове тяжесть свободно 

лежащего мозга. Когда он активно работает, вы, как правило, не 

чувствуете его веса. А вот когда мозг остановится, расслабится, 

появится стойкое ощущение, что  внутри головы лежит тяжелый 

комок. Все затихает, однако  мысли по-прежнему  текут без остановки, 

и вы осознаете их. Только где же они обитают – ваши мысли? Если 

внимательно следить за ощущениями, то поймете, на первый взгляд, 

странное – поток мыслей струится на уровне плеч. Ваши мысли текут 

в облаке, которое лежит  на плечах. Вы явственно ощущаете ход 



мыслей внутри него. А в голове расслабленный мозг. Он отключен от 

анализа, не влияет на реакции и отдыхает. В голове легкость и 

чистота,  глубокий покой и внутренняя тишина.

А мысли текут в энергетическом облаке, которое напоминает 

воротник-жабо. Такие воротники можно видеть на портретах 

средневековых вельмож. Они пышными складками закрывают шею и 

плечи. Облако пространства мыслей тоже лежит на плечах, но  в 

отличие от реального воротника, ничего не скрывает и не прячет. Оно 

невидимо для обычного взгляда, но от этого не менее реально. Для 

того чтобы его почувствовать, нужны особые навыки и приемы. Когда 

вы овладеете ими, то сможете провести глубокую коррекцию 

мысленного пространства, освободиться от наслоений негатива.

(Рисунок 8)

Расслабив и отключив мозг, вы ощутили пространство мыслей. 

Войдите в него концентрацией внимания и опуститесь в глубину 

энергетического облака. Внутри пространства мыслей вы ощутите 

звенящее напряжение. Оно  служит источником негативных эмоций. 

Каждая отрицательная мысль, словно камешек, падающий на туго 

натянутую ткань, вызывает в ней резонанс, провоцирует локальные 

напряжения и возмущения пространства мыслей. А потом волны 

напряжений разбегаются от эпицентра, подобно кругам, от 

брошенного  в воду камня. Это  вызывает резонанс  биологических и 

информационных структур тела, провоцирует негативные реакции 

органов и систем,  приводит к функциональным изменениям в них.

Резонный вопрос: а почему в пространстве мыслей возникают 

негативные,  злобные, или просто докучливые думы? Причина в 

напряжении, спровоцированном управляющим центром «осередок» 

«котла разума». Эта структура управляет тактическим, бытовым 

мышлением и генерирует  раздражение,  злость, недовольство и 

другие отрицательные эмоции. Они  вызывают непроизвольные 

напряжения в «котле разума» и облаке пространства мыслей. 

Пространство мыслей пронизано бессознательными напряжениями, 

которые провоцируют нездоровье, апатию, равнодушие… Чтобы 

избавиться от них, нужно расслабить энергетическое облако, в 

котором зарождаются, развиваются и гаснут мысли. Иначе 



постоянное  напряжение этого полевого образования может стать 

источником глубинного нездоровья, уныния, депрессии… 

Для исправления этого удручающего состояния создан прием, 

который поможет превратить ваше воображение в эффективный 

инструмент самовоздействия. Мысленными руками начните 

«разглаживать» туго натянутое пространство мыслей от центра к 

краям. Представьте, что вы мягкими и нежными ладонями снимаете с 

пространства мыслей  чрезмерные напряжения. Важно добиться 

ощущения прикосновения мысленных рук к ткани пространства 

мыслей. После нескольких прикосновений  ткань пространства 

мыслей освобождается от напряжений энергетической грязи и 

расслабляется.

Можно воспользоваться и другим мыслеобразом: вы протираете 

мутное, запыленное стекло. Сначала грязь только размазывается по 

поверхности. Но с каждым новым движением стекло очищается. 

Чтобы промыть грязное, загаженное стекло нужны терпение и 

настойчивость. Пространство мыслей  человека отличается от такого 

стекла только тем, что не имеет твердой физической природы. И 

подобно грязному стеклу, пропускающему слабенький серый свет, 
перенапряженное пространство мыслей задерживает свет радости, 

счастья, свежести восприятия мира. Расслабление пространства 

мыслей способствует быстрому очищению от энергетической грязи. 

Его очищение открывает путь для волн радости и покоя. Постепенно 

пространство мыслей становится прозрачным, напряжение слабеет, 
исчезает и в облаке появляется тихая, уравновешенная пустота. В 

этом состоянии рождается неведомая доселе «эмоция пустоты». Она 

распространяется от пространства мыслей к клеткам тела, рождает 

еще более глубокое расслабление, в котором исчезают остаточные 

напряжения  клеточных структур. В нем гаснут внешние ощущения, 

тело растворяется и вместо него, остается лишь волнообразное 

мягкое струение. Кажется, что тело цепенеет, замирает. Человек  не 

реагирует на свет, звук до тех пор, пока сам не захочет вернуться в 

привычное состояние.

Пребывая в  глубоком расслаблении оцепенения, вы почувствуете 

последний, скрытый барьер напряжения. Этот барьер – ваше 

самоощущение. Снимите его с себя, как старую, грязную одежду. 



Сбросьте его и почувствуете полную внутреннюю свободу. Вы 

переживаете, прикосновение к вечному, бесконечному и безмерному 

покою. Побудьте в нем.  Сравните самочувствие, какое было  до 

начала этой работы со своим новым состоянием.  Полагаю, что 

разница будет весьма заметной, и вы сможете оценить это по 

достоинству.
 

Три этапа успокоения

Я уже писал об управляющих центрах верхнего «котла разума». 

Они взаимодействуют с пространством мыслей,  которое 

располагается на плечах, подобно пышному жабо. А что же голова, 

мозг? Неужели он  только диспетчерская для управления телом? 

Котел разума венчает энергетическую конструкцию тела. Какая же 

связь между головой и «пространством мыслей»?

Голова воспринимает информацию извне через органы чувств: 

зрение, слух, обоняние, вкус. Только рецепторы осязания 

располагаются по всей поверхности  кожи, но и от них информация  

поступает в анализаторы мозга. А оттуда следует команда о 

физиологической реакции или  телесном действии. 

Само по себе пространство мыслей существовать не может. Оно 

часть человека и все инициирующие мыслительную активность 

импульсы, рождаются в голове. Поводом для них может служить 

информация от органов чувств. Вот и получается, что мозг – это 

материальная основа тонкоэнергетических мыслительных 

процессов. А само пространство мыслей – это силовое поле, в 

котором  мысли чертят треки своих орбит.
Напомню расположение управляющих центров в «котле разума»:

«Охлупень» или «верховыш» – верхняя часть головы. «Осередок»:

название само говорит о его расположении. «Тло» (или дно) внизу, в
основании шеи.

Управляющие центры придают проявлениям «Котла разума»

эмоциональную силу и направленность. Они могут изменять
качественные характеристики, но не заменят собой всего «котла
разума». У большинства людей доминирует управляющий центр
«Осередок». Работе с ним нужно уделить особое внимание.



Представьте ситуацию: утром, поднявшись с постели, вы
испытываете немотивированное раздражение. Любые, даже
невинные действия близких вызывают недовольство. Не нравится
все, даже погода на улице. Это явный признак чрезмерной
активизации «осередка» – управляющего центра, расположенного в
центре «котла разума».

Активность «осередка» может быть вызвана многими причинами, 

в т.ч. и бессознательными. Скорее всего, в течение последних дней вы 

активно занимались хозяйственными делами, сталкивались с 

житейскими проблемами. Вы – думали… В результате накопилось 

избыточное количество обыденной информации, она переполнила 

серединный центр и вызвала перенапряжение. Оно и стало причиной 

«натяжения ткани» пространства мыслей, которое спровоцировало 

проникновение в  эмоциональные центры раздраженных мыслей. 

Поддавшись этим переживаниям, человек может сделать  ошибочный 

вывод, что превращается в хронического неудачника. Хотя эта 

мысленная оценка отражает сиюминутный негативный настрой… 

«Осередок» генерируя дурные мысли и эмоции, усиливает себя их 

негативной энергией и подавляет другие центры «котла разума». 

Чтобы ослабить напор негативных реакций измените настрой.

Если бы не общая сила «котла», «осередок» скоро занял бы в нем 

доминирующее положение, подчинил себе разум и загнал человека в 

клетку постоянного раздражения. Именно в клетку, т.к. недовольство 

окружающими, придирки по  мелочам, общий отрицательный 

внутренний фон – все это проявления бессознательного желания 

изменить свой внутренний мир. Человеку кажется, что, развалив 

привычное, он найдет на развалинах новое, привлекательное и 

сверкающее. И оно вольется внутрь,  даст свежий импульс 

застоявшейся, прокисшей жизни. Внимание! Остановитесь, 

осмотритесь! Ведь жизнь – это иллюзия вашего отношения к 

событиям! Не придумывайте себе жизнь, а цените то, что имеете. В 

противном случае негативный настрой через подсознание 

структурирует такую ментальную реальность, которая развалит даже 

удачно начатое дело.

Что же делать? Раздражение в «осередке» кипит и жизнь уже 

видится черной бесформенной кучей, до которой никому нет дела. 



Утешать себя теоретическими рассуждениями? Они только добавят 

внутреннего  недовольства. Предлагаю практические приемы выхода 

из этого состояния. Они просты и состоят из нескольких этапов:

Первый. Глубоко вдохните и задержите вдох. Руки разведите в
стороны, с силой сожмите кулаки и с усилием вращайте ими, словно
разминаете запястья. Удерживайте вдох внутри до тех пор, пока
нестерпимо не захочется подышать. Выдохните плавно и быстро. А
потом, успокоив дыхание, повторите это упражнение еще раз. Чтобы
не перегружать сосуды и сердце, больше трех повторений делать не
советую. Уже после первого исполнения упражнения, раздражение
уменьшится. Оно еще бурлит в вас, но виден просвет…

Второй. Суть его в сочетании дыхания и мыслеобраза. Установите 

правую руку ладонью перед лицом, пальцами вниз. При этом 

середина ладони располагается на уровне кончика носа. Локоть 

поднят над головой. Медленно вдохните через нос и одновременно 

перемещайте руку от подбородка вверх ко лбу, затем ладонью 

обогните голову в области лба, проведите ею над теменной частью 

головы, затылком и над задней поверхностью шеи. Одновременно со 

вдохом  и движением руки представьте, как струя свежего воздуха 

течет внутри черепа от носа к затылку, омывая мозг. Появляется 

ощущение, что в голове дует легкий ветерок. Он освежает 

пространство между костями черепа и мозгом. Свежесть очищает 

лобные доли, проникает в теменную область, омывает затылок и 

сосуды шеи. После нескольких повторений раздражение 

уменьшается, взгляд проясняется, спадает пелена внутреннего 

недовольства.. Потребуется пять-шесть повторений, чтобы  убрать 

немотивированное раздражение. В этом упражнении можно 

использовать обе руки. Правой  вы проводите над левой частью 

головы, а левой – наоборот – над правой.(Рисунок 9, 9а)

Перед началом третьего этапа, нужно определить локализацию
раздражения в теле. Кто-то чувствует его, как тяжелый темный комок
в голове. А кто-то испытывает давление в груди и дискомфорт под
лопатками.

Третий Представьте у себя в затылке улыбку. И когда появится 

ощущение мягкой и теплой улыбки, в голове начнется расслабление. 



Расслабятся глаза, шея, мышцы головы и лба, и раздражение, уже 

ослабленное предыдущим шагами, будет прятаться, словно уползать 

в норку. Представьте улыбки в зонах дискомфорта и удерживайте их 

до полного   успокоения.

В завершение этих действий глубоко вдохните и заприте вдох в 

груди.  Представьте, что он впитывает все темное, грязное и злое, что 

осталось от кипевшего несколько минут назад недовольства. А потом 

резко выдохните с одновременным наклоном вперед. Наклоняясь, 

вытолкните из себя черноту остаточного раздражения. Проделайте 

упражнение несколько раз: раздражение исчезло вовсе, или 

уменьшилось настолько, что больше не давит на психику. Вы 

контролируете настроение и можете удержать негативные выплески.

Эти простые приемы помогут снять чрезмерное напряжение с
«осередка», уравновесить его, избавиться от психологического
дискомфорта.

Я не случайно уделяю так много внимания серединному 

управляющему центру  «котла разума». Он является наиболее 

сильным т.к. генерирует понятные обыденные эмоции, реакции и 

вычленяет из общего потока мыслей   знакомые и понятные бытовые, 

хозяйственные и  повседневные думы. Он черпает силу в простоте 

ежедневных забот и накапливает мощь незаметно. А  выплескивает ее 

в импульсе раздражения или сексуальной активности. К сожалению, 

чаще проявляется именно раздражение. Накопивший его «Осередок», 

придает негативную направленность бессознательным программам. 
 
Внешние энергии

Вы познакомились с тремя шагами успокоения. Для активизации 

котлов силы нужно кроме внутреннего покоя, иметь навык 

управления тонкими энергетическими потоками, которые можно 

создавать с помощью  ментальных и чувственных усилий.

В стародавние времена, среди исповедующих ведические 

традиции, было широко распространено  учение «Проводник». 

Первые ступени этого таинственного и великого учения были 

доступны многим и ими владели тысячи адептов. Я не буду касаться 

великого искусства «Проводника». В нем много такого, что не 

подлежит широкому обсуждению. Но некоторые, адаптированные к 



современному восприятию  элементы тайного учения предков, 

сегодня можно эффективно использовать в практиках работы с 

«котлами силы» и «умами». С их помощью можно создавать 

направленные потоки тонких энергий и наполнять ими «котлы силы».

Адаптированный для современного понимания и восприятия 

вариант потока «Проводника» называется «Ветер силы» или 

«Дыхание Бога». Два названия у одного психоэнергетического 

приема? Нет! Ученики начинают освоение этой практики с «Ветра 

силы».   Только  после этого появляется возможность ощутить тонкое 

состояние «Дыхания Бога». 

Выполняется прием «Ветер силы» так: представьте, что вам в 

спину дует сильный ветер. Он упруго давит на всю поверхность 

спины и толкает вперед. Можно поддаться напору воображаемого 

ветра и качнуться вперед, но лучше мысленным усилием  заставить 

ветер обтекать ваше тело. Вы стоите, словно скала в потоке, а 

созданный вашим воображением ветер, обтекает тело с боков и 

струится впереди вас. Можно проверить эффективность  

мыслеобраза простым опытом. Если напротив, лицом к вам встанет  

другой участник  групповой работы, а вы направите на него поток 

мысленного ветра, то скоро заметите, что ваш партнер 

сопротивляется невидимому давлению, которое толкает его. Если он 

ослабит физическое  противодействие этому напору, то его тело 

реально отклонится назад. Впечатление такое, что кто-то толкает 

вашего партнера. И этот кто-то – вы. Именно вы!(Рисунок 10 )

Активизацию и пробуждение «умов» нужно начинать с освоения 

«ветра силы». Представьте, что  в спину вам дует сильный ветер. Вы 

мысленно направляете «ветер силы» на своего партнера. Сначала это 

будет свободный поток, который  давит на всю спину человека. Но 

скоро вы силой своей мысли сможете управлять потоком. 

Представьте, как он сжимается в узкий горизонтальный луч и 

упирается в полоску «ума любви», расположенного между 

внутренними углами лопаток. Первые ощущения такие, будто вы 

давите воображаемым ветром на спину. Но скоро  они изменятся. 

Ветер вливается в щель «ума» и быстро наполняет пространство 

«котла любви» в теле партнера. Для того, кто получает поток энергии, 

это выглядит так: сначала давление на всю поверхность спины, а 



потом оно локализуется в зоне «ума». Появляется чувство, что «ум» 

словно покрыт коростой и не пропускает внутрь котла энергию 

«ветра силы». Это нормально, поскольку до начала практики никакой 

энергии, кроме грубых переживаний, человеку получать не 

доводилось. Поэтому  «ум» трудно  раскрывается навстречу потоку. 

Но постепенно «ветер» размывает «коросту» грубых переживаний и 

вливается в щель ума. Когда полоска «ума» наполнится энергией 

«ветра силы», «короста» исчезнет.   Щель «ума» напитывается 

энергией, как пересохшая губка водой. 

Следующий этап наполнения «ума»: он насытился энергией, и 

щель приоткрывается, будто губы в улыбке. После раскрытия «ума» 

поток вливается в пространство «котла». Поначалу кажется, что 

энергия, как  вихрь врывается во внутренний объем котла, но скоро 

бурный поток успокаивается и «котел»  наполняется силой. В 

ощущениях это проявляется, как чувство легкого распирания той 

зоны тела, в которой расположен «котел». Оно свидетельствует о том, 

что наполнилась телесная часть котла. А объемы «котлов» выходят за 

границы тела и окружают его спереди и с боков(Рисунок 11, 11а). 

Поэтому наполнение продолжается. Новые волны энергии вливаются 

внутрь, распирание становится все более заметным, и может 

показаться, что «котел» может лопнуть от переизбытка  энергии. Но 

это иллюзия. Продолжайте накачивать «котел» и скоро  вы 

почувствуете, что  его прежние границы исчезли и открылся новый 

объем, который выходит за пределы физического тела и окружает 

его спереди и с боков. Теперь  энергия  свободно наполняет его.

После первого наполнения «котла» может появиться чувство 

легкой дурноты и зевоты. Это нормальная реакция организма на 

приток энергии извне. Все последующие накачки пространства 

«котла» уже не вызовут отрицательных ощущений. Наоборот, вскоре 

после наполнения «котла» свежей энергией «ветра силы», в теле 

появится бодрость, готовность к  действию, стремление что-то 

делать. Да и настроение заметно улучшится…

Так при помощи «ветра силы» можно наполнить все три «котла»

другого человека.
 
Дыхание Бога



Вы научились создавать «ветер силы». «Дыхание Бога» отличается
от него. В первом случае вы представляли, тугой ветер, который
давит на всю площадь спины. А при работе со вторым типом нужно
представить слабый, нежный ветерок, больше похожий на весеннее
дуновение.

«Дыхание Бога» используется для самостоятельного наполнения
«умов», поскольку управлять нежным дуновением легче, чем тугим и
мощным «ветром силы». Однако не стоит делать поспешных выводов.

При внешней слабости и нежности «дыхание Бога» гораздо мощнее
«ветра силы». Его энергия тоньше, нежнее, и более насыщена
духовным состоянием, чем «ветер силы»

Перейдем к «уму любви». Соединив мысленной линией 

внутренние углы лопаток,  вы получите внешнее расположение «ума 

любви». Сконцентрируйте внимание на этой структуре, мысленно 

сделайте движение, словно подныриваете под плавающее 

препятствие и почувствуете, как темные и грубые эмоциональные 

энергии сменяются тонкими, нежными и светлыми потоками силы. 

Представьте дующий в спину нежный весенний ветерок «дыхания 

Бога». Сначала он наполняет «ум любви», очищает от эмоциональной 

«коросты». «Ум» приоткрывается, как губы в улыбке и  пропускает 

поток энергии внутрь «котла любви». После заполнения телесного 

объема «котла» появляется распирание, но вы продолжаете 

наполнение. Телесная граница растворяется и тонкая энергия 

«дыхания Бога» заполняет новое, выходящее за габариты тела 

пространство «котла» спереди  и с боков. Наполнение «котла» 

сопровождается ощущением тихого счастья и покоя. И, вновь 

появляется чувство легкости, избавления от груза, с которым жили 

много лет…
При заполнении «умов» и «котлов» «дыханием Бога»

активизируются неожиданные возможности и спавшие
сверхспособности. К примеру, разбудить потоками «ветра силы»

«храм воли» и «храм любви» не получится. «Ветер силы» только
заполняет пространство «котла любви», создает благоприятную
энергетическую среду. А для пробуждения «храмов» нужна тонкая
энергия «дыхания Бога».



«Дыхание Бога» – это адаптированный к современному
восприятию, наполненный интеллектуальным содержанием вариант
потока «Проводника». Если человек не имеет посвящения в
«Проводник», то использование «дыхания Бога» вплотную приблизит
его к освоению потенциала скрытой силы. И ею можно эффективно
наполнять внутренние пространства «котлов силы».

Работа с «умом мудрости» и «котлом разума» повторяет все
предыдущие этапы. Разница в том, что вместо чувства избавления от
привычного груза, как в «котлах силы» и «любви», появляется ясность
мысли, хрустально прозрачное состояние ума и широта понимания…

С помощью  «Дыхания  Бога»  можно заполнять «котлы» энергией. 

Сконцентрируйте внимание на полоске «ума силы». Его телесная 

локализация: горизонтальная линия на уровне проекции солнечного

сплетения на спину. Удерживайте концентрацию внимания на этой 

линии. Возникает ощущение, что к «уму силы» со всех сторон тянутся 

темные нити. Это питающие его энергии грубых эмоций. А теперь 

сделайте мысленное движение, словно подныриваете под плавучую 

преграду. В детстве на воде многие баловались подобным образом. И 

после «нырка» ощущения меняются. Щель «котла силы» размягчается, 

очищается от «коросты» грубых эмоций, и приоткрывается, как губы 

в улыбке. Представьте, что в приоткрытую щель «ума» вместо  

мощного «ветра силы» вливается теплая и нежная энергия «дыхания 

Бога», больше похожая на свежий весенний ветерок. Внутреннее 

пространство «котла силы»  наполняется нежным светом и мягкой 

силой. Все внутри расслабляется,  и кажется, что развязали узел, и вы 

можете свободно вздохнуть. 
 

Шар внимания

Структура «котла разума»  была описана выше. Там же я говорил о 

том, что «осередок»  у многих людей занимает доминирующее 

положение и диктует свою волю и заставляет людей неадекватно 

реагировать на житейские обстоятельства. 

Для снижения активности «осередка» весьма эффективен перевод 

внимания из головы в тело.  Пока внимание концентрируется в 

голове, оно, чаще всего, приковано к «осередку» и находится под его 

воздействием. Чтобы уменьшить влияние этого центра на 



настроение, восприятие и житейские реакции, можно перевести 

концентрацию внимания из головы вниз. Это же действие поможет 

раскрыть сверхспособности и повышает чувствительность человека. 

Я опишу конкретный прием  перевода внимания и   объясню 

возникающие при этом сопутствующие эффекты.

Представьте в центре головы,   тяжелый шар вашего внимания. Он 

лежит на тонкой пленке  внутри черепной коробки, в пространстве за 

бровями.(Рисунок 12)  Пленка растягивается под его тяжестью. 

Кажется, что она вот-вот лопнет…  Шар вашего внимания становится 

тяжелее и тяжелее. В какой-то момент, когда пленка сильно 

растянется под его тяжестью, резко хлопните в ладоши и вибрация 

хлопка прорвет пленку.  Шар внимания провалится внутрь тела. У 

кого-то он пролетит, чуть ли не до  таза, а у кого-то застрянет в груди. 

Для вас важно проследить, куда провалится шар и где он остановится. 

После того, как он из  головы уйдет вниз, в верхнем «котле разума» 

появится легкость и приятная пустота.

Если шар внимания провалился в нижний «котел силы», то ваше 

восприятие строится на житейской практике. Оно опирается на то, 

что принято называть здравым смыслом. Человек такого типа трезво 

смотрит на жизнь и не ищет в ней чудес. Он крепко стоит на земле. 

Для него жизнь – это серьезный процесс взаимодействия людей,   и в 

ней нет места необоснованной восторженности. Все воспринимается 

серьезно, основательно и каждый сделанный шаг – это результат 

размышлений и внутреннего анализа. Но при этом нельзя сказать, что 

такой человек – скучный прагматик. Нет! Он трезво оценивает свои 

возможности и сопоставляет их с реальными перспективами 

развития. Случайных шагов, как правило, не бывает. И душевные 

порывы в нем всегда становятся результатом принятого, быть может, 
давно, взвешенного и обдуманного решения. Представьте, что 

человек, начав личное восхождение к вершинам 

самосовершенствования, принимает определенное решение и далее 

вся жизнь развивается в рамках этого замысла. И душевный порыв 

также укладывается в определенные рамки. Если повод для 

неожиданного  психоэмоционального всплеска не вписывается в 

однажды принятые решения, то, скорее всего, и всплеска не будет. 



Когда шар внимания проваливается в область таза, к «диску 

психологической устойчивости», это  показывает, что человек такого 

типа серьезен, не допускает действий в угоду ситуациям, почти не 

принимает скоропалительных решений. Это человек силы. Именно 

сила – Путь, которым он может идти к вершинам совершенства. Но 

силу нужно понимать не только, как накопление  внутренней энергии 

и создание в себе могучего потенциала. Сила присутствует и в 

эмоциях, и в действиях, а также в движении по избранному пути.

Ну а если шар внимания опустился  в «котел любви», то в этом 

случае можно говорить о натуре неординарной, но подверженной 

внутренним метаниям. Сердечный романтизм в душе окружает 

жизненные события особым ореолом, когда человек начинает видеть 

только то, что соответствует его пониманию. Ему кажется, что все 

вокруг пронизано добротой и любовью. И когда сталкивается с 

черствостью и равнодушием, это может вызвать болезненное 

изумление: как же так, я  открываю душу навстречу, а меня не хотят 

понять… Для такого человека наиболее подходящий путь 

возвышения на пути глубокой любви ко всему сущему. Причем, 

любовь эта не имеет эгоистической окраски. Такой человек готов 

любить вех и вся, не ожидая ничего взамен, кроме… Увы и в этом 

варианте есть подводные течения. Любовь, особенно в начале 

движения, должна получать постоянную подпитку в виде признания. 

Он неосознанно ждет, что другие отметят его бескорыстную любовь 

ко всему и это будет для него высшей похвалой. 

Описанные типы в чистом виде встречаются довольно редко, 

поскольку  они мало приспособлены к реалиям духовного движения 

или жизненным обстоятельствам. В каждом человеке есть элементы 

того и другого. Да иначе и быть не может. Сердечный романтик мало 

приспособлен для практической жизни, ему нужны особые условия 

бытия и отношений с другими людьми.  А человек, опирающийся 

только  на «диск психологической устойчивости», мало пригоден для 

духовного развития, поскольку трезвый прагматизм в нем берет верх 

над чувственным началом, и душевные откровения не могут изменить 

практических установок.

Существует еще и третий вариант, когда шар внимания 

проваливается либо совсем неглубоко – на уровень нижнего 



управляющего центра «котла разума», либо же, наоборот, от хлопка 

словно подпрыгивает и поднимается вверх, к «охлупню». Для такого 

человека очевиден путь развития, основанный на мудрости. В его 

основе интуитивные озарения, накопление знаний и превращение их 

количества в новое качество. Для него важен постоянный поиск 

нового и случается, что одно, кем-то вскользь брошенное слово, 

способно замкнуть цепочку внутренних построений и тогда 

рождается новое, оригинальное, не имеющее аналогов видение и 

понимание проблемы.

Ну а как быть, если после хлопка шар внимания провалился вниз, 

в область таза? Значит, человек не пригоден к духовному поиску и не 

может более двигаться по пути саморазвития? Нет, конечно! Когда 

шар проваливается в нижний «котел силы», это означает, что для 

данного  человека наиболее предпочтительным будет путь силовой 

энергетики. Точно так же, как для другого, у кого шар внимания 

опустился в «котел любви» предпочтительным будет путь личного 

развития, основанный на раскрытии потенциала  бескорыстной 

любви ко всем окружающим.

И, наконец, третий вариант указывает, что человеку нужен 

мощный внутренний фундамент из знаний, медитативного  опыта, 

интуитивных откровений. Тогда он сумеет создать свой  личный путь 

движения, наполненный откровениями новыми, оригинальными 

идеями и свежими мыслями… 

Как правило, вскоре после того, как шар внимания провалится 

вниз(или, наоборот, подпрыгнет), он займет свое привычное 

положение в середине головы. Однако это не откат назад, а влияние 

реального мира. Как бы человек ни старался изолировать себя от 

общества, полное уединение доступно лишь единицам. Таких 

отшельников очень мало и они слабо приспособлены к реальной 

жизни. Большинство ищущих и постигающих органично сочетает в 

себе житейские навыки с  внутренним порывом и стремлением к 

личному восхождению Конечно, у  таких людей работа идет 

медленнее, чем у  «отшельников». Но кто более приблизится к 

высотам, вопрос не однозначный…

Каждый в жизни играет ту роль, которая ему назначена. Проще 

говоря, исполняет свою задачу, реализует судьбу. Если человеку 



определено быть «отшельником», то в нем вызревает внутренняя 

готовность к этому. Но коли, нет готовности, то насильственное 

превращение себя в отринувшего мир, не даст ничего, кроме 

воспоминаний об оставленной  привычной жизни. Нужна готовность, 

а она появляется не сразу и не вдруг. Готовность – это плод 

постоянной внутренней работы.

В «Северной» Традиции есть такое высказывание: «Человек,

заставивший себя отринуть мир и уединиться в тишине

самоисследования, уподобляется прогоревшему костру, угли

которого подернулись пеплом и уже не светят. Костер кажется

потухшим, но стоит подбросить в него сухих веток, как пламя

вспыхнет с новой силой».

Напомню древнее изречение: «Путей к совершенству три. Это
сила, любовь и мудрость. Но достигшему высот на одном,

открываются и два других» Это значит, что работа с шаром внимания,

прежде всего тест, который поможет определить, какой из вероятных
путей развития наиболее подходит вам. А в рамках Традиции каждый
найдет для себя необходимое. Пользуясь одними и теми же
практиками, можно двигаться путем силы, любви или мудрости. Все
зависит от внутреннего намерения и желания.

 
Охлупень и Тло

Верхний и нижний управляющие центры «котла разума» 

называются «Охлупень» и «Тло». У обычного, нетренированного 

человека эти центры работают самопроизвольно и чаще всего, 

активизируются спонтанно, под влиянием каких-то обстоятельств 

или эмоциональных всплесков. Постигающему науку 

самосовершенствования и раскрытия  своих сверхвозможностей 

нужно осваивать практики активизации управляющих центров, и их 

использования в жизни. Для определения доминирующего 

управляющего центра «котла разума» нужно отключить мозг.
(Надеюсь, что этот прием стал привычным, и вы практикуете его 

регулярно, чтобы дать отдых перенапряженной голове). Появляется 

ощущение пространства мыслей на плечах. Если внимательно 

послушать свои ощущения, то почувствуете, что облако пространства 

мыслей и один из управляющих центров «котла разума» связаны 



сильнее, чем два других. Это может выглядеть как  ниточки связей 

между центрами и «пространством мыслей», а может быть и так, что  

облако сильно притягивает один или  два центра,  а третий более 

слабо. 

К примеру, вариант, когда к пространству мыслей сильнее других 

притягивается нижний управляющий центр – «Тло». 

Сконцентрируйтесь на ощущениях пространства мыслей. Когда 

голова отключится, и вы почувствуете тяжесть мозга, мысленно 

углубитесь в облако пространства мыслей. Нырните в него и 

почувствуете нити, связывающие  «тло» с облаком пространства 

мыслей. Возникает чувство, что «тло» и облако мыслей  взаимно 

притягиваются друг к другу(Рисунок 13).

Концентрация внимания укрепляет связь нижнего управляющего
центра и облака пространства мыслей. Две энергополевых структуры
проникают друг в друга. Парадокс в том, что обе они, оставаясь на
месте, будут в то же время смешиваться и наполнять друг друга.

Объяснить словами это сложно, но, однажды пережив ощущение, вы
не перепутаете его с другими…

Пространство мыслей наполняется особым состоянием нижнего 

управляющего центра – «тло». Представьте, что от облака 

пространства мыслей, которое соединилось с «тлом», внутрь тела 

входит широкий луч энергии. Там, внутри, он взаимодействует с 

подсознанием. Появляется ощущение, что внутри перетекают 

аморфные энергетические сгустки. Это информация из пространства 

мыслей встраивается в структуры  подсознания. При этом не нужно 

переживать из-за того, что вы не чувствуете своего подсознания. 

Процессы идут, развиваются, и вам нет необходимости фиксировать 

все этапы энергетического контакта подсознания с облаком 

пространства мыслей.

Выше я описал  модель взаимодействия пространства мыслей с 

нижним управляющим центром «котла разума». Для того чтобы 

«котел» заработал, как единая структура, нужно  активизировать 

верхний управляющий центр, который называется «охлупень» или 

«верховыш». Через него высшие уровни подсознания  принимают 



информацию и проецируют ее на «зеркало реальности».(об этом 

удивительном феномене, расскажу позже).

Он, как и другие управляющие центры «котла разума» связан с
пространством мыслей и может влиять на него так, что мышление
перестраивается на восприятие высоких философских идей,

эзотерических знаний и откровений.

Усиление  «верховыша» позволяет человеку подняться над 

привычным уровнем, дает импульс внутреннего прозрения. Когда это 

случается, будто пелена падает с глаз и человек начинает видеть 

сокровенное в привычном. Он становится «ведающим» Истинное 

Знание.

Так в чем же особенности? Я уже говорил, что через «верховыш» 

проявляются высшие уровни подсознания и осуществляется связь с 

единой изначальной  Мировой силой, которая  является основой 

жизни.

К сожалению, преобладание «охлупня» над другими 

управляющими центрами явление уникальное. За всю историю 

человечества достигших такого взлета наберется едва ли сотня. Я 

опишу  работу «верховыша» обычного человека. Надеюсь, что вы 

убедитесь в том,  какие неожиданные возможности откроет 

активированный управляющий центр…

Чаще всего верхний управляющий центр «котла разума» является 

транслятором запретов. Когда «осередок» подталкивает вас к 

неразумным поступкам, «охлупень»  создает опасение, сомнение в 

правильности действий. В нем сконцентрирована информация-

эталон, с которой каждый бессознательно сравнивает порожденные 

«осередком» сумбурные порывы и желания.

Выше я писал, что каждый управляющий центр влияет на
пространство мыслей по-особому, создает коридор для тех мыслей,

которые соответствуют функциональным особенностям центров.

Напомню: для нижнего центра «тло» характерно романтическое
восприятие жизни, взгляд сквозь розовые очки, а также ментальное
обеспечение силовых решений и т.п.

Средний центр «осередок» - это уровень бытовых, хозяйственных
забот, простых житейских интересов, кроме того, в нем рождаются
раздражение и агрессивное недовольство окружающим…



«Верховыш» или «охлупень» удерживает человека от 

импульсивных поступков и действий, дает яркие всплески 

откровений, интуитивных прорывов, озарений, позволяет человеку 

принимать знание напрямую, минуя  ментальных посредников.

Я рассказываю об управляющих центрах «котла разума» как 

самостоятельных структурах, для того, чтобы проще было понять 

функциональные особенности всего «котла». И если чакры, которые 

изучают в восточных учениях, являются обособленными 

психоэнергетическими образованиями, то управляющие центры 

«котла разума» составляют с ним единое целое и обеспечивают его 

деятельность. Однако, в силу житейских, бытовых и интеллектуальных 

особенностей, какой-то из управляющих центров верхнего «котла» 

может возобладать над другими, и тогда в человеке начинают 

доминировать мысли, настроения, реакции, соответствующие 

вибрациям этого центра. Жизнь показывает, что у большинства людей 

доминирует «осередок», поскольку он опирается на повседневные 

обстоятельства: поиск доходов, бытовые заботы, раздражение по 

мелочам и т.п. При такой ментальной направленности трудно 

рассчитывать на романтический настрой «тло» или философский 

взгляд на жизнь из «верховыша».

Эмоциональная атмосфера, в которой живет и действует человек, 

определяет то, какой центр займет доминирующее положение. 

Общая задача в том, чтобы  активизировать «котел разума», как 

единую психоэнергетическую структуру. Можно углубляться в 

тонкости  взаимодействия управляющих центров и пространства 

мыслей. Но это лишь усложнит описание практики. Дабы избежать 

этого, опишу схему действий, которые объединят все центры воедино 

и наполнят «котел разума» силой действия.

Сосредоточьте  внимание на нижнем управляющем центре. 

Поначалу вы  ощутите его, как слабо пульсирующее светящееся 

облачко в основании шеи. Концентрируйте внимание на нем, пока не 

изменится ваше настроение(около минуты, исходя из опыта многих 

учеников). Ментальное напряжение сменяется романтическим 

полетом фантазии и то, что казалось черным, постепенно 

приобретает более светлые оттенки… А в центре головы, там, где 

располагается «осередок» начинается расслабление. Кажется, что 



тугой узел среднего управляющего центра развязывают ласковые и 

нежные пальцы. Напряжение растекается от центра в стороны и 

постепенно исчезает. 
Концентрация внимания в нижнем центре снимает напряжение и

одновременно появляется чувство объема, заполняющего голову и
даже выходящего за ее границы. Это и есть «котел разума». (Рисунок

14.)

После активизации нижнего центра, переведите внимание в 

верхний центр «охлупень». Ощущение объема усиливается и 

пространство «котла» наполняется мягким светом, идущим из 

«верховыша». Свет стекает вниз, к «тло» и соединяется с ним. Таким 

образом «котел разума» заполняется вибрациями верхнего и нижнего 

центров, и вы чувствуете границы оболочки «котла». А 

доминировавший прежде «осередок», полностью расслабляется, 

сливается с мягким светом, наполнившим «котел разума», а в голове, 

где еще недавно  ощущался тугой узел напряженного «осередка», 

появляется легкость и покой.
 

Котел любви

Вы познакомились со структурой «котла разума», а теперь 

мысленно войдите внутрь «котла любви». Напомню:  «котел любви» 

занимает пространство грудной клетки. Как верхний и нижний 

«котлы» он имеет два управляющих центра, которые называют 

«храмы». В  глубине пространства «котла любви»  справа  пульсирует 

центр(или «храм») воли, а слева центр(«храм») любви.(См.рисунок 3.) 

В идеале оба «храма» во взаимодействии должны рождать высокую, 

бескорыстную любовь. К сожалению, в реальной жизни людей, 

способных источать на окружающих такую любовь, немного. Любовь, 

проявленная  в отношениях, очень часто преследует какой-то 

интерес. 

Чтобы привести «котел любви» в активное состояние нужны 

особые практики. Без их освоения, вряд ли удастся понять глубинную 

мощь серединного «котла любви». Практика такова: раскрутите 

внутри таза «диск психологической устойчивости». На этот раз 

концентрацию внимания нужно держать внутри пространства «котла 

любви». После раскрутки «диска психологической устойчивости», 



переведите внимание  на центральную ось, которая пронизывает все 

«котлы силы» снизу доверху. Представьте, что смотрите на мир сквозь 

грудную клетку из «котла любви». Сначала это будет воображаемый 

взгляд. Мысленно считайте до 36 и удерживайте концентрацию 

внимания на вращающейся оси. Скоро вы  почувствуете, что перед 

вашим ментальным взором словно растворилась  преграда, и взгляд 

свободно проникает сквозь покровы тела. Вы  видите золотистый 

туман, плавно перетекающий вокруг тела. Это тонкоэнергетические 

проявления мира. Концентрация внимания в «котле любви» 

позволяет видеть скрытое…

Своим вниманием охватываете «храмы» в «котле любви». 

«Дыхание Бога» струится вам в спину. Ум любви приоткрывается в 

улыбке, и потоки силы вливаются в пространство «котла любви». Они 

наполняют внутренний объем и разделяются. Один поток вливается в 

«храм воли», другой – в «храм любви». Мысленно фиксируйте потоки 

и удерживайте концентрацию внимания внутри «котла любви».  Когда 

вы вместе с потоком силы войдете в «храм воли» внутри появится 

уверенность, твердость, сомнения уйдут на задний план … А вот 

взаимодействие с «храмом любви»  вначале будет нейтральным. 

Нужно удерживать концентрацию внимания, считая про себя  до  36. 

После этого «храм любви» наполнится мягким светом и перед вашим 

мысленным взором откроется проход, похожий на освещенный 

изнутри тоннель. Войдите в него. Сначала будет стремительное 

движение,  и когда оно завершится, вы окунетесь в пространство 

изначальной любви и ясного света. За его пределами, простирается 

пустота, в которой сосредоточены все возможные варианты личного 

развития человека. Но выбрать и активизировать нужный можно 

только после слияния с изначальной любовью.  Для этого не нужны 

какие-то специальные действия. Достаточно оставаться в 

пространстве изначальной любви и впустить ее в себя. Возникает 

ощущение, что внутри разгорается теплый, тихий свет, рождается 

покой, умиротворение и тихая, сверкающая радость. Если вы 

посмотрите на окружающее своими глазами, то увидите привычные 

предметы и людей по-иному. Все окружающее стало  близким, 

родным и вызывает теплые чувства. Даже мебель в помещении, 

кажется наполненной глубинным  смыслом, который реализуется в 



свое время. Появляется ощущение, что внутри живет непроявленное 

знание о том, как окружающие предметы могут послужить вам  в 

разных ситуациях.

Но долго оставаться в этом состоянии сложно, поскольку человек
не привык к любви такой интенсивности. Появляется усталость, и
силы убывают. Для успешной работы вам нужно проникнуть в ясный
свет и изначальную любовь и побыть там недолго. Тогда и
почувствуете любовь без причины, любовь «не за что-то», а потому,

что люди вокруг вас «просто живут, они есть»!

Из слоя изначальной любви, вы возвращаетесь в пространство
«котла». Но оба храма – воли и любви - уже активизированы, они
лучатся силой, и перед вами открываются потаенные уголки
внутреннего космоса.

Войдите в просторы внутренней вселенной. Кто-то увидит 

привычное космическое пространство с планетами и звездами, а кто-

то почувствует жизнь, наполнившую пространство. И жизнь, 

внутренней Вселенной, чувствует ваше внимание и воспринимает 

его, как силу, которой нет объяснения, но которая существует вне 

зависимости от отношения к ней. Жизнь внутреннего космоса тянется 

к этой силе. Ваше внимание для нее – это Высшая Воля, которая 

может изменить внутренний мир, перекроить его на новый лад и 

ввергнуть   либо в пучину хаоса, либо же структурировать и  укрепить 

для дальнейшего развития и роста.

Вы заполнились  любовью, и концентрация вашего внимания 

создает в глубинах  микрокосма любовь, заполняет его просторы 

ласковой силой и добротой. Да и как иначе! Кто захочет навредить 

себе? В подсознании у каждого есть защитные системы, которые не 

позволят разрушить основу жизни внутреннего микрокосма. 

Проникновение во внутренний космос без импульса любви 

невозможно. Он закроется перед вами и не пустит в сокровенные 

просторы, где рождается и развивается жизнь…

Совершив путешествие во внутрь себя, вы почувствовали, что 

глубинная жизнь приняла ваше внимание, и преклонилась перед 

ним. Она отозвалась ответной любовью и потянулась к вашей любви. 

Во взаимодействии внешнего и внутреннего рождается гармония. 

Она исправляет внутренние  нарушения, рождает счастье бытия. 



Вновь сконцентрируйте внимание в «котле любви». Мысленно 

соедините оба «храма» в светящееся облако, и почувствуете, как оно 

заполняет пространство «котла», и выходит за его границы. Облако 

раздвигает границы вашей чувствительности и окружает тело со всех 

сторон. Вы чувствуете воздух атмосферы, колючие лучики звезд, 

глубинную суть мирового пространства. Оно живое, но его жизнь 

отличается от той, которую вы привыкли видеть и чувствовать вокруг. 
Мысленно шагните вправо, и ощущение жизни в пространстве 

усилится, станет ярче. Еще один мысленный шаг вправо  словно 

раздвинет занавес. Перед вами бесконечность теплого и любящего 

ясного и чистого света. Вы только что направляли любовь внутрь 

себя, а теперь на себе ощущаете  поток  Высшей Любви, наполнившей 

все вокруг. Вас любят не за ваши доблести и достижения, а просто 

потому, что вы есть… В этой Высшей любви сконцентрирована 

Великая Сила Всеобщего!

Вам комфортно, тепло и надежно внутри потока Вселенской
любви. Она, как воздух, которым вы дышите. Вы не замечали ее,

потому, что она постоянно окружает вас. Вы ощутите ее только
лишившись. Но если это случится, хотя бы ненадолго, человека
захлестывает волна паники, появляется чувство, будто голым стоишь
на людной площади.

Высшая любовь укутывает вас, как любящая мать укрывает 

ребенка мягким одеялом. Человек нуждается в ней так же,  как в 

воздухе. Однако, как к воздуху привыкает к ней и не замечает ее, и 

творит зло, отделяя себя от изначальной любви.

Вы открылись перед нею, впустили ее в себя и наполнились  ею. 

Она проникает в вас, пронизывает сознание и заполняет внутренний 

космос. Вы - только мостик между Высшей любовью Всеобщего и 

глубинной жизнью внутреннего микрокосмоса. 

Поначалу сложно удерживать внимание на потоках любви, но
скоро придет равновесие и появится состояние полного слияния
Высшего, вашего физического тела и внутренней Вселенной.

Импульсы, идущие от Всеобщего, воспринимаются телом и 

сознанием, и проецируются во внутреннюю Вселенную, рождают там 

волны любви и силы, которые заполняют внутреннее пространство.



Описать словами состояние слияния невозможно, поскольку не 

придумано слов, которые могли бы  донести силу и нежность 

внутренних переживаний.

Ощущения эти кратки. Человек не сможет долго выдержать 

переживаний такой интенсивности. Но даже краткое соединение 

внутреннего и внешнего  космоса рождает удивительное чувство: вы 

становитесь  хозяевами окружающей жизни. Не грубыми и 

бесцеремонными властителями, которые перекраивают мир в угоду 

собственным желаниям, а хозяевами заботливыми и рачительными, 

знающими место каждой вещи в этом мире. Такого слияния с 

окружающим вы еще не знали. Вы сливаетесь  с ним, становитесь его 

активной, осознающей и действующей частью. На смену былой 

слабости приходит уверенность, внутри возникает могучая опора. 

Активизация «котла любви» приносит ясность и силу, мощь мысли и 

способность проникать в суть явлений. Эти качества рождаются в 

слиянии внешнего и внутреннего, в соединении «храмов воли и 

любви»  «среднего «котла».

                                      

Нижний «котел силы»

Наполнение «котлов силы»  повышает жизненный тонус, помогает 

восстановить здоровье и улучшить самочувствие. Но простое 

наполнение «котлов силы» потоком энергии: будь это  «Ветер силы» 

или «Дыхание Бога», может превратиться в однообразный ритуал, 

который мало что меняет в жизни человека. Нужно наполнять 

«котлы»,  и работать с ними так, чтобы энергия менялась качественно 

и могла обеспечить тонкоэнергетических взаимодействия в 

организме.

Пока  первые опыты энергетической  накачки «котлов» приносят 

ожидаемый эффект. Однако нельзя останавливаться на этом рубеже. 

Чтобы работа с «котлами» вызывала непреходящий интерес, нужно 

разнообразить упражнения так, чтобы ощутить роль этих структур в 

жизнедеятельности организма, узнать, на какие физиологические и 

эмоциональные проявления влияют «котлы силы».

Великие Учителя наших предков прекрасно знали особенности 

жизни  племен, населявших  лесные территории, которые мы сегодня 



называем Россией. Учения о силе и личном развитии создавались с 

практической целью: обеспечить высокую энергетическую  и 

силовую активность, возможность мгновенной и адекватной реакции 

на внезапную опасность. 

Эти учения рассматривали человека, как единую, силовую и 

энергетическую систему, в основе которой три «котла силы». В 

каждом котле  действуют управляющие центры. Но тщательную 

проработку каждого центра, могли позволить себе только те, кто 

изучал и совершенствовал духовное наследие предков, проникал в 

его глубины и создавал новые приемы и практики: волхвы, 

кудесники, воины высших посвящений, которых с незапамятных 

времен именовали «витязями». 

Для наших предков постоянным условием бытия была борьба с 

врагами, с неурожаем, с суровой зимой и жарким летом… Словом, 

нужны были эффективные, быстрые и действенные приемы.  Они 

дошли до нас в виде системы методов и практических приемов, 

усовершенствованной поколениями кудесников, волхвов, 

отшельников которые из отголосков древней традиции выбрали 

простые и доступные возможности реализации внутренних сил.

Как уже говорилось,  по канонам древней традиции, 

энергетическая анатомия человека представляет собой систему 

«котлов силы», связывающих их психоэнергетических структур, таких, 

как «спинные мешочки» или «загорбники»(эти структуры описаны 

ниже) и стержень внутренней силы с «диском психологической 

устойчивости». «Котлы» расположены на вертикальной оси тела и 

выполняют различные функции. Наполненность или пустота  одного 

из «котлов силы» может радикально менять настроение, 

провоцировать недомогание или даже болезнь. Если провести 

аналогию с аккумуляторами, роль которых играют котлы, то 

представьте, что если аккумулятор  пуст, то нить накала 

присоединенной к нему лампочки будет едва теплиться и не даст 

яркого света. Лампочка будет гореть ярко, при оптимальном 

напряжении. То  же самое происходит  с внутренними органами и 

системами тела. Если котлы наполнены силой, жизненной энергией, 

то человек чувствует себя прекрасно, он энергичен, бодр, в 



прекрасном расположении духа. А для этого внутренние 

аккумуляторы, нужно хотя бы, подзарядить.

 Каждый «котел силы» отвечает за определенные проявления 

жизнедеятельности организма. Если два верхних котла: «разума» и 

«любви», обеспечивают энергетическую поддержку 

тонкоэмоциональных проявлений и реализацию скрытых 

возможностей человека, то «котел силы» генерирует энергию 

жизнедеятельности и обеспечивает ею все органы и системы тела. 

Вообще, рассматривая систему «котлов» нельзя считать, что один из 

них более важен, чем два других. В этой системе нет четкого 

разграничения  функций. Каждый из «котлов» обеспечивает свои 

специфические  проявления, и участвует в общем энергетическом 

обеспечении организма. И если  тот или иной «котел» работает  с 

минимальной отдачей, не может обеспечить энергией 

соответствующие  органы и системы,  тогда сами органы  для 

поддержания собственного энергетического баланса используют 

внутренний потенциал, образно говоря – «неприкосновенный запас». 

К сожалению, этого «НЗ» хватает ненадолго и  по мере его истощения, 

возникают функциональные расстройства. Но если «котел» по-

прежнему работает  слабо, жизненной силы не хватает, то 

функциональные нарушения происходят на клеточном уровне, в 

тканях и часто вызывают необратимые органические изменения,.

Кроме физиологической гармонии, «котлы» обеспечивают
эмоциональную устойчивость человека. Об этом было сказано выше.

Нужно добавить еще, что при слабом нижнем «котле силы» и два
верхних не смогут обеспечить внутреннего равновесия, поскольку
все «котлы» работают в комплексе и совместно обеспечивают
внутреннее равновесие и гармонию.

«Котел силы» занимает пространство от солнечного сплетения до 

половых органов. Причем,  нижняя граница располагается уже вне 

тела.. 

Нижний «котел» состоит из трех управляющих центров, каждый из 

которых выполнет свои функции, но  вместе они составляют единую 

структуру «котла силы». Первый снизу центр называется «земля». Он 

похож на  большую круглую точку на промежности, между копчиком 

и лобком. Управляющий центр «земля» является корнем двух верхних 



центров. В нем генерируется громадная потенциальная энергия. В  

канонах древней традиции эту силу ассоциируют с пульсирующим 

шаром света, внутри которого вращается символ «свастика-

посолонь». Это означает, что «рожки» свастики  расположены так, что 

не мешают ей крутиться по ходу движения солнца и создавать внутри 

центра «земля»  закольцованное движение энергии «ярколо». Кроме 

того, каноны традиции говорят, что в этом силовом узле скрыта 

возможность раскрепощения мистических сил и возможностей. В 

частности таких, как искусство левитацииГород Творцов.

Для того чтобы почувствовать объем котла проделайте
упражнение: большим и средним пальцами правой руки соедините
пупок и нижнюю границу лобка. Подушечку большого пальца правой
руки погрузите в пупок, а подушечку среднего – на точку в основании
полового члена у мужчин. У женщин эта точка будет располагаться у
начала складки между половыми губами.

Подушечку большого пальца левой руки установите  на 

мечевидный отросток грудины(более известный, как солнечное 

сплетение). Подушечку среднего пальца левой руки погрузите внутрь  

пупка, рядом с большим пальцем правой руки.

Растопыренными пальцами  правой руки вы покрываете низ 

живота от пупка до низа лобка. Левой рукой закрываете верхнюю 

часть живота. При этом большой палец правой руки и средний палец 

левой руки соединяются в пупке.(Рисунок 15.)

Сначала выполните это действие и стоя с закрытыми глазами, 

послушайте свои ощущения. Постепенно внутри пупка появится 

тепло. Оно проникает внутрь живота и растекается вверх и вниз. 

Представьте, что между средним и большим пальцами обеих ладоней 

возникает энергетическая связь, напоминающая ручеек света. 

Ощущение тепла  в животе усилится.

Сделайте несколько медленных вдохов-выдохов, представляя, что
на вдохе ручейки света между пальцами текут быстрее и становятся
ярче. А на выдохе почти замирают и тускнеют. Этот этап упражнения
закончится тем, что внутри живота за пупком появится шар света,

который раздувается при вдохе и опадает, сжимается при выдохе.

Когда возникнет ощущение теплого шара в животе, руки можно
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убрать и дышать ровно, спокойно. Представьте, что шар раздувается
и заполняет весь живот, выходит за границы тела и окружает вас
спереди и с боков. А внизу границы шара располагаются ниже
половых органов.

«Котел силы» состоит из трех управляющих центров, каждый из 

которых выполняют свои функции, но в целом составляют единую 

структуру. Между копчиком и лобком располагается нижний 

управляющий центр «земля». Мысленно поднимите по каналам ног 
горячую энергию и наполните ею центр «земля». Появится тепло 

которое, концентрируется в виде небольшого шарика в копчике. 

Ментальными усилиями раскрутите его по часовой стрелке, и почти 

сразу же возникает ощущение, что тепло от него мягкой волной 

поднимается внутри позвоночника к затылку. Постепенно стенки 

позвоночника расслабляются и впитывают внутреннее тепло, как 

сухая губка – воду. По мере наполнения позвонков теплом из 

копчика, ощущение единства позвоночника и всего тела усиливается. 

Когда позвоночник заполнится,  появится чувство внутренней 

уверенности, ловкости, согласованности всех органов и мышц  тела. 

Теперь достаточно вообразить, что сила вашего действия опирается 

на монолит позвоночника, и вы сразу почувствуете разницу. Любое, 

даже самое трудное силовое упражнение вы сможете выполнить 

легко, словно играючи.

Для ежедневного пополнения энергии внутри позвоночника 

можно использовать такое упражнение: кисти рук свободны и 

расслаблены. Они установлены на уровне лобка, в десятке 

сантиметров от тела. Подержите руки так и почувствуете, что от 

ладоней внутрь  таза проникает мягкое тепло. Это включилось ваше 

биополе.  Медленными движениями рук вверх-вниз и вправо-влево 

расслабьте лобок и мочевой пузырь. Потом медленно поднимайте 

руки вдоль боковых поверхностей тела до уровня почек. Вместе с 

движением рук, вы чувствуете энергетическое движение в 

мочеточниках. 

Когда руки поднимутся до почек, медленно двигайте ими словно 

оглаживаете почки и «слушайте» ощущения в них. Движение ваших 

рук отзывается в почках теплом и расслаблением. Наполнять почки 

энергией рук нужно несколько минут(это время вы определяете 



исходя из личных ощущений). Когда в почках появится легкое 

распирание, представьте, что внутри тела от почек к копчику 

протянуты прямые каналы. По ним опустите энергию вниз, и 

сопровождайте ее движение руками. В копчике сила активизирует 

светящийся шарик. Раскрутите его по часовой стрелке и представьте 

в нем символ – «свастику-посолонь». Тепло внутри позвоночника 

усилится и быстро  поднимается до затылка. Дальнейший ход 

упражнения описан выше. Особенность данной модификации в том, 

что сначала вы наполняете копчик энергией из почек, и это может 

вызвать некоторый дискомфорт. Но потом, когда копчик 

активизируется, и светящийся шарик в нем будет   полон энергии, вы 

сможете черпать силу прямо из позвоночника и направлять ее в 

почки.(рисунок 16.) При таком взаимодействии почек и
позвоночника силовой баланс скоро выровняется и два мощных
биологических аккумулятора: почки и копчик – будут действовать как
взаимодополняющие структуры.

Необходимо добавить, что почки важны не только для работы 

нижнего центра «земля». Если уж рассматривать глобальную роль 

почек в энергетической системе организма, то можно считать, что 

они являются узловым органом накопления и перераспределения 

энергии. Почечное обеспечение необходимо для всех 

физиологических функций, однако, у большинства людей во второй 

половине жизни эти естественные аккумуляторы снижают свою 

активность и  не могут обеспечить высокий уровень энергопитания 

тканей и органов. А это ведет к  старению, угасанию различных 

функций, в том числе и половых, а также к  преобладанию инстинкта 

саморазрушения над инстинктами самосохранения и продолжения 

рода. Разговор об инстинктах  мы продолжим в другой части, а пока 

вернемся к нижнему «котлу силы». Почки располагаются в зоне этого 

«котла» и прямо взаимодействуют с органами расположенными в 

брюшной полости и области малого таза. Причем, энергетическое 

питание, которое обеспечивают почки, для этих органов является  

единственным реально действующим, поскольку все остальные 

каналы поступления энергии в этот сегмент тела у людей не 

подготовленных практически не работают. Соответственно, по мере 



снижения активности почек, снижается и важная для человека 

сексуальная функция. Нужно понять, что сексуальная функция – это 

не только половая жизнь.  Она определяет наличие в организме 

множества биохимических соединений  от гормонов радости, до 

высокой поисковой активности. Я не буду  подробно анализировать 

роль сексуального компонента в жизни каждого человека. Ясно одно, 

снижение поисковой активности и угасание некоторых функций, 

провоцируют быстрое старение и ухудшение здоровья человека. Но 

кроме почек, обеспечивающих внутренние органы и системы 

энергией жизнедеятельности, для нормального бытия требуется еще 

и тонкая, энергоинформационная подпитка  специфических структур 

тела. А к ним как раз и относятся «котлы силы», а также управляющие 

центры. Нижний управляющий центр «котла силы» связан и с 

почками и с позвоночником. А вот средний управляющий центр, 

который называется «журавлик», пользуется энергией  почек и 

копчика и сам вырабатывает ее. Он находится в постоянном 

энергообмене с органами и системами брюшной полости и малого 

таза.

Управляющий центр «журавлик» расположен внутри «котла силы» 

на уровне середины крестца. Там находится его проекция  на 

поверхность тела. Он, так же, как и центр «земля» напоминает по 

размерам большой старинный пятак. Диаметр зоны центра на 

крестце примерно 5-7 сантиметров. Если приложить к крестцу 

ладонь у начала ягодичной складки, то по другую сторону от нее 

будет проекционная зона «журавлика». Эффективный способ 

энергетического наполнения этого центра  - накачка через кольцо из 

пальцев. Соединив большие и средние пальцы обеих ладоней в 

кольцо, вы накладываете его на крестец, и представляете, что сквозь 

него струится поток энергии. Вначале под руками может появиться 

холодок, а потом будет устойчивое тепло. Помогите себе 

мысленными усилиями. Представьте, что тепло проникает в кости 

таза, пронизывает их и вливается в темный объем внутри таза. По 

мере наполнения, тот начинает светиться. А потом, когда центр 

«журавлик» наполнится, появится легкое распирание в области таза. 

Это означает, что наполнился и сам центр и прилегающие к нему 

биологические структуры.



Более сложный прием энергетической накачки требует 

повышенной концентрации внимания. Это работа с позвоночником. 

Вспомните, как перераспределяли энергию из почек в копчик и 

обратно. Тот же принцип используйте и при подкачке центра 

«журавлик». Сосредоточьте внимание на копчике и представьте там 

пульсирующий шарик, внутри которого крутится по солнцу 

сверкающий диск. Как только шарик начнет вращаться и 

пульсировать, позвоночник внутри наполнится теплом. Наполняется  

костная ткань позвонков, тепло выходит за границы позвоночника и 

окружает его светящейся оболочкой. Центр «журавлик» 

раскрывается перед светящейся силой оболочки. Часть энергии 

переливается из оболочки в центр. Он поначалу напрягается, а потом 

расслабляется. Приятная истома разливается по всему крестцу и 

малому тазу. 

Восстановление растраченных  энергетических ресурсов в центре 

«журавлик» продолжается несколько минут. Когда центр наполнится, 

появится  мягкое тепло сначала внутри таза, а потом и на крестце. 

Регулярная энергетическая подкачка пополняет дефицит тонкой 

энергетической силы в центре и прилегающих органах, способствует 

активизации биохимических процессов, улучшает обмен веществ и 

благотворно сказывается на половых функциях. Усиливается яркость 

переживаний и ощущений,  повышается влечение, а самое важное, 

что активный, наполненный энергией центр «журавлик» 

способствует повышению поисковой активности человека, делает 

его более общительным, контактным, помогает налаживать 

отношения, как в жизни, так и в делах.

Верхним управляющим центром в «котле силы» является «свод». 

Он взаимодействует с органами пищеварения: желудком, печенью, 

поджелудочной железой и кишечником. Но энергетическое 

обеспечение физиологии  - это лишь часть тех задач, которые 

выполняет центр «свод». Его главная функция – создать внутри 

«котла» мощный силовой потенциал. Управляющий центр «свод» 

взаимодействует с другими центрами «котла силы» и обеспечивает 

силу и выносливость человека. Если вы освоили приемы наполнения 

«котлов»  с помощью «Дыхания Бога», работать  с ним не составит 

труда. Вспомните, как представляли ветер, дующий в спину, и 



концентрировали внимание на «уме силы». Представьте, что сейчас 

вам в спину дует легкий и нежный ветер, он смывает грязь с полоски 

«ума силы», наполняет его энергией. Когда «ум» наполнится энергией 

«дыхания Бога», его складка разойдется, и он будет напоминать губы, 

раздвинувшиеся в улыбке. В щель между краями ними направьте 

ветер «Дыхания Бога». Ощущение струи, протекающей сквозь щель 

«ума» вначале будет смазанным. Через минуту-другую появится 

чувство, что ветерок, проникающий внутрь «котла» обтекает плотную 

структуру в верхней части живота. А если быть точным, то чуть 

пониже солнечного сплетения. Ваша задача заключается в том, чтобы 

сконцентрировать внимание на ощущениях этой структуры. Это и 

есть управляющий центр «свод». Он плотный, почти не 

принимающий энергии извне. Ветерок, который вы направляете в 

щель «ума силы», обтекает центр, почти не взаимодействуя с ним. 

Однако, терпение! Окружите центр энергией воображаемого ветра и 

подождите. Довольно скоро, центр расслабится. Это станет началом 

заполнения центра энергией. Он впитывает энергию и постепенно 

пустота внутри него заполняется,  возникает чувство внутреннего 

распирания. Это сигнал что, управляющий  центр «свод» наполнился. 

Движение потока сквозь щель «ума силы» продолжается. Центр 

«свод» наполнился, и энергия заполняет пространство котла. 

Опускается к  центру «журавлик», следом  поток энергии 

обволакивает центр «земля» и заполняет пространство под ним. 

Теперь и весь «котел» насыщен энергией, она  перетекает внутри и 

создает чувство легкого распирания. Эти ощущения вам знакомы. 

Они возникали, когда проводили общее энергетическое наполнение 

«котлов».
 

Стержень силы

«Котлы силы» соприкасаются оболочками, и энергии из одного в
другой могут просачиваться сквозь границы. Однако существует
особая связывающая их структура. Это «стержень силы», который
является глубинной опорой человека. Соединение котлов – лишь
одна из его функций. Он выполняет много специфических задач и
помогает каждому чувствовать себя гармонично, объединять
физические и духовные силы.



Внутренний стержень расположен вертикально в середине тела.

Он вырастает из «диска психологической устойчивости», как дерево
из земли и, по сути, является вертикальным продолжением «диска».

Для удобства представления энергетической структуры «стержня 

силы» наиболее подходящей будет  аналогия с игрушкой-

пирамидкой. «Котел силы» и «котел любви» надеты на центральный 

стержень, как её круги. Верхний «котел разума», как шишечка вершит 

детскую пирамидку. (Рисунок 17.)

Внутренний стержень связывает все три котла между собой. По 

нему снизу, от каналов ног и «диска психологической устойчивости» 

поднимается ток силы к «осередку».. Мышление человека опирается 

на привычное бытие и полностью соответствует общественным 

нормам и стереотипам. Образ действий и реакций также отвечает 

существующему социальному стандарту. С одной стороны это 

искусственно суживает возможности восприятия и понимания, т.к. 

энергия земли, поднимающаяся по «стержню силы», создает в 

«осередке» постоянное напряжение  и лишает человека свободной, 

непредвзятой оценки событий.

В современном обществе лишь небольшая часть людей пытается 

заглянуть за привычные рамки бытия, раздвинуть горизонты 

понимания. Остальных устраивает жизненная реализация в рамках 

укоренившихся стандартов: накопить, приумножить материальные 

богатства, создать для себя и своих близких комфортные условия 

жизни. Но в  каждом живет тяга к открытиям. Психологи называют ее 

«поисковой активностью». Тот, кто находит новые возможности 

познания, обретает знания и силу для того, чтобы внутренняя опора 

помогала двигаться вперед. 

Любые рассуждения о «поисковой активности» остаются благими 

пожеланиями. Для реальных шагов нужны  силы и знания. 

Конкретные приемы и практики внутреннего самоизменения 

способны сотворить чудеса. Но для того, чтобы они стали 

естественными и гармоничными упражнениями, человеку, важно 

накопить силу и принять их сердцем. Если же человек будет 

заставлять себя делать какие-то приемы и упражнения, это вряд ли 

поможет ему подняться к духовным вершинам. 



Поначалу внутренний «силовой стержень», является опорой,

которая помогает человеку раскрыть внутренний потенциал. Умелое
использование его возможностей позволит многократно увеличить
мышечную силу тела и энергетическую мощь мыслеобразов.

 В описаниях практик первой ступени, вы познакомились с  

«диском психологической устойчивости». Это психоэнергетический 

диск, плоско лежащий в нижнем отделе таза, в пространстве между 

копчиком и лобком. Представьте «диск психологической 

устойчивости» и мысленно раскрутите его по часовой стрелке(если 

смотреть сверху).

Когда движение станет устойчивым, появится чувство, что вместе 

с «диском психологической устойчивости» вращается и силовой 

стержень. Его верхушка при вращении описывает широкие круги, 

овалы, потому  что он  в своей верхней точке отклонился от оси тела. 

Эта «мелочь» отрицательно влияет на силовые возможности 

человека и на здоровье. Нужно выправить «стержень силы» так, 

чтобы его верхушка  во время вращения не отклонялась от оси. 

Представьте, что мысленными руками оглаживаете  сам стержень 

сначала у его основания, возле «диска психологической 

устойчивости», потом посередине, примерно на уровне солнечного 

сплетения, а после у его верхушки. Амплитуда отклонений верхушки 

стержня становится меньше, постепенно он  укрепляется и начинает 

вращаться ровно, строго вертикально, без раскачиваний. 

И когда вы добьетесь ровного вращения «стержня», изменится 

внутреннее состояние. Энергия «нижнего котла», преобразуется в 

новое качество. В теле появится ощущение плотной упругой силы, 

монолитности, исчезнут ощущения внутреннего «вихляния». Многие 

отметят про себя, что и сейчас не чувствуют их. Слабость  каких-то 

тонких взаимодействий, отсутствие  ощущения внутреннего 

монолита давно стало привычным, и человек не знает иных 

состояний. Для большинства чувство внутренней согласованности и 

целостности новое и пережить его удается только после 

выравнивания верхушки «внутреннего стержня силы». Сила, 

накопленная в «нижнем котле», может выплеснуться в одном 

мощном импульсе, порыве, и тогда человек чувствует 

опустошенность, упадок, желание расслабиться, отдохнуть, 



поспать… В реальной жизни часто так и происходит. Эмоциональные 

потрясения, неожиданные физические нагрузки, даже испуг могут 

спровоцировать неконтролируемый выброс силы из «нижнего 

котла». А поскольку два  верхних: «котел любви» и «котел разума» 

работают  самопроизвольно и не получают устойчивой и постоянной 

подпитки, то человек опустошается. У него появляется дефицит 

внутренней силы, и пополнить его можно только за счет уже 

известного способа: отдохнуть, расслабиться, уснуть… Поэтому 

важно регулярно наполнять «котлы силы» энергией, активизировать 

их и помогать в работе … Однако, даже регулярная подпитка 

«котлов» не сможет в критических ситуациях обеспечить внутреннего 

равновесия.  Тут-то и придет на помощь «стержень силы». Энергия, 

«упакованная», спрессованная и сжатая за счет  вращения стержня, 

будет расходоваться постепенно и равномерно, что  и обеспечит 

высокую степень выносливости, устойчивости, поможет адекватно 

реагировать на сложные жизненные обстоятельства. Кроме того, 

умение концентрировать и «сжимать» энергию позволит накапливать 

ее и при необходимости высвобождать  энергетический запас для 

какого-то действия.

Выровнять вращение внутреннего стержня – это еще полдела. 

Важно сформировать нижний конец силовой оси. Для упрощения 

понимания  продолжим пример с детской игрушечной пирамидкой. 

Представьте, что ее центральный стержень проходит сквозь диск  

«психологической устойчивости», который и стал основанием для 

«стержня силы». Пронизав диск насквозь конец «стержня» под ним 

превращается в воронку.  И через нее во внутрь «стержня силы» 

втягиваются потоки из «нижнего котла». Его горячая пульсирующая 

энергия наполняет ось, накапливается внутри стержня и постепенно 

трансформируется во внутреннюю силу. Всасывающая воронка на 

конце «стержня силы» взаимодействует с самыми тонкими энергиями 

«нижнего котла» и обеспечивает постоянное пополнение силы во 

внутреннем стержне. (Рисунок 18.).

Откуда, из каких внутренних океанов берется «тонкая» энергия? 

Об этом разговор пойдет в разделах,  где будет рассказано о 

глубинных психоэнергетических структурах. На этой ступени 



практического  освоения внутренней силы необходимо научиться 

восполнять потраченные ресурсы, освоить и ввести в ежедневный 

обиход упражнения по подпитке «котлов силы». Важно понять, что  

регулярные упражнения по наполнению  энергетических структур 

постепенно сформируют внутри особые бессознательные 

программы. Тогда уже не потребуется  концентрировать внимание на 

приемах наполнения «котлов». Эти программы обеспечат постоянное 

«автоматическое» пополнение растраченных силовых ресурсов в 

«котлах» и у вас появится возможность работы с тонкими 

энергетическими структурами на ином качественном уровне 

Для наполнения «котлов силы» свежей энергией, нужно 

освободить их от многолетних напластований эмоциональной и 

энергетической грязи. Конечно, это не грязь в буквальном 

понимании. Но в «котлах силы» за годы жизни скапливается много 

своеобразных психологических отходов. Они превращаются в 

информационные сгустки и тормозят работу всей внутренней 

энергетики, а в конечном итоге, могут спровоцировать болезнь. 

Эффективным средством очищения «котлов» является все тот же 

«стержень силы». Любая психоэнергетическая структура может 

выполнять те задачи, которые  ставит перед ней человек. Попросту, 

как захотим – так и сделаем… Так вот, если при вращении «стержня 

силы» представить, что он наматывает на себя грязь, 

психологические шлаки, осевшие в котлах, то он  будет выполнять 

именно эту задачу. Воспользуйтесь своими возможностями. Встаньте 

прямо, ноги раздвинуты шире плеч. Внимание сосредоточено в 

области таза. Там, в пространстве между копчиком и лобком лежит 

«диск психологической устойчивости». А теперь  направьте энергию 

из глубин земли по каналам ног вверх. Она концентрируется под 

диском и постепенно разогревается.  По мере разогрева  «нижней» 

энергии, диск начинает раскручиваться. Скоро под ним уже горит 

огонь, как под сковородкой, стоящей на плите. И чем сильнее огонь, 

тем быстрее вращается «диск покоя». Вместе с ним крутится и 

«стержень силы». Переведите внимание с диска в области таза на 

«стержень силы». Представьте, что он, вращаясь, собирает из 

пространства «котлов»  информационную и психологическую грязь. 

Лучше всего представлять, как эта грязь притягивается к стержню, 



прилипает к нему. Скоро появится ощущение, что стержень намотал 

на себя целые клубки внутренней грязи. Покрутите еще немного, 

чтобы проверить себя. Если вся внутренняя грязь прилипла к 

стержню, то вы почувствуете в котлах легкость и нежный свет. 
Раздвиньте ноги пошире, представьте, что «диск покоя» и «стержень 

силы» крутятся свободно, почти не задевая тела. Когда появится это 

ощущение, нужно подпрыгнуть и резко ударить ногами в пол. От 

удара диск вместе со стержнем вывалится из тела. Его дальнейшая 

судьба пусть вас не заботит. Вы избавились от многолетних 

накоплений, и внутри появилось легкость, словно сбросили груз, 

который долго таскали в себе. 

И снова переведите внимание в пространство между копчиком и 

лобком. Представьте там «диск психологической устойчивости» со 

«стержнем силы» в середине. Сейчас  вы раскручиваете диск 

волевыми усилиями. Мысленно  заставьте его вращаться быстро. 

Движение  диска и стержня расслабляет «котлы силы» изнутри, 

очищает и создает готовность для наполнения энергией. 
 
 
Загорбники

 «Котлы силы» представляют собой объемы, которые выходят за 

границы тела и закрывают его спереди и с боков. Когда они 

наполнены, то человека окружает энергетическая подушка, которая 

не пропускает внутрь тела негативные или болезнетворные влияния 

внешнего мира. Тем, кто регулярно заполняет «котлы силы»  можно 

считать себя надежно прикрытыми спереди и с боков. А вот спина 

остается незащищенной. Это остро чувствуется после нескольких 

дней наполнения «котлов». Они создают вокруг передней и боковых 

поверхностей тела плотную энергетическую прослойку, а за спиной 

остается щемящее чувство пустоты. В практиках «Традиции» учтено и 

это. Для взаимодействия «котлов» между собой существуют особые 

структуры, которые закрывают спину и ее чувствительные места – 

почки, крестцовую зону и шею. Эти структуры называются «спинные 

мешочки». Они состоят из нескольких уровней. Основные объемы 

«спинных мешочков» располагаются по обе стороны позвоночника и 

занимают пространство от лопаток до пояснично-крестцового 



сочленения. Но по мере их заполнения, активизируются второй и 

третий уровень и энергия из «спинных мешочков» по широким 

каналам проходит по крестцу и углубляется в нижние отделы «котла 

силы», а вверху такими же широкими каналами проходит возле 

позвоночника, по шее и входит в нижние отделы «котла 

разума»(Рисунок 19).

Для наполнения «спинных мешочков» можно  использовать 

различные варианты упражнений. Самый простой и доступный 

каждому начинающему  - это заполнение через тонкие каналы рук. Но 

есть и более сложный вариант наполнения – через канал 

позвоночника. Об этом упражнении,  его преимуществах и 

недостатках я расскажу в описании практик следующей ступени. А 

сейчас важно почувствовать эти структуры в себе и научиться 

наполнять их через каналы рук. Но, естественно, сначала нужно 

активизировать тонкие каналы рук. Они берут свое начало на 

тыльных сторонах запястий и пролегают по поверхности кожи рук  по 

всей длине от запястья до плеча. В плече тонкие каналы уходят на 

спину, проходят между позвоночником и внутренней границей 

лопаток и соединяются со «спинными мешочками»(Рисунок 20.)

Для активизации каналов обычно практикуют ударную технику. Ее 

смысл в том, что  ученик соединяет подушечки больших и средних 

пальцев обеих рук в кольцо, опускает кисть руки вниз так, чтобы она 

составляла с предплечьем почти прямой угол. Тыльная сторона 

запястья в этом случае становится похожей на уменьшенную копию 

коленки. Инструктор подходит к каждому и шлепком своей руки 

активизирует входные отверстия каналов на округленных запястьях 

рук. Но этот вариант возможен только при групповой работе. В том 

случае, когда человек сам постигает практики древней традиции, 

проще и удобнее активизировать каналы с помощью дыхания.

Поднимите руки вверх, соедините подушечки больших и средних 

пальцев в кольцо, а кисти рук согните так, чтобы они образовали 

прямой угол с предплечьем. Сконцентрируйте внимание на 

округленных запястьях, сделайте медленный вдох и представьте, что 

он тонкой струйкой входит в округленные запястья и струится по 

рукам к плечам.  Движение вдоха достигает плеч, проходит по ним, 



потом  между позвоночником и внутренней границей лопаток и 

вливается в пространство «спинных мешочков». Один вдох только 

покажет топографию тонких энергетических каналов, которые в 

традиции называются «руслица». Второй вдох усилит ощущение 

самих каналов, а вот третий как бы нивелирует вообще все ваши 

ощущения.  Словно  и нет никаких каналов в руках, и предыдущие 

вдохи оказались иллюзией. Однако не спешите с выводами. После 

третьего вдоха нужно остановиться и переждать несколько минут для 

того, чтобы «руслица», которые всегда работали самопроизвольно, 

отошли от неожиданно мощного притока энергии, вызванного 

дыханием. Если вы повторите это дыхательное упражнение минут 

через 5 – 7, то «руслица» отзовутся немедленно. Вдох потечет по ним 

свободно и легко.

Когда вы активизируете «руслица» дыханием, можно накачивать 

спинные мешочки. Первые несколько вдохов прочистят каналы, а 

потом освежающей волной прокатятся внутри «спинных мешочков». 

В традиции у них также есть название, но не слишком благозвучное – 

«загорбники». Продолжайте накачивать «спинные мешочки» энергией 

дыхания. Скоро появится чувство наполнения, а потом распирания. 

Казалось бы, можно остановиться, но… Распирание – это лишь 

первый уровень наполнения мешочков. Еще несколько вдохов, 

переполнение исчезнет, и вы почувствуете, что внутри «загорбников» 

исчезли границы, и энергия дыхания распространяется внутри новых, 

прежде прятавшихся объемов. Это включаются структуры второго 

уровня. Основной объем уже наполнен и теперь энергия струится 

вниз, в пространство таза. От спинных мешочков вниз уходят 

широкие  возле самих «загорбников» и постепенно сужающиеся 

книзу каналы. По ним переполнившая мешочки энергия дыхания, 

устремляется вниз и наполняет кости крестца, кольцевую структуру 

прямой кишки(о ней будет рассказано позже), и органы малого таза. А 

потом, когда физиологические органы наполнятся, энергия из 

спинных мешочков соединится с энергией нижнего «котла силы» и 

замыкает силовое облако вокруг нижней части тела.

Энергетическая накачка продолжается.  От спинных мешочков 

вверх ведут также широкие возле самих «загорбников» и постепенно 

сужающиеся каналы. Они располагаются на задней поверхности шеи 



и  через основание черепа уходят в голову. У большинства людей эти 

едва разработанные каналы в голове  соединяются с «осередком» и 

питают его. Вот и получается удивительное кольцо, когда  энергии из 

важнейших структур жизнедеятельности– «загорбников» – 

расходуется на подпитку отрицательных эмоций и переживаний, 

укрепление срединного управляющего центра «котла разума», в 

ущерб двум другим. К чему это приводит? Пока человек молод и 

силен, организм еще как-то уравновешивает негатив «осередка» и 

часть энергии все же попадает в «охлупень» и в «тло». Но с годами 

энергетическое питание все больше замыкается на «осередке». 

Причин тут много, но основная – это постепенное усиление инстинкта 

саморазрушения. Соответственно, когда «осередок» получает 

устойчивое энергетическое питание, он  доминирует над другими 

управляющими центрами «котла разума», создает общий фон 

настроения и заставляет человека негативно реагировать на 

жизненные обстоятельства. По мере насыщения «осередка», он 

обретает все большую силу и формирует т.н. «бугры страха»(о них и о 

практиках их нейтрализации будет рассказано в разделе, 

посвященном «Сторожам»), которые двумя гребнями  соединяют 

затылок и область надпочечников. Эти «бугры» провоцируют 

неосознаваемые и сознательные страхи, неадекватное поведение 

человека в различных житейских ситуациях. Словом, если «осередок» 

становится доминирующим в «котле разума», то жизнь превращается 

в череду напряжений и стрессов. Сам по себе серединный центр 

важен для нормального функционирования физиологии и энергетики 

организма. Но когда он преобладает над другими, он ощутимо 

мешает личному развитию и совершенствованию человека. Но это не 

значит, что от него надо избавляться. Да и как избавишься от 

энергетической структуры в голове? Разве что вместе с головой. 

Так вот, активизация каналов, идущих от «загорбников» вверх, в 

голову, поможет вам преодолеть  доминирование «осередка» и 

активизировать «охлупень» и «тло». Когда «спинные мешочки» 

наполнятся, энергия по нижним и верхним каналам  потечет  в 

пространство таза и в голову. Сначала надо наполнить область 

малого таза и соединить энергетику нижнего «котла силы» со 

«спинными мешочками». А потом, когда потоки пойдут в голову, 



нужно контролировать их движение. «Осередок» привычно тянет 

энергию «загорбников» на себя, но ваша задача в том, чтобы  потоки 

из «спинных мешочков» направить сначала к управляющему центру 

«охлупень», а потом к управляющему центру «тло». В этом случае 

«осередок» остается вообще без подпитки. Его нужно держать на 

голодном энергетическом пайке до тех пор, пока все три центра не 

уравновесят силу друг друга. Вы это ясно почувствуете. В голове 

появится ровное спокойствие, суетные, мелкие заботы больше не 

будут досаждать вам, наоборот хрустальная ясность и неспешное 

течение светлых мыслей окажут благотворное воздействие на 

физиологическое состояние. Снижение активности серединного 

управляющего центра проявится в том, что привычная тяжесть или 

скачки давления постепенно сменятся легкостью и  чистотой в 

голове.

Активизация «загорбников», верхних и нижних каналов создает
общее энергетическое пространство вокруг тела. «Котлы силы»

охватывают его спереди и с боков, а со спины энергетическую
подушку создают спинные мешочки и их верхние и нижние
ответвления. Если работа с ними будет постоянной и планомерной, то
скоро вы почувствуете, что тело находится в невидимой, но теплой и
упругой энергетической оболочке. Она окружает вас со всех сторон и
создает ощущение внутреннего комфорта, уверенности в своих
силах. Вы, без сомнения, справитесь с любой жизненной ситуацией!

 
Слепой канал

Мы уже выяснили, что позвоночник – это главная энергетическая 

магистраль организма. Его строение очень сложное. Кроме костных 

структур в нем пролегают энергетические каналы. Но кроме 

общеизвестных, есть еще один, очень важный для психического  

здоровья человека.  К сожалению, до последнего времени о нем 

мало что было известно. Это слепой канал. Он располагается с
внутренней стороны позвоночника, если смотреть на него из тела и
не имеет выходов на поверхность.(Рисунок 21) «Слепой канал» 

является основой  энергоинформационного равновесия. Он 

концентрирует в себе всю накопленную в организме  негативную 

информацию и перерабатывает ее. Такова его изначальная функция. 



И если человек живет в условиях ограниченного информационного 

пространства, то его слепой канал не перегружен блоками, остается  

свободным, и справляется с тем объемом энергетической грязи, 

которая в него попадает. Другое дело, современный горожанин. Он 

испытывает такой информационный прессинг, что часто устает от 

переизбытка информации больше, чем от реальных нагрузок.

Справляться с потоками негативной информации человеку
помогают такие органы, как гланды, желчный пузырь и аппендикс.

Именно те анатомические структуры организма, которые так любят
удалять… А между тем, ослабление защитной       информационной 

системы тела после удаления одного из ее компонентов, зачастую 

приводит к необратимым последствиям. И гланды, и желчный 

пузырь, и аппендикс фильтруют информацию и задерживают негатив, 

который может отрицательно сказаться на состоянии человека. А 

переизбыток негативной информации они сбрасывают в «слепой 

канал», который и расщепляет её окончательно. Однако органы-

фильтры, уже не справляются с современными 

энергоинформационными потоками и у большинства современников 

слепой канал перегружен избыточной негативной информацией. Мы 

уже говорили, что он вплотную примыкает к позвоночнику и при его 

переполнении, неминуемо возникают сбои в работе самого 

позвоночника. Нарушается проводимость позвоночных каналов, 

сначала появляются функциональные нарушения, а затем и 

органические изменения позвоночного столба. Мы относимся к  

информации вообще легкомысленно. Кажется, ну что там, дошли до 

нас какие-то слухи. Однако трудно даже представить глубину 

воздействия на организм негативных информационных импульсов. 

Мы говорим только о видимой, понятой и осязаемой информации. А 

сколько ее поступает в организм по каналам подсознания и 

сознательно не отслеживается?.. Словом, энергоинформационное 

воздействие  так велико, что к нему уже нельзя относиться, как к 

второстепенному и незначительному фактору. Тем более что 

переработанная информация оседает в виде энергетических 

сгустков в «слепом канале» и отрицательно воздействует на 

позвоночник, меняет к худшему  общее самочувствие человека. 



Как укрепить систему энергоинформационной безопасности, 

избавиться от накопленной «грязи»? Для большинства людей любая 

болезнь позвоночника  вызывает однозначную реакцию: надо идти к 

специалисту по мануальной терапии. И кто бы спорил с такими 

выводами! Иной раз достаточно  получить несколько сеансов  

восстановления позвоночника и самочувствие резко улучшается, 

исчезают неприятные симптомы и болевые проявления. Но, увы, это 

устранение последствий, а причина все же остается. И кроется она в 

«слепом канале». Если чрезмерная информационная нагрузка 

привела к тому, что этот канал оказался перегруженным 

отрицательными энергетическими блоками, то избыток их 

обязательно должен во что-то трансформироваться. Вот он и 

превращается в болезни. А поскольку ближе всего к «слепому 

каналу» располагается позвоночник, негативные выбросы 

отрицательно воздействуют на него. Сначала на тонкие структуры: 

нервные волокна, энергетические  каналы и т.п. Ну а если 

противодействия болезням нет, а накопление отрицательной 

информации в «слепом канале» продолжается,  болезнь получает 

постоянную подпитку и прогрессирует. Начинается изменение 

костной ткани позвонков, и возникают органические изменения в 

позвоночнике.

Сейчас много говорят о том, что все болезни от позвоночника, но 

мало кто задается вопросом, а откуда они появляются в самом 

позвоночнике? Причин для заболеваний много:  нарушение 

обменных процессов, гиподинамия, зашлакованность и многое 

другое.  Но в основе этих, понятных  болезней, все та же 

информационная перегрузка.

«Слепой канал» проходит по всей длине позвоночника и
воздействует на все органы тела: от головного мозга до малого таза.

Поскольку он хронически зашлакован энергоинформационной
грязью, то получается, что мы носим в себе источник болезней. И как
бы ни старались избавиться от них, проку будет мало. Один недуг
уйдет, но на смену ему тут же появится другой. Они могут быть
совершенно разными по симптомам и этиологии, но источник
заболеваний один – чрезмерная энергоинформационная
загрязненность.



Конечно, только  психической грязью объяснить появление 

болезней невозможно. «Слепой канал» является источником 

проблем и неприятностей для большинства людей, поскольку о нем 

мало кто знает, а уж работают с этой структурой единицы. Людям 

присуща леность в поступках и мыслях. Полагаем, что многим 

знакомо это ощущение внутренней решимости, когда даешь себе 

слово, что с завтрашнего утра начинаешь новую жизнь. А утром от 

былой решимости и следа не остается.  Значит, не прижало еще. А 

когда прижмет, может быть уже поздно. Хотя, довольно часто человек 

предпочитает болеть, страдать и мучаться, но не предпринимать 

никаких мер, помимо тех, что рекомендованы лечащим врачом. 

Но, работая со «слепым каналом», каждый не просто избавляется 

от причин множества  недугов, но еще и создает внутри комфортную 

психоэнергетическую среду. А это благотворно сказывается на 

заболеваниях более тонкого уровня, вызванных нарушениями в 

энергетических связях человека, его психики и  высших планов 

бытия.

Познакомьтесь с практическими приемами работы со своим 

позвоночником и слепым каналом. Для успешной очистки этих 

структур методами внутренней энергетической коррекции, 

необходимо создавать яркие образные представления. Итак, первый 

этап работы. Нужно сесть или встать спиной к солнцу так, чтобы оно 

обливало своими лучами все тело от макушки до пят.  Если день 

пасмурный и солнышка нет, можно просто повернуться спиной к 

свету или к тому месту, откуда в этот час светит солнце. Но лучше 

всего работать со «слепым каналом» утром, на восходе, когда энергия 

нашего светила еще нежная и тонкая.  Сконцентрируйте  внимание на 

позвоночнике. Сначала на каком-то его участке, а потом  

почувствуете позвоночник по всей длине. Если получится ощутить 

сразу весь позвоночник, то   концентрация внимания на каком-то 

участке не нужна. Представьте, что по всей длине позвоночника, от 

затылка до копчика  замок-молния. Теперь мысленно расстегните его. 

Края позвоночного столба расходятся в стороны, как будто вы 

расстегнули реальную «молнию». И когда  края  «молнии» разойдутся 

в стороны, возникнет яркое ощущение, что во внутреннее 

пространство позвоночника  вливается тонкая и свежая энергия. 



Мысленное действие может сопровождаться неожиданными 

запахами, как правило, неприятными. Это так называемые 

«астральные запахи». Так пахнет энергетическая и информационная 

грязь, накопленная в организме. Но эти запахи, как правило, 

чувствует только сам человек. Те, кто рядом их не замечают, поэтому 

не стоит переживать, что  тяжелый запах ваших проблем может 

причинить какие-то неудобства другим людям. Хотя все это и 

несущественно. Работать с позвоночником человек будет не в толпе, 

а, скорее всего, наедине с собой, на природе, в парке или хотя бы 

дома, но так, чтобы никто не мешал сосредоточиться.

После того, как молния на позвоночнике расстегнута, появляется 

ощущение, что внутреннее пространство позвоночника заполнено 

каким-то вязким и серым  туманом. Это ваше нездоровье. Если нет 

активной, прогрессирующей болезни, то туман внутри позвоночника 

будет именно серым. При наличии заболевания, он ощущается, как 

густая, плотная чернота.

Ваша задача в том, чтобы  представить, как в открытый свету 

позвоночный столб вливается свежая энергия. Хорошо работает 

образ ветра. Вообразите, что в открытый позвоночник врывается 

сквознячок. Он рвет серый туман в клочья, выдувает его, обдувает 

внутреннее пространство  позвоночника свежестью и чистотой. 

Когда туман уйдет, появляется новое ощущение. Кажется, что  

внутренняя поверхность впитывает ветерок, как сухая губка 

впитывает воду. Нужно держать позвоночник «распахнутым» до тех 

пор, пока он не наполнится свежестью и чистотой. Возникает чувство 

уверенности, внутреннего стержня и комфорта.

Следующий шаг – прочистка «слепого канала». Реальный 

позвоночник вы мысленно расстегнули и очистили от загрязнений. 

Теперь на внутренней поверхности канала позвоночника мысленно 

расстегните еще одну молнию, которая и скрывает пространство 

«слепого канала». Едва ее края разойдутся в стороны,  оттуда 

польется чернота. В идеале, конечно, в «слепом канале» должен быть 

свет, но то в идеале!  А на самом деле, я  уже говорил об этом, «слепой 

канал» наполнен негативными психоэнергетическими сгустками и 

провоцирует появление множества болезней. Вот от этих блоков вам 

и предстоит избавиться. Так же, как в упражнении с позвоночником, 



продувайте «слепой канал» мысленным ветерком. Если вы работаете 

утром и солнце невысоко над горизонтом, можно  волевыми 

усилиями направить поток солнечных лучей во внутрь «слепого 

канала». Пусть они выжигают накопленную грязь. 

Это первый этап работы. Дальше начинается самое важное.  

Может показаться, что ветерок и солнечные лучи сделали свое дело. 

Внутреннее пространство «слепого канала» очистилось, и в нем 

появилась свежесть. Это распространенная ошибка. На самом деле – 

это иллюзия, порожденная все теми же энергоинформационными 

блоками.  В тот момент, когда кажется, что  уже все очистилось, нужно 

переключить внимание на что-то другое, а потом вновь вернуться к 

ощущениям «слепого канала». Проявится реальная картина 

загрязнений. Все внутреннее пространство «слепого канала» 

наполнено  сгустками, кисельно вязкой черноты, а первый порыв 

воображаемого ветерка только сдул верхний слой темноты. С этого 

момента и начнется кропотливая, напряженная работа по очистке  

пространства «слепого канала» Можно применять любые методы, но 

все же предпочтение надо отдавать щадящим действиям. Вроде бы 

все, что вы делаете – происходит в воображении. Однако эти 

мысленные картинки оказывают вполне реальное влияние на весь 

организм, поэтому лучше  действовать мягко, осторожно…

Сначала  потоками воображаемого света промойте «слепой 

канал». Это позволит удалить  вязкую черноту, которая еще не  

сгустилась до материальной плотности. А потом начнем удалять 

сгустки. Их можно аккуратно выдавливать из канала, убирать 

мысленными руками, выдергивать, как больные зубы… Методы 

подскажет личная фантазия человека. Однако не стоит надеяться на 

мгновенный результат. Бывает и так, что пространство «слепого 

канала» уже очищено, внутри стало легко и светло. А на следующий 

день в нем опять множество темных сгустков и образований, и нет 

былой легкости… Не стоит удивляться, ибо в пространство «слепого 

канала» грязь выдавливается из внутренних органов, таких, как 

гланды, желчный пузырь и аппендикс. Когда «слепой канал наполнен 

темной негативной энергией, он не принимает новых порций 

«грязи». Но стоит его очистить, как накопленные в органах избытки 

негативной информации,  выдавливаются в пространство «слепого 



канала». И так будет до тех пор, пока гланды, желчный пузырь и 

аппендикс не освободятся от излишков  негативной энергетической 

информации. Когда наступит равновесие, то  очищенный «слепой 

канал» останется свободным от сгустков негативной энергетической 

информации. Поэтому важно работу с ним проводить не 

эпизодически, а системно, добиваться чистоты внутри канала. Когда 

вы удалите из «слепого канала» и внутренних органов  

отрицательную энергетическую информацию, сначала будет 

ухудшение самочувствия. Это нормально, поскольку организм 

привыкает к новому состоянию, работает в качественно ином 

режиме: внутренней чистоты и равновесия. 
 
Каналы мировых полюсов

Очень важны для восстановления  деятельности позвоночника 

являются «каналы мировых полюсов» О них и пойдет речь ниже.

Работа с этими каналами также способствует эффективному
восстановлению позвоночника. Причем, идет оздоровление не
только позвоночного столба, но и всего организма. Каналы,

расположены вне позвоночника, но тем не менее, определяют его
состояние, и напрямую влияют на общее самочувствие человека.

Почему их назвали «каналами мировых полюсов»? Дело в том, что
они отвечают за баланс внутри организма двух великих мировых
силы «Ян»-«Инь», «мужской»-«женской», «светлой»-«темной».В
практиках традиции эти силы называются «Сок Земли» и «Свет
солнца» Соответственно каждый из пары каналов является
магистралью, по которой струится энергия определенной
принадлежности.

Каналы вплотную прилегают  к позвоночному столбу. Не на 

уровне остистых отростков позвонков, а именно возле самого 

позвоночного столба. Приблизительный их диаметр – 3-5 

миллиметров. По одному из каналов идет постоянное движение 

энергии сверху вниз(Свет солнца»), по другому такое же движение 

снизу вверх(«Сок Земли»).(Рисунок 22)

Известно, что у мужчин и женщин правая и левая стороны тела 

соответствуют той или иной мировой силе. У мужчин левый канал  

пропускает «Свет солнца», а правый «сок Земли». У женщин – 



наоборот. Соответственно, по левому каналу у мужчин, от затылка к 

копчику струится энергия «Света солнца». По правому каналу от 

копчика к затылку поднимается энергия «Сока Земли».

Протяженность каналов соответствует длине позвоночника от
копчика до головы и плюс длина ветвей каналов на затылке – от
основания черепа до макушки головы.

Компенсаторные системы тела настолько совершенны и сильны 

что могут вытянуть организм почти из безнадежных состояний. Но 

люди гибнут от недугов, вероятно, потому, что компенсаторные 

механизмы не сработали вовремя, не включились какие-то защитные 

системы, не сработала внутренняя саморегуляция. Причин может 

быть множество, но среди них наиболее вероятной представляется 

самая простая: недостаток энергии, обеспечивающей высокий 

уровень жизнедеятельности. По аналогии: при входе в темную 

комнату, человек щелкает выключателем. А свет не загорается! 

Оказывается, электрик отключил питающий кабель. Нет 

электроэнергии и нет освещения. Примеров из реальной жизни 

хватает… Но человек не привязан к энергетическому кабелю. Он, 

вроде бы автономен… Вроде бы! Можно судить о независимости от 

внешних источников энергии только опираясь на устоявшиеся 

житейские аксиомы. Следуя привычным стереотипам, люди считают 

основным источником жизненной энергии питание. Конечно, сейчас 

эта ортодоксальная позиция поколебалась Каналом энергетического 

питания признано дыхание, движение. Но все же академические 

взгляды пока не приемлют иных способов пополнения дефицита 

жизненной энергии, кроме тех, что имеют внешние признаки. А 

между тем врачебная практика полна примеров, когда 

психологическое состояние пациента, его настрой, становились 

определяющим в лечении недуга. Желание выздороветь, вернуться к 

полноценной жизни, стимулировало защитные и восстановительные 

системы организма, открывало кладовые внутренней силы, давало 

мощный терапевтический импульс, и человек выздоравливал. Но 

желание не было конкретным, структурированным. Оно 

опосредованно влияло на компенсационные системы тела и 

помогало защитным силам организма. А если неоформленное 

желание здоровья превратить в действующие мыслеформы и с их 



помощью разбудить дремлющий потенциал оздоровления? Идея не 

нова. От нее отбивалась академическая наука, но ее же тысячелетия 

успешно использует йога и другие учения о саморазвитии и 

самосовершенствовании. Конечно, за тысячи лет развития 

психоэнергетических практик, в них было привнесено немало 

мистических ритуалов, обрядовых действий и т.п. Но основа-то 

осталась прежней: продуктивной, рациональной, дающей 

возможность человеку самостоятельно справляться с недугами и 

другими проблемами тела. В человеческом организме все системы и 

органы работают устойчиво и ровно при определенном 

энергообеспечении. При недостатке энергии или ее переизбытке, 

сначала появляются функциональные расстройства. Если 

энергообеспечение не стабилизируется, то заболевание углубляется 

и переходит в разряд  органических. Эти функции и выполняют 

каналы мировых полюсов. Они вплотную примыкают к позвоночнику, 

но от них во все уголки тела  расходятся тоненькие энергетические 

канальчики, которые обеспечивают питание органов и систем. 

Ухудшение проводимости магистральных каналов, замедляет 

движение энергии в тонких канальчиках и здоровье ухудшается. Но 

эти же каналы и тоненькие канальчики помогают транспортировать 

энергию, накопленную в биологических структурах тела во 

внутренние пространства Духа. Они обеспечивают взаимодействие 

внутреннего и внешнего, глубинного и наружного. Помогают 

трансформировать энергию «котлов силы» в энергию 

жизнедеятельности…
 
 
Мелодия гармонии

Вы познакомились с тремя «котлами силы». Эти структуры 

обеспечивают  жизненной энергией все системы организма и  

выполняют  весь спектр энергинформационных функций. Вероятно, 

многие, занимаясь самостоятельно, задавались вопросом: что-то 

недосказано. Действительно, вы наполнили «котлы силы», 

активизировали управляющие центры, проработали «загорбники» и 

выровняли силовой стержень. Программа освоена и уже принесла 

плоды, но остается чувство неудовлетворения, которое внятно 



объяснить трудно. Чего-то не хватает! Действительно, ощущение 

недосказанности появляется… Научились управлять потоками и 

насыщать ими управляющие центры, «умы», и сами «котлы». 

Появилось чувство полноты внутри,  окрепло здоровье, улучшилось 

самочувствие. Однако по мере насыщения «котлов» энергией и 

повышения силового потенциала, появляется ожидание какого-то 

очень важного действия, которое  должно поставить точку в 

освоении «котлов». Откуда это чувство? Казалось бы, результат есть, 

повысился общий тонус, и жизнь  заиграла всеми красками радуги. 

Активизация и энергетическое наполнение «котлов силы» 

пробуждает внутри древнее знание, которое дремлет в человеке 

невостребованным всю жизнь. А когда пробуждается спонтанно, то 

большинство стремится побыстрее избавиться от неожиданной 

информации, поскольку практической ценности она вроде не имеет, 
а вот осложнить жизнь может. Но коли вы, сознательно осваиваете 

приемы психоэнергетической работы  с «котлами силы», то скрытое 

знание пробуждается и подсказывает, что наполнение котлов – это 

только начало Пути. Конечно, проще всего отнести рассуждения о 

скрытом знании к  авторским заморочкам…  Но слушать свои 

ощущения гораздо важнее и может принести немалую пользу. 

Чтобы понять, откуда в каждом человеке скрытое знание, нужно 

рассказать о канонах древней традиции. Они не требуют  от 

занимающихся жертв в угоду древним правилам. Чем свободнее 

живет человек, тем больше он сможет совершить в своей жизни. И 

напротив, каждый, даже продиктованный самыми светлыми 

побуждениями, шаг к закрепощению себя,  отдаляет  конечную 

свободу. 

Вы научились сквозь щели «умов» заполнять внутреннее 

пространство «котлов» потоками силы. Это укрепило здоровье, 

повысило тонус,  прибавило сил. Активизированы управляющие 

центры «котлов» и вы можете отметить благотворные перемены в 

эмоциональном фоне. Практический результат достигнут. Можно на 

этом остановиться? Можно! Но  у большинства внутри шевелится 

червячок: «А что же дальше?». Практика работы с «котлами силы» не 

исчерпывается только приемами их заполнения. Важно 



воспользоваться накопленным потенциалом для достижения  

определенных результатов. 

Проведите такой опыт. После заполнения пространства «котлов 

силы» и раскрутки силового стержня, внутри появляется чувство 

комфорта и спокойной радости. Ваш организм радуется тому, что  

накоплен потенциал внутренней силы, и больше не нужно кроить 

скудный энергетический баланс организма так, чтобы обеспечить 

органы и системы, да еще и направить энергию на  поддержание 

эмоций. Радость проявляется как глубинный комфорт и хорошее 

самочувствие. Для ее поддержания необходимо каждый день 

проводить энергетическую подзарядку «котлов» и управляющих 

центров. Однако, когда эта процедура станет привычной и знакомой, 

эффект накачки «котлов» снизится. Увы, это неизбежное следствие 

однообразных действий. Чтобы качественно изменить само 

действие, нужна свежая струя, усиление яркости ощущений. 

Воспользуйтесь новым приемом работы с «котлами». Начните с 

энергетического наполнения «котлов» через щели «умов». Когда 

появится чувство  внутреннего переполнения, начните вращение 

«стержня силы». «Диск психологической устойчивости» и «стержень 

силы» вращаясь, уплотняют энергию в котлах, и ослабляют ощущение 

распирания. Постепенно давление изнутри исчезнет и остается 

чувство объема внутри тела. Представьте, что в центре «котла 

любви», где два храма – «воли» и «любви», образуют облачко света,  

возникает хрустальный колокольчик. Мысленно качните его, и от 

колокольчика внутри «котла» разливается тонкая вибрация. А теперь 

представьте колокольчик чуть ниже центра «котла любви» и вновь 

мысленно качните его. Он звенит сильно и нежно. Вибрации звона 

вызывают ответную вибрацию стенок  «котла» и превращаются в 

рвущийся изнутри поток радости и смеха. Смех за полняет грудь, и вы
улыбаетесь. Потом смех прорывается наружу и рас плескивается
радостными звонкими потоками...

Напоите радостью и смехом свое тело.(это упражнение очень
важно дл будущей работы со «Сторожами»)

После того, как смех улегся, прислушайтесь к своим ощущениям.

Тело наполнено силой и энергией. Запомните прием: перемещение



внутреннего колокольчика чуть ниже цен тра «котла любви»,

включает силу радости и смеха. Используйте этот опыт в жизни...

Верните колокольчик в центр «котла любви». Кач ните  его и 

почувствуете, как вибрации заполняют объем «котла», и его стенки 

начинают дрожать в унисон со звоном  колокольчика. Возникает 

ощущение, что «котел» стряхивает с себя энергетическую грязь и 

сгустки негативных эмоций. (Рисунок 23)

Когда «котел любви» очистится, подобные ментальные  

колокольчики представьте в нижнем «котле силы» и верхнем «котле 

разума». Их звон вызывает внутреннюю вибрацию. Если 

воспроизвести ее в  звуке, то вы услышали бы тонкий и нежный, 

хрустальный звон. Так иногда солнечным мартовским утром 

позванивают сосульки. Хрустальный звон колокольчиков растворяет 

стенки «котлов», и три раздельных энергетических объема 

превращаются в общий пузырь, который сначала заполняет 

внутреннее пространство тела.  Внутри звенят три хрустальных 

колокольчика.

Постепенно мелодия колокольчиков разливается по объему
большого пузыря. Тон задает колокольчик «котла любви». Нежный
звуковой поток волной поднимается вверх — к «котлу разума», и
опускается вниз — в «котел силы». Теперь в едином объеме «котлов»,

зву чит прекрасная мелодия Гармонии.

Этот практический прием важен для быстрого восстановления
хорошего самочувствия, достижения внутреннего равновесия и
психологического комфорта.

Запомните: создавая внутри мелодию Гармо нии, вы сможете 

быстро и эффективно убирать мелкие недомогания. При 

оздоровительном применении мелодии Гармонии сонастройку 

вибраций всех колокольчиков  нужно проводить до тех пор, пока не 

добьетесь внутреннего комфорта.
 

Досадная помеха или источник силы?

В чем смысл наполнения «котлов силы»? Только ли в том, чтобы 

укрепить потенциал здоровья? Конечно, это самое простое и 

рациональное объяснение… Энергетическое наполнение «котлов» 

поможет восстановить здоровье, остановить череду болезней и 



недомоганий.  Эта  задача вполне по силам каждому, кто хочет 

избавиться от проблем со здоровьем. Однако использовать «котлы 

силы» только для восстановления здоровья, значит, реализовать 

только часть тех возможностей, которые у большинства людей 

остаются невостребованными  всю жизнь. А между тем «котлы силы» 

заключают в себе возможности, которые помогут человеку 

подняться  на совершенно новую ступеньку личного развития. И для 

этого нужно понять и правильно применить древний принцип всех 

духовных учений: избавиться от плоти. Правда, в современных 

мистических и религиозных практиках избавление от плоти 

приобрело мазохистский характер. Увы, это не даст желаемого 

результата. Сколько бы человек не истязал свою плоть, сколько бы ни 

умерщвлял ее с помощью апробированных приемов и практик 

«усмирения тела», природное начало  в любой момент может взять 

верх, и тогда многолетние усилия окажутся напрасными. Как же 

быть? Вовсе отказаться от идеи усмирения плоти? Нет, но это 

действие не должно выглядеть как насилие над собой. Всякое 

насилие подобно прогоревшему костру. Кажется, что все давно 

погасло, и серый пепел покрыл кострище. Но стоит сухой веточке 

упасть на этот пепел, как скрытые под ним угли подожгут ее, и огонь 

страстей заполыхает с новой силой.

В современной духовной практике есть немало примеров, когда 

постом, молитвой, усиленной  работой над собой, человек 

добивается  жизненной аскезы и отказывается от мирских соблазнов. 

Смирение – это всегда усилие, создание мощного внутреннего 

запрета, который с каждым новым шагом на пути личного развития 

становится все более крепким и жестким. Но даст ли этот запрет в 

будущем возможность свободно принимать  проявления мира? Вот 

вопрос. Я понимаю, что самим этим вопросом навлекаю на себя гнев 

ортодоксальных последователей духовных учений и мировых 

религий. Ведь все они в той или иной мере говорят об отказе от тела 

и об усмирении плотских желаний. Традиция, о возрождении 

которой идет речь, тоже считает, что основная задача человека – 

избавление от плотской оболочки. Но в традиции приемы и методы, 

на мой взгляд, более действенные и эффективные. Да и цель 

избавления от плоти не в том, чтобы преодолеть греховные страсти и 



желания, а в использовании громадной энергии, накопленной в теле, 

для укрепления внутреннего духовного содержания, наполнения его 

новым качественным состоянием. В апокрифе «Евангелии от Фомы» 

главный духовный авторитет нашего мира, родоначальник великой 

мировой религии  Иисус Христос говорит: «Если плоть произошла 

ради Духа, это чудо. Если же Дух ради тела, это – чудо из чудес. Но я, я 

удивляюсь тому, как такое большое богатство заключено в такой 

бедности». Можно понимать это высказывание Спасителя по-

разному, но от одного никак не избавиться: Иисус прямо указывает 

на то, что в личном развитии человека плоть играет важную роль, и 

использование ее потенциала во многом определяет духовное 

развитие человека, возможности достижения совершенства.

Предания традиции рассказывают о том, что жившие в полной 

гармонии с миром люди «золотого века»,  основной задачей своего 

личного развития считали  постепенное растворение тела. Не в воде, 

понятно… На первых этапах познания себя и взаимосвязанностей с 

миром и Космосом, человек  открывает возможности накопления 

энергии в телесных структурах. Но для чего? Как промежуточный 

этап такой работы, можно рассматривать достижение совершенного 

здоровья и дальнейшую жизнь во славу идей 

самосовершенствования. Но постигший глубинные возможности 

своего тела, уже не может, да не захочет жить пресной жизнью. Ему в 

процессе работы над собой открылось нечто, что позволило 

заглянуть за рубеж миров и увидеть там новые перспективы личного 

развития, во имя которых стоит пожертвовать многим из 

привычного. В частности, появляется возможность растворить 

материальное тело в потоках личной ментальной энергии. Но 

растворить так, чтобы  вся аккумулированная в нем энергия была 

использована для укрепления  внутренней духовной сущности 

человека.

Вполне вероятно, что идея не новая, однако подход к ее решению 

принципиально отличается от всего, что известно из различных 

мистических учений. Я не буду углубляться в дебри философского 

анализа самой идеи. Гораздо важнее рассказать о конкретных 

практиках. А они таковы, что позволяют ощутить  новые состояния и 

воспользоваться ими для восстановления внутренней гармонии и 



самооздоровления. Эта практическая задача и станет той  тропинкой, 

по которой вы  сделаете новые шаги к сверкающей цели!

Итак, практика. Она прямо связана с энергетическим 

заполнением «котлов силы». Вспомните, когда закачивали «котлы» 

через щели «умов», возникало ощущение переполнения объема, его 

распирания изнутри. Поначалу это было  признаком наполнения 

«котла». Если появилось распирание, значит, удалось «зарядить» свой 

«аккумулятор».  Ну а когда практика подзарядки «котлов» освоена и 

стала привычной, переполнение и распирание становятся 

показателем зажатости энергетических структур в телесных рамках. 

Дайте им возможность расправиться в пространстве, освободиться 

от сдерживающих пут. До сих пор вы не могли этого сделать потому, 

что границы тела были  рубежом между внутренней Вселенной и 

окружающим миром. Этот стереотип восприятия жизни вбит в людей 

с младенчества и сопровождает всю жизнь. К старости, как правило, у 

многих появляется неоформленная мысль о том, что тело – это не 

единственная среда обитания внутреннего «Я». Но в  этом возрасте 

человек не может многое из того, что было доступно в более 

молодом возрасте. Хотя мысли и появляются, но отождествление 

себя и тела остается. Этому активно помогают болезни и 

недомогания. Когда болит тело, думы поневоле концентрируются на 

ощущениях нездоровья и телесной немощи. Особенно, если человек 

считает свое тело единственным вариантом проявления в мире. До 

светлых ли размышлений, когда ноет печень, ломит суставы, шалит 

сердце и т.п. Словом, хочет того человек или нет – его внимание 

приковано к недомоганиям и доминирует главная мысль-желание: 

избавиться от болезней. Чтобы преодолеть ее, нужен опыт, навыки и 

ясное понимание, что тело может выздороветь, если сменить 

внутренние психологические ориентиры. Попробуйте один из 

возможных вариантов преодоления системы жизненных аксиом, 

которые определяют диапазон физических условий существования 

человека. Он прост и доступен для каждого, имеющего даже 

начальную подготовку в саморегуляции.

«Котлы силы» наполнены энергией,  возникает чувство их 

переполнения и даже легкого распирания изнутри. Выше я уже 

говорил, что подобное распирание является сигналом к 



прекращению работы, поскольку дальнейшая накачка «котлов» 

может вызвать негативные состояния.  Но останавливаться на этом 

этапе наполнения «котлов», все равно, что шагнуть, да так и остаться  

на месте с поднятой ногой. Положение неустойчивое, да и толку от 

него… Начатое действие нужно завершить. Наполнение «котлов» 

энергией – это первая фаза, а вторая… 

Внимательно слушайте свои ощущения. Когда «котлы» наполнятся 

и появится распирание изнутри, прекратите энергетическую накачку  

и сконцентрируйте внимание на ощущениях в области лопаток. Где-

то там(точную топографию обозначить словами трудно) существует 

своеобразный энергетический узел, который стягивает невидимые, 

путы, перевязавшие тело поперечными  обручами. В известном 

многим учении Дона Хуана, которое донес до нас Карлос Кастанеда, 

этот узел называют еще «точкой сборки». В произведениях Кастанеды 

знание о «точке сборки» подается как некое откровение. И 

действительно, если начать смещать узел «точки сборки» вверх или 

вниз, это может вызвать  специфические реакции в психике и 

физиологии, что и приведет к изменению мировосприятия. Человек 

чувствует себя либо животным, либо же неким эфирным существом, 

воспарившим над физическим телом. Однако эти переживания все 

же остаются иллюзиями, которые рано или поздно оборвутся. В 

традиции   «точку сборки» рассматривают как «замок», которым 

заперты границы физического тела. Человек привык воспринимать 

тело, как единственную форму своего существования. А если 

избавиться от замка, появится необычное, не имеющее аналогов 

ощущение растворения физической оболочки. Представьте, что 

наполненные энергией «котлы силы»  снаружи перетянуты 

невидимыми обручами. Новые порции энергии, поступающие в 

«котлы», усиливают распирание. Вам нужно избавиться от обручей. 

Сделайте ладони ковшичком,  примерьтесь несколько раз, сводя их и 

разводя в стороны. Это репетиция перед  размыканием «замка». 

Само действие выглядит на первый взгляд незатейливо и просто. 

Однако в этой простоте и  кажущейся легкости скрыта  глубинная 

взаимосвязанность психоэнергетики и физиологии. 

Прежде чем выполнять размыкание «замка» нужно 

потренироваться в том, что можно условно назвать «поворотом 



ключа». Это  громкий хлопок сложенными в горсточки ладонями на 

уровне груди.   Ну что может хлопок? Оказывается очень многое. 

Когда вы аплодируете, выражая одобрение – это 

неконцентрированный выброс эмоциональной энергии. Она 

рассеивается в пространстве, и только малую часть воспринимает  

артист, которого вы одариваете аплодисментами. Ну а когда хлопок 

выполняется с ясной целью – разорвать обручи, стягивающие  

объемы «котлов силы», тогда он превращается в концентрированный 

и направленный энергетический импульс. Итак, вы складываете 

ладони ковшичком, одна к другой и несколько раз проводите ими 

вверх и вниз около груди. Возникает ощущение, что ладони будто 

цепляются за что-то. Это неяркое состояние, оно легко 

преодолевается физическими усилиями, и потому, двигая руками 

вверх и вниз, нужно внимательно слушать свои ощущения. Когда вы 

почувствуете, что руки проходят невидимую границу, которую вы 

воспринимаете как изменение упругости воздуха или же, как  едва 

заметное сопротивление, остановите руки в этом месте и 

сконцентрируйте внимание на ощущениях распирания «котлов силы»

изнутри. «Котлы» перетянуты обручами тела и распирание вызывает
дискомфорт. Через щели «умов» втяните внутрь «котлов»

дополнительные порции энергии и давление изнутри на стенки
«котлов» усилится. В этот момент нужно резко и громко хлопнуть в
ладоши. Важно, чтобы хлопок получился громким и объемным. Для
этого репетировали, соединяя ладони перед грудью. Для большей
громкости и эффективности хлопка нужно обязательно держать
ладони горсточкой, чтобы в момент их резкого соединения
происходило схлопывание воздуха, и возникал вибрационный
эффект.

Если в книгах Кастанеды описывалось искусственное смещение 

«точки сборки», то в нашем случае хлопок выстреливает 

энергетический импульс, который  разрушает узел и происходит  

«размыкание замка».  Смещение «точки сборки» оставляет 

сковывающие тело обручи неприкосновенными, а хлопок разрушает 

место их соединения, и обручи распадаются…

Проделайте эти действия в такой последовательности:



1.Активизируй      те «умы» и через их щели наполните «котлы»

потоками энергии. Накачивайте их до появлений легкого распирания
внутри.

2.Сконцентрируйте внимание на ощущении наполненных
«котлов» и добавьте в них новую порцию энергии. Внутреннее
распирание усилится.

3.Сделайте ладони горсточкой и, установив их одну над другой, 

поводите руками вверх-вниз на уровне грудины. Слушайте свои 

ощущения. Скоро возникнет чувство, что  в определенной точке руки 

словно цепляются за невидимую преграду. Или же может возникнуть 

ощущение преодоления упругой границы.

4.Сконцентрируйте внимание на ощущениях распирания в
«котлах». Появится ощущение, что тело охватывают энергетические
обручи. Они не дают переполненным «котлам» свободно раздвигать
границы во все стороны.

5.Резко хлопните  ладонями-горсточками. Хлопок должен быть 

таким, чтобы получился громкий объемный звук. Вы почувствуете, 

что энергетический импульс хлопка пронизывает тело насквозь и 

разрушает узел  соединения обручей.

6. Обручи, стягивающие тело, исчезают, и возникает новое,

неведомое раньше чувство полной телесной свободы. Особенно
ярким будет первое впечатление. Кажется, что все барьеры рухнули и
переполненные энергией «котлы», стремительно расширяются во все
стороны, а физическая оболочка тает, появляется легкость и свобода.

Новизна переживаний и ощущений может вызвать всплеск 

эйфории.  Важно трезво оценивать свое новое состояние. Пройдет 

несколько часов, и прежнее состояние восстановится. Конечно, не в 

полном объеме, но оно вернется. Мир, в котором прожито столько 

лет, не отпускает своих обитателей. Для того чтобы освободиться от 

довлеющего влияния стереотипов, необходимо повторять это 

упражнение многократно, в течение длительного времени. Но 

результат оправдывает труды. Избавление от постоянного и 

непреходящего давления жизни сделает вас более спокойными в 

оценке событий и ситуаций. Восстановится  физиологическое 

здоровье. Как правило, телесные структуры подвергаются прессингу, 

прежде всего со стороны эмоционального восприятия мира. Но если 



вы будете регулярно проделывать упражнение по энергетической 

накачке «котлов» и освобождению от обручей действительности, то 

очень скоро эмоциональные оценки ситуаций и событий отступят на 

дальний план, а вы сможете смотреть на жизнь  и видеть ее такой, 

какая она есть на самом деле. И тогда эмоции отступят, им на смену 

придет понимание и ясность оценок. А значит, уменьшится влияние 

эмоций на физическое здоровье, уйдут излишние психические 

напряжения, появится возможность жить в гармонии с природой и 

миром.

После  первого шага по психоэмоциональному освобождению 

нужно избегать  изоляции тела от естественных энергетических 

потоков. Чтобы было понятнее, приведу такой пример: один из 

занимающихся пожаловался как-то раз, что после переезда на новую 

квартиру спал, укрываясь  легким, но теплым синтепоновым одеялом. 

Он рассказывал, что  в первую же ночь проснулся от ощущения, что 

сердце бьется неровно, холодный пот покрыл все тело, а внутри 

появился дискомфорт. Он попытался  отрегулировать свое состояние 

с помощью наработанных приемов самопомощи, но толку было мало. 

Только вместо холода стало жарко. Он откинул синтепоновое одеяло 

и вдруг впервые в жизни почувствовал, что тело связано с 

окружающим пространством тысячами незримых нитей-каналов, 

которые обеспечивают постоянный энергообмен. Действительно, 

если бы мы могли сделать видимыми все каналы, которые связывают 

нас с окружающим пространством, то из-за их густого переплетения 

тела просто не было бы видно. Вмешиваться в работу этих каналов – 

значит заведомо навредить себе. Человеческая психика неспособна 

контролировать тысячи тонких и тончайших энергетических каналов, 

которыми мы связаны с миром. Поэтому система, безукоризненно 

работающая от природы, нуждается лишь в небольших коррекциях, 

которые мы можем производить с помощью определенных 

упражнений. Часть из них была описана выше, а другие, более 

сложные и затрагивающие более глубокие уровни энергетических 

взаимодействий, я опишу в следующих книгах цикла. 

Каналы силы



Но о некоторых каналах все же рассказать надо. Они являются 

обеспечивают силовую и психоэнергетическую безопасность 

человека и, самое главное,  помогают взаимодействовать 

внутренним структурам организма и психики с высокими энергиями, 

позволяют человеку проникать в глубины тонких миров и  получать 

оттуда необходимые знания и информацию. Это, так называемые,

 «каналы силы».

Не вдаваясь в теоретические подробности, объясню топографию 

и расскажу о функциональных особенностях этих структур. Они 

начинаются в ямочках у основания шеи, между ключицами и 

трапециевидными мышцами плеч. От этих пунктов каналы уходят 

внутрь тела вниз, к тазу. У большинства людей там они и 

завершаются. В идеальном варианте они должны соединятся в 

нижней части «котла силы». Соединенные внизу каналы  похожи на 

гимнастическую трапецию, расположенную внутри тела.(Рисунок

24.) Замыкание каналов в нижней части «котла силы» придает 

человеку устойчивость, уверенность, значительно повышает 

сопротивляемость организма различным заболеваниям и 

инфекциям. И еще одно качество пробуждают в человеке замкнутые 

каналы силы – он начинает остро чувствовать опасность и негатив в 

окружающем мире, а также в ситуациях, участником которых 

становится. И это только начало  раскрытия сверхвозможностей 

вашей глубинной чувствительности.

Каналы силы имеют внетелесное продолжение. У тренированного 

человека   они уходят высоко вверх и он постоянно пребывает в 

рамке  каналов, уходящих куда-то в бесконечность неба. В теле эти 

каналы соединяются  в нижней части «котла силы». В этом случае, 

кроме физической устойчивости к заболеваниям, человек получает 

практическую недосягаемость для астральных и магических атак. 

Для активизации каналов  сначала  сделайте несколько вдохов-

выдохов, представляя, что энергия струится по каналам силы, 

прочищает их. Потом накладываете подушечки пальцев рук на точки 

входа в каналы. Установив пальцы на входах «каналов силы», скоро 

почувствуем, как от них внутрь струится тепло. Но это не жара, 

которая в летний полдень удушливой волной  охватывает тело и 



заставляет человека истекать потом. Тепло в каналах струится и даже 

приносит свежесть, поскольку оно рождено потоками энергии. 

Повторив несколько раз это упражнение, мы   прочистим каналы, и 

они заработают в полную силу.

Эти силовые структуры помогут нам провести коррекцию 

бессознательного намерения и закрепить в психике новые  

направления  внутреннего движения.

Сознание выведено назад. Оно уже значительно выше тела и мы 

чувствуем, как от  него к точкам входа в каналы силы струятся потоки 

энергии. Они вливаются в каналы и наполняют их. Связь между телом 

и сознанием укрепляется, оно обретает возможность менять метрику 

зон прошлого, «сейчас» и будущего. Внетелесным взглядом сознания 

смотрим поверх тела и видим расположение сгустка намерения. А 

теперь мысленным взглядом смотрим  сквозь идеальный образ на 

свое бессознательное намерение и к нашему удивлению, тело само, 

без всякого волевого понуждения начинает разворачиваться в 

сторону зоны будущего. Каналы силы, проходящие внутри тела,  

разогреваются, и волна силы из них подхватывает сгусток намерения 

и окружающее его плотное пространство и перемещает в зону 

будущего.

В описании все выглядит сложно, а на самом деле желание 

перемен, стремление провести коррекцию помогут выполнить все  

уверенно и просто. Достигнутые изменения будут заметны через 

несколько дней. Изменится не только настроение, появится желание 

движения, поиска, творческого осмысления поступков и действий. А 

это начало глубинных изменений в структуре намерения.
 
                                          

Родник силы

Глава описывающая эту структуру была опубликована в 

предыдущей книге цикла. Но там речь шла о «жилах», а в этом 

издании рассказывается об энергетической анатомии человека. 

«Родник силы» на разных уровнях тонкости  активно 

взаимодействует и с «жилами», и с «котлами силы», поэтому я счел 

возможным повторить описание этой структуры в новой книге 

цикла.



Когда «умы» и «котлы силы» активизированы, и  вы будете 

регулярно подпитывать их энергией, появится возможность 

включить в работу новую психоэнергетическую структуру – «родник 

силы».

На первый       взгляд, он напоминает «лечебный центр», но это
обманчивое впечатление. «Родник силы» – это особая структура, 

своеобразный мостик между энергетическими уровнями. Если 

каналы рук и ног, а также «котлы силы» и «умы» наполняются 

потоками энергии извне, то «родник силы» черпает ее из внутренних 

океанов. Но включается он благодаря потокам внешних энергий. 

Может и подпитываться ими. Внешние энергии способствуют 

поддержанию структуры «родника» в постоянной готовности. Он 

играет роль стартера в организме. И если включить структуру 

«родника» в процесс энергообеспечения, то через него энергия 

внутренней Вселенной  будет поступать во внутренние органы и 

системы.(Рисунок 25)

Работа с «родником силы» многоуровневая Он хорошо
взаимодействует с грубыми каналами рук и ног, с более тонкими
энергиями «котлов силы» и «умов», а также со структурами
«Оболока»…

Поскольку вы уже имеете навык работы с каналами и котлами, я
опишу практику взаимодействия «родника» с первичными
энергетическими структурами организма.

Первый опыт активизации «родника» лучше всего провести
утром. Если дело происходит летом – не поленитесь встать
пораньше, чтобы ухватить энергию восходящего солнца. Зимой
соблюдать эти условия необязательно. Но все же первый контакт с
«родником» нужно проводить до обеда и желательно в лесу, или, хотя
бы на свежем воздухе. Можно, конечно, работать и в помещении, но
есть риск, что энергия «родника» будет более воображаемой, нежели
реальной.

Я опишу практику работы зимой, как наиболее сложную. Эти же
действия летом, на восходе солнца, выполнить гораздо проще.

Итак, ранее зимнее утро. За окном еще темно, только свет
уличных фонарей колеблется в морозном сумраке. Хочется



понежиться в тепле постели. Под одеялом уютно и даже мысль о том,

что нужно выйти на мороз, обдает холодом. Это нормально. Инстинкт
саморазрушения, о котором я упоминал выше, сопротивляется
активизации «родника силы». Если человек пользуется энергией
«родника», то программы саморазрушения надежно блокируются!

Волевым усилием поднимите себя. Если подъем происходит легко
и радостно – это очень хороший признак! Значит психика готова к
предстоящей работе.

Одеться нужно так, чтобы не замерзнуть. Активизация «родника»

не требует физических усилий, поэтому холод может прорваться к
телу. Внимание будет отвлекаться и возникнут сложности с
включением «родника».

Подготовка завершена, и вы выходите в морозный утренний
сумрак. Нужно найти уединенное место, где не будет
любопытствующих. Вы готовитесь к очень важному действию, и
отвлекаться от него – значит сознательно занижать возможный
эффект. В любом дворе или сквере рано утром можно найти
укромный уголок.

Место найдено, и вы осваиваетесь в нем. Несколько минут нужно
постоять, сосредоточившись на ощущениях. Там, где вы решили
работать, вам должно быть комфортно и уютно!

Вспомните, как активизировали каналы рук и ног с помощью
воображаемого светового ершика. Сейчас проделайте ту же
процедуру, только вообразите шарики света на ладонях обеих рук, а
потом проводите их по каналам внутрь тела, к зоне, расположенной
ниже солнечного сплетения примерно на ширину ладони. Там,

внутри живота дремлет неразбуженный пока «родник силы». Чтобы
шарики света легко двигались внутри каналов, руки лучше поднять
вверх и слегка развести в стороны. А теперь сконцентрируйте
внимание на входных отверстиях каналов рук и медленно вдохните.

Представьте, что свет шариков вместе с вдохом прокатывается по
рукам от ладоней до плеч, а потом уходит внутрь тела и достигает
точки, расположенной ниже солнечного сплетения. Свет из каналов
рук заполняет эту точку, согревает ее.

Вместе с вдохом поднимите волну энергии по каналам ног до
«родника». Эта энергия усилит разогрев. Медленно вдыхайте и



представляйте, что вдох поднимает энергию по каналам ног.
После того, как энергия потекла свободно, без остановок, 

дыхание становится поверхностным, почти прекращается. Зато в 

каналах рук и ног вы чувствуете активное движение. Это энергии 

неба и земли струятся по ним и встречаются в «роднике силы». 

Постепенно он  наполняется, и из точки превращается в небольшой 

шар, который расположен в центре верхней части живота. Внутри 

шара «родника» все бурлит и клокочет. Энергия, поступающая из 

каналов рук и ног, наполнила «родник» и он пробуждается. 

Концентрируйте внимание на ощущениях верхней части живота. 

Возникает чувство, что переполненный энергией шар,  лопается. На 

его оболочке появляются трещины. Они расширяются, и из шара 

изливаются волны горячей силы. «родник» пробуждается… 

Для поддержания его активности достаточно пару раз в неделю
проводить подпитку через каналы рук и ног. Подпитка нужна для
того, чтобы не дать «роднику» закрыться. Оболочка лопнула, волны
силы исходят из «родника» усваиваются системами и органами тела.

Но если «родник» оставить без внимания, скоро он захиреет,
иссякнет и закроется.

После активизации «родника» и нескольких сеансов подпитки 

через каналы рук и ног, достаточно сосредоточиться в точке  и 

представить, что «родник» пульсирует, журчит, струится ручьями 

энергии. Откуда она берется? Я уже говорил, что «родник» связывает 

глубинные океаны силы с внешними структурами тела. О внутреннем 

космосе и его бесконечностях я буду рассказывать в следующих 

книгах цикла.

Поддержите «родник» в активном состоянии. Неделя, две, три…

Кому-то хватит и нескольких дней, а кому-то понадобится месяц, а то
и полтора, чтобы освоить в полной мере работу с «родником силы».

Как взаимодействует «родник силы» с «котлами силы»? И
«родник», и «котлы» – структуры самостоятельные и могут
действовать независимо друг от друга. Но если вы развиваете свои
психоэнергетические возможности, значит без взаимодействия
«родника» и «котлов» не обойтись.

«Котлы» обеспечивают более тонкий (в сравнении с каналами рук
и ног) уровень энергетического питания организма. Потенциально



«родник силы» может изливать внутрь тела энергию тонких и
сверхтонких вибраций, какая существует в структурах «Оболока» и
океанах внутренней силы. Но для этого нужно планомерно и
системно работать со структурой «родника». И каждый новый шаг
будет открывать и новые возможности.

 «Родник силы» состоит из нескольких уровней. И описанная 

выше практика,  помогает раскрывать внешние уровни, которые 

взаимодействуют с каналами рук и ног, а также с теми энергиями, что 

двигаются в каналах и меридианах системы «Кенрак».

Энергии «родника» и «котлов» почти не затрагивают друг друга, 

поскольку «родник» по своим глубинным вибрациям больше 

соответствует «Оболоку». Приемы работы с ним будут описаны 

позже. А  пока расскажу о роли «родника силы» в формировании 

особого состояния, которое позволяет генерировать громадную 

внутреннюю силу, делает организм неприступным для внешних 

агрессий.

В предыдщей книге я описал систему «жил». Этим термином
обозначены структуры организма, которые активно потребляют,
транспортируют и накапливают жизненную энергию.

Учение о «жилах» – это самостоятельный раздел практик
традиции и чаще всего эти знания используют при овладении
древними боевыми искусствами или лечебно-оздоровительными
практиками. Прикладное значение этого учения велико, жаль только,

что им пользуются в таких утилитарных целях, как достижение
превосходства над противником или облегчение состояния
страждущим и болящим.

Освоение практических приемов работы с «жилами», описанных в
книге «Открытие себя», позволяет последователям учения накопить
громадный внутренний потенциал, использовать его для
саморазвития.

Завершить занятия программы  второго уровня лучше всего 

психофизическим упражнением, которое создаст задел для быстрого 

набора силы  и углубленного продолжения работы в будущем. 

Представьте, что вы босыми ногами ступаете по проселочной
дороге. Пыль — тонкая, словно пудра, при каждом шаге обволакива 



ет ноги мягким и теплым... Вспоминается счастливое и беззаботное 

детское ощущение,  когда кажется, что весь мир открыт, и солнце 

светит, и птицы поют для тебя. Шлепаешь босыми ногами по пыли, и  

это приносит необычайное удовольствие
Вы идете по сельской дороге и рукой слегка касаетесь зеленых

кустов живой изгороди. Мягкая и сочная листва щекочет ладонь. И
этот мимолетный контакт насыщает тело энергией растений.

Где-то невдалеке слышен шум падающей  воды. Скоро вы 

останавливаетесь на невысоком  обрыве и видите небольшой 

водопад, который низвергается  в голубое озерцо под ним. По 

тропинке спуститесь на берег озера и  подойдите к подножию 

водопада. Он — невелик — чуть выше человеческого роста. Пада
ющая с уступа вода,  переливается и сверкает хрус тальными струями
в лучах солнца. Малень кие радуги вспыхивают и гаснут, чтобы через 

мгновение снова  родиться в сиянии бриллиантовых брызг.
Там, где водопад низвергается в озеро, из воды выступает 

несколько плоских камней. Встаньте  на них. Погрузите свои руки в 

падающие струи голубоватой воды и света, почувствуйте, как ткани 

тела наполняются нежным и тон ким светом.

Шагните вперед и встаньте под водопад. Вначале его струи лишь
обтекают тело сверху, но очень быст ро вы ощутите, что покровы тела
растаяли и свет пронизывает вас насквозь, наполняя каждую
клеточку. Возникает удивительное состояние внутрен ней чистоты и
комфорта.

Во время пребывания под водопадом могут возни кать различные
ощущения:

1. Тело растворилось, и мощный поток мгновенно заполнил его
светом. Дальнейшее стояние под водопадом может вызвать
перенасыщение энергией и отрицательно сказаться на са 

мочувствии. В этом случае тело настолько сливается с потоком 

энергии, что мысленно  трудно выйти из-под струй водопада... Нужно 

сделать реальный шаг вперед и вывести тело из-под энергетического 

воздействия.

2.  Стояние под водопадом доставляет наслаждение и радость. 

Можно стоять сколько угодно, надо лишь помнить, что струи света, 



пронизывая тело, не остаются в нем, уходят сквозь ноги и  

промывают тело изнутри.

И все же исполнять это упражнение более пяти минут я не 

рекомендую, т. к. энергетическое перенасыщение при длительном 

пребывании в потоке неизбежно и это может спровоцировать  

ухудшение самочувствия.

Выйдя из-под водопада, нырните в голубое озеро, в волны,

кипящие под низвергающейся водой. Почувствуйте, как бурлящие,

упругие узлы воды мнут и массируют тело.

Вы отплываете от водопада и ощущаете, как затихает кипение
воды и все мягче ее прикосновения. Еще несколько сильных гребков
ру ками — и вы плывете в тихой, мягкой воде, пол ной внутреннего
света. Ее прикосновения почти неощу тимы, но вы плывете дальше и 

скоро попадаете в нежный,  полный тишины, покоя свет чистоты... 

Побудьте в нем и ощутите, как тело растворяется, сливается со 

светом и становится им самим.

Присмотритесь к свету.  Он состоит из огром ного числа
крохотных частиц. Концентрацией внимания войдите в одну из них. И
неожиданно вы почувствуете себя в океа не света, только еще более 

тонкой природы. Соединитесь с ним и вновь обнаружите частички, 

составляющие свет.  Войдите в одну из них...

Вы проникаете в глубины все новых и новых части чек до тех пор,

пока не почувствуете, что достигли пре дела. Вы перед стеной 

холодно-голубого тумана и  понимаете, что дальше пути нет — это 

предел возможного погружения в тонкие планы бытия. Любая 

попытка войти в голубой туман наталкивается на упругое 

сопротивление. Туман мягкий  податливый, и одновременно — 

упругий и непреодолимый. Он впускает в себя, а потом выталкивает 

обратно. И, кажется, нет силы, чтобы пробиться сквозь эту стену.

Вы чувствуете вокруг себя облако энергии. Волевым усилием 

сожмите его в узкий и острый, как игла, луч и проткните стену 

голубого тумана. По этому лучу, словно по трубке, вы перетекаете за 

стену холодно-голубого тумана  и… оказываетесь в космосе. Древнее 

философское утверждение, что макрокосм и микрокосм едины в 

своей основе справедливо, ибо разделяет их лишь призрачный 

туман ваших иллюзий. Но и его можно преодолеть…



Наполненное тишиной и светом величественное про странство 

окружает вас со всех сторон. Растворитесь в нем и наполните свои  

тела звездным светом. Создайте новое, пронизанное чистотой и 

величием космоса тело и  возвращайтесь в привычную реальность. 

Она осталась такой же, но изменился ваш взгляд на мир, вы 

изменились. И теперь вы видите мир чистым, светлым и добрым. 

Раньше доброту мира не замечали, а теперь вы ощутили  истинное 

состояние мира —доброту, чистоту, счастье...

Краткие итоги

 В чем задача второй ступени психоэнергетической 

саморегуляции? Прежде всего, в освоении таких необычных 

структур, как «котлы силы», «умы» и обретение навыков работы с 

ними. Регулярная   энергетическая накачка силовых аккумуляторов 

тела помогла  уравновесить эмоциональное состояние. А 

использование в практиках энергетического заполнения и очищения  

силового стержня и «диска психологической устойчивости», спинных 

мешочков – «загорбников» - усилило иммунную систему  организма, 

повысило жизненный тонус, укрепило  все органы и системы, 

повысило порог  психологической устойчивости.

Надеюсь, что полученные знания помогут исправить
самочувствие, добавят силы для успешно го самооздоровления.

И ещё: вы открыли дверь во внутренний мир своих
нереализованных возможностей, научились чувствовать физическое
и психичес кое состояние близких людей, лучше понимать их. Стали
терпимее и мягче в межличност ных контактах, сумели создать
внутреннее равновесие.

Но гармония внутри  — это первый       шаг к созданию гармонии 

личности. Путь к ней открыт, но требует силы  и упорства... Любовь, 

милосердие, доброта, понимание и терпение, терпимость и уважение 

— все это составляющие личного восхождения к духовным 

вершинам. И полученный опыт работы с «котлами силы», «умами», 

«диском психологической устойчивости» и «спинными мешочками» 

помог вам стать до брее.

И если каждый спросит себя: а достиг ли я того, к чему стремился, 

то  сможет ответить себе «И да, и нет!». Ибо достижение абсолютного 



совершенства невозможно и нужно отдавать себе отчет в этом. А 

умение трезво взглянуть на себя, критически оценить свои 

достижения — главное на Пути самосовершенствования. Свои 

недостатки нужно рассматривать как повод для работы над собой и 

тогда ваши слабости превратятся в  вашу силу. Личные промахи — 

это не повод для уныния и моральных мук. Это значит, что нужно 

создать   такую жизнь, когда повторение прежних ошибок становится 

невозможным в силу их нецелесообразности...

В описании второй ступени было дано несколько весьма
действенных и эффективных практик. Их перечень можно было бы, и
продолжить, но для каждого самыми важными будут свои приемы,

рожденные в процессе самоисследования. Важнее все го — личное
творчество человека! Исходя из нужд своего организма, каж дый 

сможет создать  немало оригинальных приемов самопомощи и 

самооздоровления. Изучение принципов построения методики 

поможет понять основы, а осталь ное зависит непосредственно от
вас!

Кто-то готов отдать всю свою силу и энергию для того, чтобы 

близкие люди или дети избавились от недугов и обрели  здоровье. 

Но часто случаются и сомнения: надо ли отдавать накопленную  силу? 

Здравый смысл, житейская логика подсказывают: береги — это все 

для тебя, все твое. Наступят «черные дни» и, чтобы пережить тяжелые 

обстоятельства, понадобится сила. 

Но реальная практика показывает: кто «консервирует» в себе
полученную энергию, бережет ее для личных нужд, тот обедняет
себя. Ибо сказано древними учителями: «Отдавая, не бойся нарушить
гармонию личного мира...» В этой формуле заключена мудрость,

проверенная тысячелетним опытом. В старину говорили: «Чтобы
наполнить кув шин свежей водой, надо вылить старую». Не бойтесь
щедро делится с другими своим хорошим настроением, любовью и
добротой. Отдавая искренне доброе отношени е к людям,  открывая 

себя для  сердечного общения с окружающими, вы вернете сторицей  

затраченную энергию и силы. А это ли не главное в нашей жизни — 

чувствовать и знать, что ты помогаешь людям, бесценным дружеским 

участием?



Конечно, эти рассуждения не означают, что нужно становиться
патологическим альтруистом, полностью отрешиться от материаль‐ 
ного обеспечения жизни и тратить накопленную энергию направо и
налево. Деньги в нашем мире играют важную роль и как бы
презрительно вы к ним ни относились, но прожить без них не
получится. И не стоит ханжески отрицать это. Надо зарабатывать, но
помнить, что в жизни, кроме накопительства, есть иные цели:

доброта, любовь, искреннее участие, само совершенствование, поиск
Истины... Деньги создают условия для жизни. И если их недостает, и
многое из самого необходимого становится недоступным, тогда вы‐ 
сокие цели отдаляются и остро встают насущные вопро сы: как 

прокормить семью, где заработать... В этом  парадокс, но в нем же и 

ответ на вечный вопрос. Hе делай из денег идола, которому
поклоняешься, забывая о том, что жизнь не исчерпывается мате‐ 
риальной стороной. Важно помнить, что даже в самых
меркантильных устремлениях присутствуют крупицы духовного
нача ла, ибо не ради красивых бумажек осуществляются дела, но ради
возможностей, которые раскрываются перед человеком. И каждый в
глубине души, пусть не осознанно, хочет положить свои возможности
на алтарь слу жения, чтобы получить взамен признание и хва лу. Но
многие ли готовы отдавать свободно и легко? Соображения о
сохранении накопленной силы у многих довлеют над пониманием
необходимости новых подходов. И человек, накопивший силу,

старается удержать ее в себе. Но это тупиковый путь, ведущий к
разочарованию. А вот поиск, творчество помогут каждому сделать
широкий шаг на Пути самосовершенствования.

ДЕРЗАЙТЕ, ИЩИТЕ, ПРОБУЙТЕ, У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!
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Аннотация



Новая книга цикла «На пороге внутреннего мира» 

познакомит Вас с третьим уровнем практик Великой северной 

Традиции. Здесь Вы узнаете об особенностях энергетического 

облака, окружающего человека. Познакомитесь с приемами 

работы с энергетическими сущностями, которые обитают в 

пространстве «оболока» и помогают человеку выпутываться 

из сложных житейских ситуаций. Навыки работы с тонкими 

энергетическими структурами «оболока», а также со 

сторожами  помогут вам справиться с насущными 

проблемами и  гармонизовать свой внутренний мир, 

преодолеть прессинг проблем и научиться жить в согласии с 

самим собой.

Знания Традиции считалась утерянными, а на самом деле 

были надежно упрятаны от досужего любопытства. Сегодня 

появилась возможность  рассказать о давно забытом. В книге 

минимум теории или философских рассуждений. Это 

практика, которая помогает улучшить жизнь! Пользуясь 

описанными приемами, каждый  сможет по-иному взглянуть 

на привычное и увидеть неожиданное в знакомом.
 
Знакомство с третьим уровнем

Первые уровни практик древней Северной Традиции были
посвящены освое нию приемов концентрации внимания, создания 

мыслеобразов,  закреплению  ощущений, сопровождающих 

мысленные представления, развитию энергоструктур тела и  

созданию потенциала практического здоровья.  Если вы регулярно 

исполняете приемы и упражнения, описанные в предыдущих книгах,

то, у вас появилась уверенность в своих си лах, психологическая 

устойчивость. Надеюсь, что   вы научились само стоятельно
справляться с болезнями.

Кроме конкретных знаний о возможностях  управления 

здоровьем и самочувствием, появились  новые жизненные интересы, 

качественно изменился взгляд на мир. Многие из тех, кто освоил 

программу начальных уровней, ощущают потребность в дальнейшем 

продвижении, ибо понимают, что новые знания — лишь начало 

путешествия  в просторы  внутренних  миров. Мы можем оценивать 

свои достижения, сравнивая их с прежними  состояниями.  Но и 

оценка своих достижений меняется, ибо в стремлении к гармонии  

перед вами открываются новые цели и возможности. Но 



приблизиться к ним можно только через личное развитие и 

внутреннюю работу. Достижение совершенства -– это процесс 

постоянного движения и каждый шаг на избранном пути показывает, 
что перед вами открываются новые просторы, а пройденное и 

оставшееся позади более вас не занимает. Если бы цель — 

совершенство — можно было выразить в каких-то законченных 

формах, то, приблизившись к ней, вы неминуемо оказались бы перед 

выбором: либо окостенеть в завершенном виде, либо искать какие-то 

новые  направления личного движения и развития. Но движение — 

суть жизни и потому останавливаться, значит обрекать себя на 

внутреннее поражение, психологическую и духовную гибель.

Третий уровень практик Традиции, дает возможность перейти от 

упражнений с энергетическими структурами тела к работе по 

освоению приемов и практик, открывающих путь  к тонким уровням 

восприятия мира. Третий уровень  - это  упражнения, которые 

позволят почувствовать, а потом и освоить  внешние энергетические 

структуры оболока.  Я уже говорил, что человек не исчерпывается 

телом и  его внутренняя Вселенная имеет различные формы 

проявления. Одна из таких форм – это внешняя энергетическая 

оболочка. Работа с ее структурами поможет более глубоко понять 

себя, почувствовать сознание и управляющий Дух. А новое 

восприятие откроет перед Вами неожиданные перспективы личного 

развития.
 
Что такое  оболок?

«Оболок» - это окружающая че ловека энергетическая оболочка,

имеющая сложную структуру. «Оболок» — это не про сто силовые 

линии, отделяющие личное энергетическое пространство от 

окружающего мира. Это сложный  комплекс из двенадцати силовых, 

информационно-практических, диагностических и контактно-

дистанционных структур.  Они расположены одна после другой, как 

слои в луковице. Каждая оболочка индивидуальна и самостоятельна, 

но вместе они составляют единое целое. В этом особенность 

нелинейных энергетических мерностей: оболоч ки располагаются
последовательно одна за другой и в то же время пронизывают друг
друга.



На Востоке  давно известно понятие «кокона», который окружает 

человека тонким энергетическим пузырем. «Оболок» представляет 

собой ту же самую энергетическую оболочку. Он, как и «кокон» 

позволяет регулировать внутренние процессы управлять ими на всех 

энергетических уровнях. Однако существует и разница. Она не в 

названии или функциональных особенностях. Она в более глубоких 

возможностях, которые открывают практики  работы со структурами 

«оболока», в том, что через «оболок» можно проникнуть в такие 

заповедные уголки внутренней Вселенной, о каких даже  признанные 

специалисты имеют смутное представление. Воздействие на 

«оболок»  помогает изменять внешние процессы, в которые человек 

включен как участник тех или иных событий. Это называется  

ритмонастройкой. Но об этом   в других книгах…

Основой «оболока» являются, так называемые, «большие пузыри». 

Это внешние аналоги телесных котлов «любви»,  «силы» и «разума». 

«Большие пузыри» способствуют взаимодействию с нелинейными 

про странственными измерениями.

Если сделать «большие пузыри» видимыми   и посмотреть на них  

со стороны, то они  очень похожи на  тонкие оболочки, окружив шие
тело со всех сторон. Их размеры могут колебаться от полуметра до
нескольких метров в диаметре. Но ког да вы концентрацией 

внимания войдете внутрь «больших пузырей», то  возникнет 

ощущение, что вы в бесконечном  пространстве,  полном тончайших
энергетических состояний.

Во взаимопроникновении нелинейных простран ственных 

мерностей  следует искать многомерную приро ду жизни человека.

Перевод внимания в иную систему пространственных координат при
входе в пространство «большого пузыря» поможет понять бес 

конечность, течение времени  и недлящееся, как важнейший элемент 

существования биологических материальных тел.

Практика работы с «большими пузырями» помогает управ лять
процессами внутри организма, которые, согласно древним понятиям,

зарождаются в тонких и сверхтонких пла нах человеческой
энергетики.

Кроме управления тонкой энергетикой программа третьего
уровня поможет уравновесить и гармонизировать тонкие и грубые



энергетические структуры тела. Подобная гармонизация дает
необычайное по эффективности терапевтическое воздействие и
весьма благотворно влияет на психику.

 
Погружение в тонкость

Вспомните последнее психофизическое упражнение, которое 

проделывали на завершающем занятии второй ступени. Оно 

называется «водопад». Вы входили под струи падающей воды и 

наполнялись энергией и силой водопада. А потом, когда наступало 

переполнение силой, вы ныряли в волны озера, и купались в нем, 

уплывая все дальше от водопада.  Постепенно вы проникали в 

глубину частиц света, из которых состоит вода озера. Так, проникая в 

глубины света, вы приблизились к стене холодно-голубого тумана. 

Далее, вы сжимали свои энергетические поля в узкий и тонкий, как 

игла, луч и пронизывали им стену тумана. По лучу, как по трубочке вы 

проникали за туманную границу и выходили в  космос. Вспомнили? 

Третий уровень практики древней традиции лучше всего начать с 

повторения  этого упражнения. Проделав в воображении путь в 

глубины пронизанного светом озера, сконцентрируйтесь на своих 

ощущениях и внутренних видениях. Важно, чтобы космос, куда вы 

попали, пройдя сквозь голубой туман, был не только в вашем 

воображении, но и порождал ощущения. Вы чувствуете  медленное 

величественное движение в бесконечных просторах.

Пространство заполнено звездным светом, и вы плывете в нем.

Вы вбираете энергию звезд и на слаждаетесь  ощущением 

внутренней и внешней свободы. Космос принял вас, и вы слились с 

ним. Вы и космос — едины! Вы вырвались из пут стереотипов и 

обыденных  представлений, и быть может, впервые соприкоснулись с 

вели чием и свободой космоса.

«Большие пузыри» вы чувствуете, как сгусток плотной силы 

вокруг  себя. Вы способны управлять ею. Она  исполняет ваши 

мысленные приказы. Да что приказы! Нет необходимости что-то 

произносить, пусть даже мысленно. Нужно представить и 

почувствовать! Ощущения необычны, непривычны, но они есть! 

Ничего подобного большинство из вас раньше не испытывало. 



Поэтому важно запоминать свои переживания, фиксировать их в 

чувственной памяти… 

Итак, вы в бесконечности Космоса. Растяните энергетические
поля «больших пузырей» в космическую даль. Концентрацией
внимания войдите поочередно в каждый из «пузырей» и
мысленными руками разомкните переднюю стенку. «Пузырь» с
трудом, но все же раскроется. И вы ощутите, как из него в
пространство изливается поток энергии. Передняя стенка «пузыря»

тает, растворяет ся и постепенно исчезает. Все три объема открыты 

навстречу  космосу, и потоки его силы свободно вливаются во внутрь 

«больших пузырей». Это ощущение напоминает наполнение пустого 

кувшина свежей и чистой водой. Даже незначительные остатки грязи 

внутри  пространства «пузырей»  вспыхивают и исчезают при 

соприкосновении с энергией  космоса.

Вы видите несколько старых, тусклых звезд,  расположенных 

неподалеку друг от друга. Своими полями захватите их и подтяните  

друг к другу. Вы почувствуете сопротивление, но ваша сила 

преодолевает его. Звезды стянуты воедино, но все еще светят отдель ‐

но, каждая сама по себе...

Еще одно усилие — и звезды сливаются в один бесформенный
светлый ком. На миг сияние гаснет и вдруг вспыхивает с огромной
мощью. Слившись во едино, звезды вспыхнули как новая звезда,

вобравшая в себя мощь всех старых. Она сияет, исторгая в про‐ 
странство могучий поток света и энергии. Вспышка отбросила вас
далеко от звезды, а поток света подхватил и несет в себе. Могучие
вихри, бушующие возле самой звезды, постепенно ослабевают,
становятся мяг че, превращаются в стремительное течение. Оно мчит
вас в своих струях. Отдайтесь воле потока и ощутите, как он несет вас
в глубины пространства. Вокруг звучит дивная, непередаваемая
музыка кос моса, мелодия Вселенской Гармонии. Пока вы слышите
лишь дальние ее отзвуки, но поток несет прямо к источнику света и
музыки.

Вы понимаете, что мощь и свет гармонии пока слишком сильны. 

Их тонкость и чистота в запредельных для вас состояниях... Поэтому 

не спешите  входить в водовороты тонкой силы. Она может поднять 

вас к вершинам, но может и сжечь!



Начните движение против течения и ощутите, как потоки света 

срывают с вас остатки темноты и грязи. Вы пробиваетесь к звезде, 

преодолевая мощный поток энергии, и  в нем сгорает, все лишнее. 

Наконец кипящая поверхность звезды достигнута,  и вы 

погружаетесь в ее глубины. В недрах светила бушует яркий и чистый 

свет необычайно высокой концентрации. Он наполняет вас силой и 

мощью, его вибрации  проникают внутрь и ваша сущность 

разделяется на пять раздельных  лучей. Звезда выбрасывает их в 

пространство.

Лучи падают на землю. Один — на цветущий летний луг. Второй —

в глубину тихой, теплой, сонной реки. Третий — в лесную чащу,

напол ненную запахами грибов и тихим шелестом опадающих
листьев. Четвертый — на покрытую льдом и снегом гор ную вершину,

где воздух чист и хрустален, и лишь без участный ко всему ветер
посвистывает уныло и одно тонно. Пятый — в раскаленную от зноя
пустыню.

Прочувствуйте каждый луч, наполнитесь их содержанием. А 

теперь соедините их воедино. Вы чувствуете, как сливаются  луг и 

река, лес и пустыня, чистота и холодное равнодушие горной 

вершины. В этот момент теряется ощущение пространства, наступает  

отрешение, и вы слышите  внутри мелодию могучего потока света. 

Она пронизывает вас, перетряхивает все внутри. Вы возвращаетесь  в 

реальный мир, но уже в ином состоянии. Изменился взгляд на мир. 

Вы многое видите уже не так шаблонно и просто, как видели раньше. 

Вы проникаете  в суть вещей…

То воображаемое путешествие, какое вы совершили сейчас, 

помогло  отбросить  привычные мерки восприятия и ощутить новые 

состояния. Вам удалось проникнуть в тонкие планы бытия и, пусть 

ненадолго, но почувствовать сокровенную основу мира.
 
Где «оболок»?

Теперь вопрос: как же научиться чувствовать  свой «оболок», что 

нужно делать, чтобы управлять своими оболочками? Это основа 

практик управления внешними энергиями. Хотя, назвать их 

внешними можно только условно, поскольку энергии «Оболока» 

напрямую связаны с  внутренними психоэнергетическими 



структурами человека. Мало того,  «оболок» является  внешним 

проявлением процессов, происходящих в основной энергетической 

структуре организма – Кольце жизни. Как видно из названия, это не 

просто фундамент здоровья, но и основа вообще всех внутренних 

процессов. Любые изменения в «оболоке» тут же отражаются на 

состоянии «кольца жизни», и наоборот.
Но вернемся к практикам  управления оболочками, а также 

чувствования пространства «Оболока». С чего начать? Если вытянуть 

вперед руку(неважно, правую или левую), а потом  поворачиваясь на 

месте, описать ею круг в пространстве, то вы определите границы 

энергетического пространства первой оболочки. Она, кстати, 

соответствует психологическому «пространству личной 

безопасности человека». Если кто-то по незнанию или осознанно 

приближается к вам ближе, чем на расстояние вытянутой руки, то у 

вас непроизвольно возникает чувство дискомфорта. Рубежи вашего 

пространство личной безопасности нарушены.  К этому надо 

добавить, что нарушитель вторгся не только в психологическое 

пространство, но еще и вошел внутрь первой оболочки. А это всегда 

вызывает ощущения  напряжения, дискомфорта, желание отдалиться 

от непрошенного гостя на более удаленное расстояние.

Конечно, когда два любящих   человека прижимаются друг к 

другу, они испытывают удовольствие и ни о каком дискомфорте речь 

не идет. Но это в том случае, если люди близки. А  на других людей 

почти всегда реакция однотипная – стремление отдалиться…

Итак, вы определили примерные границы первой оболочки. Что 

дальше? Важно научиться чувствовать  энергетические границы в 

пространстве «Оболока». Согните руки в локтях, поверните ладони 

тыльными сторонами вперед от тела и медленно двигайте руками к 

телу и   от него. В какой-то момент вы почувствуете, что руки 

соприкасаются с  границей, которая напоминает слабое изменение 

плотности воздуха. Это и есть ближайшая к телу энергетическая 

оболочка. Как правило, ощущения энергетической оболочки слабые, 

едва заметные и если не концентрировать внимание, то вы просто не 

заметите тонких изменений плотности. Но стоит один раз 

почувствовать их, как больше вы уже не «промахнетесь». Ну а дальше 

как? Ближнюю к телу оболочку почувствовали, но их двенадцать. Как 



быть с ними?  Да, оболочек двенадцать, но в начале книги я 

упоминал, что парадоксальность этих структур в том, что они  

следуют одна за другой и одновременно составляют единую ткань 

«Оболока». Если  принять парадоксальность этого утверждения, то 

становится ясно, что не надо мысленно вытягивать руки в 

бесконечность или же пытаться каким-то другим способом 

почувствовать дальние оболочки. Они далеко и в то же время, 

рядом… Важно не тянуться за ними, а мысленно скомандовать себе: 

хочу почувствовать пятую или седьмую, или любую другую оболочку. 

Их не нужно разыскивать в пространственных далях. Итак, вы 

мысленно скомандовали и снова двигаете руками вперед-назад, как 

при обнаружении первой оболочки. Если следовать  привычной 

человеческой  логике, то ничего не произойдет. Может быть, вы 

почувствуете первую оболочку и не более. Но это по правилам 

линейных логических построений. Там, где речь идет о тонких мирах 

и энергетических проявлениях человека, обычная логика уступает 

место неожиданным, порой, парадоксальным  явлениям.  Но прежде, 

чем продолжить разговор о том, как находить оболочки и считывать 

с них необходимую информацию, нужно познакомиться со 

структурой «Оболока»
 
Функции оболочек

Выше я  уже говорил о том, что каждого человека окружает 

энергоинформационный сгусток – «оболок». Это название 

закреплено в канонах Традиции. А в других учениях этот сгусток 

называют «кокон».Общепринятый в эзотерике взгляд на кокон таков: 

энергетическая оболочка, внутри которой сосредоточена вся  тонкая 

информация о жизнедеятельности человека. Однако в старорусских и 

древнеславянских ведических источниках можно найти и другое 

понимание кокона. Я убежден, что вся информация о болезнях, 

энергетических и психологических нарушениях аккумулируется 

внутри кокона и может оказывать как позитивное, так и негативное 

влияние на здоровье, и самочувствие человека.

В древних лечебно-оздоровительных практиках наших предков 

«оболок» рассматривали как сложную, динамическую систему из 12(!) 

оболочек. Каждая из них играла свою специфическую роль, но все 



вместе они обеспечивали устойчивость внутренней энергетики, 

относительную психологическую защищенность, возможность 

противостояния неблагоприятным внешним факторам и т.д. Конечно, 

оболочки не могут встать крепкой стеной на пути  агрессивного 

внешнего воздействия, но предупредить о грядущей неприятности, 

они способны. Для ясности понимания предлагаю провести 

эксперимент: руки вытяните перед собой, так, чтобы тыльными 

сторонами ладоней почувствовать разницу плотности энергии на 

границе первой оболочки. Чтобы ваши ощущения были яркими 

представьте, что пространство между телом и границей первой 

оболочки заполнено чем-то плотным(например водой) и вы двигая 

руками в плотной среде отчетливо почувствуете границу,  как 

разницу плотности среды.

Функциональные назначение 1;3;6 оболочек – диагностическое. 

Если говорить конкретно, то на поверхности каждой из них 

отражаются внутренние заболевания. К примеру, на первой 

оболочке, которая ближе всех к телу,  можно выявить проекции 

телесных болезней. Они нарушают целостность оболочки, создают 

ощущения «шероховатости», провалов или выпуклостей. 

Психологические потрясения, стрессы и напряжения ярко выражены 

на третьей. А шестая оболочка позволяет диагностировать серьезные 

энергетические нарушения в общей системе энергопотоков 

организма. 

2;4;9 оболочки  – силовые. Они обеспечивают силовые 

взаимодействия человека. Вторая – это энергетические   реакции 

внутри организма, четвертая – мышечная и физическая сила, а вот 

девятая – проявления энергетической силы организма. Используя ее, 

человек может управлять потоками энергии, раскрывать внутренний 

потенциал сверхвозможностей,  и управлять ими.

Для более точного определения силовых оболочек,  можно в 

дополнение к мысленному приказу представить, как с макушки 

головы и из «солнечного» сплетения выходят лучи энергии и 

соединяются в пространстве первой оболочки(прямо перед 

человеком) в виде треугольника. Вы двигаете треугольником и, когда 

его острие задевает силовые оболочки, возникает чувство, что   лучи 

энергии, вибрируют и даже  едва заметно звенят. Ошибки не будет, 



поскольку треугольник из лучей реагирует только на границы 

силовых оболочек.(рисунок 1)

5;7;8 оболочки называют информационно-практическими. Они 

выполняют функции накопления и сохранения разного рода 

тонкоэнергетической информации. К примеру,  пятая оболочка 

содержит  массив энергетической информации о телесных проблемах 

и недугах человека. На ней же записан код плотности энергии в 

«оболоке». Об этом феномене я расскажу позже. Седьмая и восьмая 

оболочки хранят  информацию о реальных и потенциальных 

энергетических и чувственных возможностях человека, а также о 

степени его включения в  энергоинформационные поля 

окружающего мира. В данном случае имеются в виду так называемые 

«метакоды»  населенных пунктов, местности, страны и т.д.

И, наконец, сверхчувственные десятая, одиннадцатая и 

двенадцатая оболочки. Их практическое назначение в том, чтобы 

реализовать возможности дальновидения, дальнослышания и т.п. 

сверхчувственные проявления человека. С помощью этих оболочек 

можно получать информацию о событиях, происходящих далеко от 

места пребывания  человека. Вы сможете чувствовать других людей, 

как бы далеко от вас они не находились, проникать в параллельные 

пространства, пронизывать силой своего внимания 

тысячекилометровые расстояния, получать рассеянное в 

пространстве  знание, пробуждать и активно использовать 

таинственный «третий» глаз…

Все двенадцать оболочек кокона  имеют  свое функциональное 

предназначение и с их помощью можно  добиваться  серьезных 

результатов в психоэнергетической работе любого уровня: от 

лечебно-оздоровительной практики, до высших состояний 

взаимодействия с Пустотой, Ничто, Недлящимся и Вечностью. Я 

сознательно выделяю эти наименования прописными буквами. Это не 

просто обозначения понятий и явлений, но это еще и имена 

собственные, относящиеся к высшей  организации разумной жизни, 

недоступной логическому анализу человеческого восприятия мира и 

вселенной… 



В практическом  применении особенно важны лечебно 

диагностические оболочки. Считывая информацию с них, можно ясно 

понять, какие болезни угнетают человека и в чем их причина. Хотя, 

конечно, во время оздоровительной работы целитель особо не 

разбирается, с какой по счету оболочкой взаимодействует. Потому, 

что изначальный настрой на оздоровительное взаимодействие 

ставит перед подсознанием задачу – найти именно ту оболочку, 

которая наиболее важна в диагностике и лечении.  Найденная таким, 

неосознаваемым методом, оболочка  работает, по ней можно 

диагностировать  и оказывать оздоравливающее влияние на 

человека.

В реальной работе со структурами «оболока»  дл начала лучше 

всего познакомиться  с лечебно-диагностическими оболочками, 

поскольку они дают необходимые практические навыки работы с 

людьми.   Но для первого знакомства с оболочками нужно научиться 

чувствовать тонкие состояние энергии внутри пространства 

«оболока». А для этого надо наполнить «большие пузыри».
 
«Большие пузыри «оболока»

Выше я уже писал о том, что основой «оболок» являются «большие
пузыри». Для чего они нужны, и как с ними работать? Этот навык для
всей будущей работы может стать одним из самых важных.

«Большие пузыри» - это пространственные продолжения уже
известных «котлов силы».(рисунок2) Но если «котлы» обеспечивают 

нормальную работу систем организма, то «большие пузыри» можно 

использовать для активизации и раскрытия, собственных 

сверхвозможностей. Вспомните практику работы с телесными 

«котлами силы». Каждый из них занимает определенный участок и 

обеспечивает энергетическую стабильность внутренних структур, 

расположенных в этом сегменте тела. Однако, у большинства людей 

«котлы» работают как придется и для их наполнения и стабилизации 

требуются определенные усилия. Нужно почувствовать систему 

«котлов», научиться работать с ними и т.п. А коли вы освоили 

телесные «котлы», то работа с « большими пузырями» будет понятной 

и доступной.



Для наполнения «котлов силы» внешними энергиями нужно 

очистить от коросты обыденных эмоций и желаний «умы», которые 

управляют энергетическим наполнением котлов. Все это описано в 

третьей книге начального цикла практик Великой Северной 

Традиции. Я сознательно отсылаю читателя к предыдущему изданию, 

поскольку тренировка  в системе практик Традиции  идет от простого 

к сложному и строго соблюдается принцип последовательности. Не 

освоив предыдущих приемов и методов, вряд ли удастся понять и 

запустить  более тонкие энергетические возможности организма.

Это своеобразная «техника безопасности». Всегда находятся 

«торопыжки», которым не терпится сразу освоить высшие практики. 

А в Традиции соблазняет то, что  высшие посвящения кажутся 

простыми и доступными даже неподготовленным людям. Однако, это 

обманчивое впечатление. На первый взгляд  высшие уровни 

действительно, просты, но понять и освоить их истинную глубину 

сможет лишь тот, кто уже имеет значительный объем знаний, и создал 

внутри  основу для постижения новых уровней.

Итак, работа с «большими пузырями». Ее особенность в том, что 

активизация структур «оболока» требует концентрации, поскольку 

наполнена тонкими ощущениями. А их не всякий почувствует. Нужно 

сосредоточение внимания на ментальном действии, умение 

управлять «шаром внимания». Ментальное упражнение, описанное в 

начале этой книги, поможет практикующим  использовать резервы 

сознания и восприятия, а также даст возможность почувствовать 

тонкие и сверхтонкие состояния изначальных энергетических планов 

мира.

Начать нужно с заполнения «котлов силы». Приемы и методы 

описаны в предыдущей книге, поэтому я не буду повторяться. 

Следующим шагом в подготовительной работе будет заполнение 

«загорбников». Когда «котлы» и «загорбники» наполнятся энергией, 

появится чувство легкого распирания и ощущение, что тело со всех 

сторон окружено теплой, вибрирующей оболочкой энергии. Это 

правильное ощущение. Вы чувствуете наполненность пространства 

первой оболочки. А теперь представьте, что вокруг тела плотный 

сгусток воды и начните медленно двигать руками вперед и назад. 

Ладони должны быть повернуты к телу, а внимание нужно 



сконцентрировать на тыльных сторонах рук. В какой-то момент вы 

почувствуете, что руки преодолевают невидимую границу, которую 

вы ощущаете, как изменение плотности окружающего пространства. 

Но этот опыт важен для дальнейшей работы, а пока просто запомните 

свои ощущения. Пространство «больших пузырей», как правило, не 

выходит за границы первой оболочки, и поэтому вы можете 

представить, каких размеров будут ваши «большие пузыри». В начале 

книги я уже писал, что при взгляде со стороны «большие пузыри» 

кажутся небольшими образованиями, но при ментальном входе в их 

внутреннее пространство, вы отчетливо поймете, что границы 

теряются в бесконечности и наполнять объем «большого пузыря» 

обычными методами можно бесконечно долго. Да и не годится 

линейная логика при изучении  структур иного пространственно-

энергетического измерения.

Снова сконцентрируйте внимание на «загорбниках». Вы уже 

наполнили их энергией извне и чувствуете, как спинные мешочки 

плотной энергетической подушкой закрывают спину. 

Вспомните описание «загорбников», данное в предыдущей книге. 

Эти спинные мешочки имеют продолжение в виде сужающихся 

каналов вверх и вниз. Внизу ответвления «загорбников» уходят 

внутрь тела через область крестца, в пространство «котла силы», а 

вверху  ответвления ныряют внутрь  «котла разума» через основание 

черепа. Я напоминаю об этих особенностях для того, чтобы вы, 

читатели,  вспомнили  три уровня «спинных мешочков».  Эти уровни 

являются  ключом к входу в пространство «больших пузырей». 

Нижние ветви «загорбников» уходят внутрь тела, пронизывают 

нижнюю часть «котла силы» и через низ лобковой зоны выходят в 

пространство «большого пузыря». А верхние ветви «загорбников» 

проходят по задней поверхности шеи, входят внутрь головы через 

основание черепа и там изгибаются, пролегают по нижней части 

подбородка и также выходят в пространство «большого 

пузыря»(рисунок 3). Конечно,  придумать можно все, что угодно и 

представить можно каналы любой конфигурации. Но эти, реально 

существующие тонкие каналы, легко проверить. 
 
Потоки вниз



 Наполните «загорбники» до ощущения распирания. Когда 

возникнет это ощущение, представьте, что переполняющая их 

энергия, струится по нижним ветвям каналов, и мысленно проследите 

ее путь. Сначала поток  течет по каналам в области поясницы, потом 

через крестец ныряет в пространство таза… Внимание! Здесь нужна 

высокая концентрация внимания. Если вы будет выполнять это 

упражнение между делом, отвлекаясь на внешние раздражители, 

толку не будет. Итак, концентрируйте внимание на движении энергии 

по нижним ветвям «загорбников», проникайте вместе с потоком в 

пространство таза.  Но энергия не останавливается внутри тела, а 

продолжает движение,  ветви энергетических каналов проходят 

насквозь  и выходят через нижнюю зону лобка в пространство перед 

телом. Энергия загорбников наполняет нижний «большой пузырь». 

Первый раз наполнение идет медленно и трудно. Это понятно, 

поскольку прежде вы не занимались с «большими пузырями» и они 

были наполнены энергетическими сгустками, которые в последствии 

могли спровоцировать заболевания разной тяжести. Сейчас вы 

может наполнить « большой пузырь» тонкими энергетическими 

потоками, очистить его пространство, избавиться от накопленного 

негатива. Энергия свободно изливается в «большой пузырь», 

постепенно  обволакивает сгустки, растворяет их, делает внутреннюю 

энергию «пузыря» подвижной, текучей и чистой. Ощущение такое, что 

вы долгие годы стояли по пояс в осклизлой дурно пахнущей 

холодной воде, а сейчас она очищается, согревается и светится 

изнутри. Тестовое ощущение, которое показывает, что нижний 

«большой пузырь»  очистился от негатива и наполнен тонкой 

энергией, напоминает то, как будто ваши ноги укутали мягким, легким 

и теплым покрывалом. Ощущение вполне реальное и перепутать его 

с другим невозможно. Да и списать это переживание на 

самовнушение вряд ли получится, поскольку переживания такой 

яркости, внушить себе затруднительно.

Но чувство укутанных ног лишь начало работы. Вы  ощутили 

тепло, а это знак, что действуете правильно и нужно продолжать 

работу. Можно усилить движение энергии по каналам и скоро вы 

почувствуете, что нижний «большой пузырь», как измятый воздушный 

шар, расправляет оболочку, становится тугим, наполненным. Одно 



только наполнение сразу изменит ваше самочувствие. Если были 

какие-то недомогания, то они быстро пройдут, исчезнут без следа. 

Неважно, какова была локализация мелких недугов. Наполнение 

нижнего «большого пузыря» оказывает общее оздоравливающее 

воздействие. Конечно, топографическое положение его таково, что 

основное влияние  идет на физиологию органов малого таза и 

желудочно-кишечного тракта, но это не исключает общего 

благотворного воздействия на весь организм. Надо отметить, что 

использовать прием наполнения нижнего «большого пузыря» только 

для оздоровления, все равно, что компьютером забивать гвозди. 

Раскрытие потенциала  «пузыря» откроет множество неведомых 

доселе возможностей. Но и оздоровление является важной 

функцией, без которой  очень трудно успешно освоить более тонкие 

и глубокие состояния. Сами посудите, когда в теле что-то болит, очень 

трудно сосредоточиться, сконцентрировать внимание. А отсутствие 

концентрации  снизит и ваши возможности.
 
А теперь вверх…

После наполнения нижнего «большого пузыря», возникнет 

ощущение, что «загорбники»  несколько опустели. Нужно пополнить 

энергетические запасы. Снова поднимите руки вверх и через 

«руслица» и тонкие каналы рук  примите в спинные мешочки  

энергию извне. Когда «загорбники» наполнятся и появится легкое 

распирание, волевым усилием направьте энергию вверх, по каналам, 

которые через основание черепа входят в голову. Сопровождайте 

движение энергии концентрацией внимания. Вы почувствуете 

дискомфорт в шее и затылке. Эти переживания появятся в том 

случае, если вы раньше не проводили энергию по верхним 

ответвлениям каналов спинных мешочков. Скоро  неприятные 

явления пройдут, т.к. каналы наполнились и стенки расправились. А в 

голове движение энергии проходит по веточкам, которые 

расположены под подбородком и  пройдя по ним, энергия 

изливается в пространство верхнего «большого пузыря» На 

приведенном рисунке показаны выходные точки каналов 

загорбников на шее. Графическое изображение позволит более ясно 



понять топографию выходных отверстий каналов загорбников  

 (рисунок 4).

Как и в нижнем «дольнем», «пузыре», она встречает 

сопротивление. Представьте, что в тягучую, зеленую болотную жижу 

вливается ручеек свежей чистой воды. Поначалу он будет 

растворяться в тине без следа. Но, если ручеек течет, не 

останавливаясь, постоянно, то скоро он растворит в себе и грязь, и 

болотную жижу и заполнит все вокруг прозрачной чистой водой. Так  

и в пространстве «горнего» пузыря: поначалу он заполнен сгустками 

негативной энергии, которая вызывает головные боли,  

внутричерепное давление и т.п. В более тяжелых случаях грязь в 

«горнем пузыре» может спровоцировать и тяжелые нарушения 

мозгового кровообращения или иные заболевания головы. И когда 

вы начнете заполнять верхний «пузырь» свежей, чистой энергией,  

проявится описанный выше эффект. Приток свежей энергии просто 

растворится в сгустках негатива. Но это временное явление и если не 

падать духом от первой неудачи, то скоро вы сможете очистить 

«горний» пузырь и наполните его свежей энергией. Нужно отметить 

такую особенность: первые минуты наполнения «горнего» пузыря 

могут принести неожиданную легкость и ясность в голове. С одной 

стороны, это прекрасное состояние, которое позволяет 

почувствовать перспективу дальнейшей работы. А с другой       
стороны, человек, получив быстрый эффект, больше не хочет ничего 

делать, поскольку, вроде бы добился нужного результата. И вот это 

нежелание продолжать последовательную работу, может привести к 

плачевным результатам. Быстрый эффект проявляется от притока 

свежей энергии. Она временно блокирует негативные сгустки и 

благотворно влияет на структуры головы. Однако, увы, это 

ненадолго. Как правило,  грязь берет верх, и человек незаметно для 

себя возвращается в привычное состояние.

А если «горний пузырь»постоянно наполнять энергией через 

«загорбники», то скоро вы почувствуете облегчение и ясность в  

голове. Мало того, что регулярная подпитка «горнего пузыря» во 

много раз уменьшит риск заболеваний головы и мозга, она поможет 

тонкоэнергетическим структурам  раскрыться и тогда человек 



сможет использовать потенциал мозга не на десять процентов, как у 

обычных, нетренированных людей, а, скажем, процентов на двадцать 

или даже двадцать пять.

Вообще с возможностями мозга много неясного. С одной 

стороны, мыслительный процесс протекает, как бы вне его. Об этом я 

писал в предыдущей книге. Но с другой, именно через мозг 
реализуется большая часть внутренних сверхвозможностей. Для 

обычного человека десятипроцентный рубеж использования 

ресурсов мозга достаточен. А что за этой границей?  Можно 

допустить, что экстрасенсы, ясновидящие и другие продвинутые 

люди, реализуют  четверть всех возможностей мозга. Но остается еще  

столько, что фантазии не хватит, чтобы представить скрытые 

возможности,  упрятанные в глубинах неиспользуемой части мозга. 

Практики Традиции подсказывают, что тело человека – лишь 

видимая его часть . А что там, в тонких проявлениях? Скорее всего 

человек существо многомерное и может свободно контактировать с 

иными пространственными планами, проникать в параллельные 

миры и существовать в них. Но как? Вот вопрос, который сразу же 

приземляет полет фантазии. И все же ответ есть! Это планомерная и 

системная работа с «горним пузырем».  Начать надо с подпитки 

свежей энергией и очистки пространства пузыря от накопленного 

негатива. Практики этого действия были описаны выше. С
Каждый новый день работы будет проявлять новые, 

неожиданные возможности. Очищение «горнего пузыря» открывает 

путь чистой, свежей энергии к  управляющим центрам «котла 

разума». Они активизируются и стимулируют работу мозга, в том 

числе и скрытых структур, отвечающих за резервные возможности 

психики. Если использовать этот потенциал только за счет 

внутренней силы, данной человеку от рождения, то  скоро 

возможности будут исчерпаны. Изначальная внутренняя сила  

невелика и немалая ее часть уже израсходована на  

жизнедеятельность, на эмоции, страхи, обиды и т.п. Поэтому  

раскрыть свои возможности за счет изначальной внутренней силы, 

практически невозможно. А вот постоянная подпитка «больших 

пузырей» даст необходимую энергию и поможет активизировать 

спящие возможности, заглянуть за барьер, отделяющий привычный, 



знакомый мир, от манящих тайн внутреннего космоса. Регулярное 

наполнение «горнего пузыря» потоками энергии  от загорбников, 

избавит от физических недомоганий и проблем со здоровьем, 

приоткроет дверь к преодолению внутреннего рубежа, 

ограничивающего человеческие возможности.
 
Срединный пузырь

С «Горним» и «Дольним» пузырями вы познакомились. Освоили  

приемы их энергетического наполнения и, надеюсь, пользуетесь 

этим знанием. Однако описание «больших пузырей» будет неполным, 

если не рассказать о срединном «пузыре ласки». Он является 

пространственным аналогом телесного «котла любви». С верхним – 

горним и нижним – дольним большими пузырями   вы научились 

работать. Я пишу это не для красного словца. Практики Традиции 

предполагают активное освоение и использование, поэтому  книги, 

посвященные их описанию, нельзя читать, как детектив или иную 

развлекательную литературу. Здесь каждое положение практик 

нужно проработать, почувствовать и   использовать в жизни. 

Срединный «пузырь ласки» является внешним аналогом «котла 

любви». Вспомните древнюю формулу, которую я уже приводил 

ранее: достижение совершенства возможно на пути силы, мудрости 

или любви. Но, достигнув совершенства на одном из путей, вы 

обретете его и на двух других.  Опираясь на эту формулу можно 

сказать себе: я могу работать с нижним «котлом силы» и «дольним 

пузырем», я могу  управлять тонкими энергетическими процессами в 

«горнем пузыре», зачем мне  учиться  работе с «пузырем ласки»? На 

первый поверхностный взгляд, все так, но стоит вспомнить слова, 

принадлежащие  святому апостолу Иоанну Богослову: «Кто не любит, 
тот не познал Бога, потому, что Бог есть любовь!» Можно принимать 

эту Истину, можно отвергать ее, но без любви человек вряд ли 

сможет обойтись в этом сумасшедшем мире, ибо только любовь 

способна дать ту силу, которая поможет  подняться над коллизиями 

бытия и посмотреть на мир с новой точки наблюдения. Любовь в 

переживаниях обычных людей – это бурные эмоции, как 

положительные, так  и отрицательные. А для людей, посвятивших 

себя самосовершенствованию и постижению древней мудрости, 



любовь – это источник громадной силы, равной которой нет! «Котел 

любви» генерирует энергии любви и  включение в систему тонких 

взаимодействий «пузыря» ласки», открывает такие возможности, о 

которых  человек не задумывается…  Большинство привыкло 

оценивать силу, как мощь мышц, напор и натиск. Меньшая часть 

рассматривает силу, как  мощь Духа. И немногие понимают, что сила в 

глубинной слабости, полной любви и нежной радости.  Так вот, 
«пузырь ласки», вкупе с «котлом любви» способны создавать такие 

могучие волны тонкой силы, которая пробуждает в каждом 

сокровенные источники  и может творить чудеса. 

Как наполнить «пузырь ласки» энергией? Вспомните описание 

ума любви. Это полоска, соединяющая внутренние углы лопаток. Как  

уже говорилось, ум любви подталкивает человека к переживанию 

любовного томления, разных эмоций, сопровождающих это чувство. 

И дело не столько в гормональных всплесках или усиленном 

выделении эндорфинов, как трактует  любовные переживания 

современная биология и биохимия. Биохимия любви – это только 

внешняя сторона глубокого тонкоэнергетического процесса. 

Большинство людей просто не знает о необычайных возможностях 

ума любви и пользуется тем, что вроде бы само рождается внутри. А 

вот для осознанного управления   процессами нужно  освоить 

приемы наполнения «котла любви» и «пузыря ласки» тонкой 

энергией.

С «котлом любви» и приемами его наполнения, вы познакомились 

в предыдущей книге. А теперь предлагаю  практики очищения и 

энергетического наполнения срединного «пузыря ласки». 

Сконцентрируйте внимание на уме любви и представьте, как в 

него вливается поток энергии извне. Это упражнение вам знакомо по 

прежним тренингам и, я полагаю, не будет сложностей с его 

исполнением. А когда полоска ума любви наполнится потоком 

энергии,  волевым усилием направьте поток  так, чтобы он огибал 

«котел любви» снизу. Если раньше поток энергии вливался в 

пространство котла и концентрировался там, то сейчас он огибает 

объем котла снизу и выходит к передней поверхности тела. Дальше 

пока не идет, потому, что каналы по которым струится энергия, у 

поверхности тела словно запечатаны тонкой пленкой. Ваша задача 



мысленными усилиями эти каналы открыть, пленочку размыть, 

растворить… И когда каналы откроются, вы почувствуете, что 

энергия от ума любви свободно изливается в пространство «пузыря 

ласки». (рисунок 5)

Когда срединный пузырь будет наполнен тонкой энергией от «ума 

любви», вы сразу почувствуете, что в пространстве перед грудью  

что-то меняется. Словно мягкие, едва ощутимые прикосновения к 

коже, снимают сердечное напряжение, хмурое настроение и 

недовольство… Если болит сердце, то наполнение «пузыря ласки» 

свежей энергией значительно облегчит ваше состояние. Но не стоит 

полагаться только на работу с «большими пузырями». При сердечных 

болях нужно принимать более радикальные меры, чтобы снять 

остроту приступа. Потом, когда сердце войдет в обычный ритм, с 

помощью «пузыря ласки» можно поддерживать его и даже лечить, но 

во время приступа нужны действенные и эффективные меры скорой 

помощи.

«Большие пузыри» - это структуры, обеспечивающие не только 

эмоциональный фон человека, но и напрямую влияющие на его 

физическое состояние. В качестве примера приведу реальный 

случай. Я тогда работал в одном из крупных южных городов. Много 

занимался целительством, и однажды почувствовал, что перешел 

некую внутреннюю энергетическую грань. Началось энергетическое 

истощение. Вроде бы ничего особенного не происходило, но 

состояние было угнетенное, казалось, что все вокруг стало серым и 

скучным, нарушилась координация движений и даже  для того, чтобы 

пройти по улице, мне приходилось прилагать большие усилия. Так 

продолжалось день - два, пока я не осознал, что все мои состояния 

свидетельствуют об энергетическом дефиците. Причем, осознание 

мало, что изменило в поведении. Навалилась такая апатия, что 

ничего не хотелось делать. Пусть все будет так, как есть… Лишь бы 

ничего не делать и не усугублять свое состояние… 

Если идти на поводу у настроения, то действительно ничего 

делать не будешь и постепенно свалишься в яму какой-нибудь 

неожиданной болезни… Я буквально заставил себя работать. Сел на 

скамейке под большим развесистым деревом, замер и начал 



прокачивать «котлы силы». Когда закончил их наполнение, стало 

полегче, и я почувствовал, что могу изменить свое состояние к 

лучшему. Однако внутри уже  завертелся какой-то бесенок, который  

не давал посидеть спокойно и все торопил меня куда-то. А мне 

никуда не надо было спешить…  Я понимал, что внутри разгулялся 

инстинкт саморазрушения и его мощь противостоит моим попыткам 

восстановить нормальное самочувствие. Наполненные энергией 

«котлы силы» помогли справиться с внутренним нетерпением, и я 

продолжал работу. Сначала накачал энергией «загорбники», а потом 

наполнил  «дольний пузырь». Потом мысленно поднялся в «горний 

пузырь» и накачал энергией его. Сразу же стало намного легче и 

спокойнее. Внутреннее нетерпение улеглось, словно и не было 

несколько минут назад жгучего желания бежать куда-то. Но все же 

оставалось странное состояние беспокойства и неуверенности в 

себе. Казалось, что стоит мне подняться со скамейки и сделать 

несколько шагов, как случится что-то страшное, быть может 

трагическое… Это состояние было следствием истощения «пузыря 

ласки». Его я наполнял дольше всего. Потоки энергии вливались в 

пространство «срединного пузыря», наполняли его и несколько раз 

казалось, что он вот-вот лопнет, но  почти сразу переполнение 

сменялось ощущением каких-то незаполненных  объемов и я 

продолжал работу.

Когда все «большие пузыри» и «котлы силы» были заполнены, я на
несколько мгновений провалился в странное состояние. Это не был
сон в привычном нам понимании. Но и явью его не назовешь. Сидел с
открытыми глазами, но ничего не видел, будто смотрел внутрь себя.

Но скоро оцепенение прошло, и почувствовал себя совершенно
здоровым. Мало того, за спиной появилось ощущение расслабления
большого энергетического узла, который возник во время истощения
и вытягивал из меня остатки внутренней силы.

Это очень необычное и приятное ощущение – чувствовать, что 

все напряжения ушли, а в теле и вокруг него разливается блаженное 

расслабление. Но релаксация не мешала быть собранным и готовым 

к действию. Чтобы закрепить свое новое состояние я проделал еще 

одно упражнение, которое и описываю ниже. Оно практически сразу 

убрало остатки тяжести, и внутри появилась опора,  тот самый 



стержень силы, описание которого я давал в предыдущей книге. А 

теперь описание упражнения…
 
Слияние: внутреннее и внешнее…

Когда вы наполните «котлы силы» и «большие пузыри», 

почувствуете, что энергетические пространства внутри тела и вокруг 
него обрели упругость, налились силой и мягким приятным теплом. 

Однако они существуют отдельно друг от друга, и потому остается 

чувство, что  очень важное действие не выполнено. Какое? Слияние 

внутренней  и внешней  энергии.  Когда каждый из энергетических 

контуров тела остается самостоятельным, энергии не смешиваются, 

то внутри у человека  будет дисгармония, причину которой он внятно 

объяснить не сможет.
Снова войдите по каналам от «ума любви» в пространство 

«пузыря ласки». Мысленным взором посмотрите оттуда на «котел 

любви», занимающий  грудную клетку. Можете считать это 

собственной фантазией, а можете отнестись к видению, как к  

реальному явлению. От вашего отношения эффективность 

упражнения не изменится. Итак, что же вы можете увидеть? На 

грудной клетке, напротив центра «котла любви» светится золотистый 

круг. Если кто-то не увидит его, не расстраивайтесь, он есть, только 

ваш внутренний взор еще не имеет возможности видеть его 

отчетливо и ясно. Дело не в том, чтобы увидеть этот круг, а в том, 

чтобы уметь переводить концентрацию внимания из пространства 

«больших пузырей» в «котлы силы» и обратно. 

Мысленно войдите в «котел любви» и представьте, что его 

передняя стенка тает, растворяется, как кусочек сахара в воде. Когда 

она растворится окончательно, переведите концентрацию внимания 

в «пузырь ласки». Вы почувствуете, что пространство «пузыря» и 

«котел любви» наполнены разными состояниями энергии. В чем  

разница описать не берусь. Это уже ощущения, а описывать их 

словами, на мой взгляд, бесполезно. Разница есть, и вы ее чувствуете. 

Это главное!

Мысленно переводите свое внимание из «пузыря ласки» в «котел 

любви» и обратно. Скоро вы почувствуете, что энергия  

перемешивается, сливается, становится однородной. В груди 



рождается ласковое тепло, растворяющее в себе  негативные 

эмоции, что бурлили внутри. Появляется тихая спокойная радость и 

вы купаетесь в ней.

 Когда будет достигнуто  слияние «пузыря ласки» и «котла любви», 

переведите внимание в нижний «котел силы». Представьте, что его 

передняя стенка растворяется и вы переводите концентрацию 

внимания из «котла силы» в пространство «дольнего пузыря».  После 

нескольких повторений этого действия энергия двух структур 

перемешается и рождается покой и тепло…

Это упражнение надо повторить и с верхним «котлом разума».

Переведите концентрацию внимания в голову и ощутите
пространство «котла разума». Потом представьте, что его передняя
стенка, соответствующая лицу, растворяется, и вы переводите
внимание из «котла разума» в «горний пузырь» и обратно. Энергии
двух структур перемешиваются, становятся однородным полем и
голову заполняет покой и умиротворение. Негативные эмоции,

недавно клокотавшие в «осередке» затихают, и приходит равновесие.

Меняется даже взгляд. Кажется, что с глаз сняли какую-то пелену, и
все вокруг выглядит чистым, умытым и радостным…

Самый важный этап этого упражнения в том, чтобы  растянуть 

внимание вертикально, на все «котлы силы» и представить, что 

растворяются  стенки, разделяющие энергетические состояния  

«котлов» и «пузырей». Когда  преграда растворится, многократно 

переходите из «котлов» в «пузыри» и обратно. Энергетические 

состояния смешиваются, сливаются воедино и вокруг тела 

появляется свет.(Рисунок 6)

  Свет растекается  вокруг тела, и занимает объем, на
поминающий огромное яйцо. Это — пространство первой оболочки. 

Вниманием коснитесь оболочки и постарайтесь удержаться возле 

нее.  А когда это получится, мысленно выйдите за ее границы и 

почувствуйте состояние энергетики  пространства между второй и 

первой оболочками. Этот переход по ощущениям напоминает  то, как 

вы перемещались из «котлов» в «пузыри» и обратно. 

Упражнение, которое вы сейчас выполнили, очень важно для 

перехода на тонкие энергетические  планы  и опыт его исполнения 



поможет в дальнейшем  уверенно работать с тонкими уровнями 

восприятия и энергетики. Оно является порогом, перейдя который, 

можно практиковать с «кольцом жизни». А это уже работа, 

укрепляющая основы здоровья, внутренней гармонии и покоя. По 

сути дела, практика очищения и восстановления «кольца жизни» 

меняет в человеке  все: от физического здоровья, до  глубинных  

психологических установок.
 
Кольцо жизни

Я уже писал, что психоэнергетические структуры тела
функционируют в разных пространственных мерностях.

Иллюстрацией к этому удивительному явлению может служить
пример с аквариумом. Стеклянный объем можно сравнить с
физическим телом. Внутри - вода. Оставаясь в границах емкости, она
сама является пространством, где происходят разные процессы. В
воде живут микроорганизмы, поддерживающие жизненный баланс
аквариума. Воду пронизывают лучи света, пузырьки воздуха. В воде
плавают рыбки и растут водоросли. Каждое из этих явлений или тел
обладает собственным объемом и мерностью. Но все вместе они
создают замкнутую систему жизнедеятельности аквариума.

В человеке происходит нечто подобное, только процессы
неизмеримо сложнее. Для проникновения в тонкие планы
энергетики тела, или пространства «оболока» можно
воспользоваться простым и эффективным приемом, который
называется «нырок». Я описывал этот действие в первых книгах 

цикла, но напомню еще раз: мысленно вы будто подныриваете под 

невидимое препятствие и переходите  на  более тонкий 

энергетический уровень. Это упражнение поможет проникнуть к 

важной энергетической структуре тела – «Кольцу жизни». Для начала  

сконцентрируйте  внимание  в «котле силы». После этого, мысленно 

поднырните за границы котла, в более тонкий уровень, который 

напоминает пространство, наполненное серым, плотным, как густой 

туман, непрозрачным и обволакивающим со всех сторон. Вы вошли в 

уровень серого безмолвия, который служит защитой «кольца жизни». 

Он не пропускает вредоносных импульсов из внешнего мира. 

Пребывать в «сером безмолвии» можно сколь угодно долго. Если не 



продвигаться в глубь, то само «серое безмолвие» не раскроется 

перед вами.

 Почему оно названо  так?  Название отражает реальную сущность 

этого пространства. Оно гасит в себе звуки и мысли, и если просто 

пребывать в нем, появится ощущение, что  органы чувств обложены 

ватой, сквозь которую не проходят ни звук, ни свет, ни запах. Нужны 

волевые усилия, чтобы двигаться в «сером безмолвии». Может 

показаться, что оно сопротивляется, но как только вы сделаете 

мысленный нырок и преодолеете сопротивление,  движение  станет 

ровным, устойчивым. Серая пелена светлеет, исчезает чувство 

глухоты, и  скоро вы выходите из «серого безмолвия». Внимание! 

Начинается пространство «кольца жизни». Оно рядом, нужно  найти 

его мысленным взором. Не придумывайте ничего! Сделайте нырок, и 

в воображении сама по себе возникает неожиданная картинка, или 

появится ощущение…

Трудно оперировать привычными  понятиями расстояний: 

«близко» - «далеко», когда описываешь  пребывание в иной 

пространственной мерности. Здесь нужно слушать  ощущения, а не
пытаться что-то увидеть. Поскольку все происходит в глубинах
психоэнергетических пространств, видите вы не глазами, а
своеобразным духовным зрением.

Итак, вы у самого кольца жизни. Если в организме нет болезни и 

энергетическое питание работает хорошо, то кольцо должно быть 

упругим, горячим, пульсирующим.  В нем идет движение. К 

сожалению, часто бывает так, что здоровье нарушено и в кольце 

жизни нет либо упругости, либо движения, или же ощущения 

горячего. Бывает, что кто-то видел свое кольцо как холодную 

неподвижную структуру. Она скорее похожа на «неживое». В таких 

случаях  впору бить тревогу, поскольку физиология организма 

находится на грани срыва в болото болезней. 

И еще один признак  нарушения здоровья, который отражается на 

структуре кольца. На уровне больных органов движение энергии 

внутри ветвей кольца, либо замедлено, либо вовсе остановилось. 

Появляется ощущение, что в этом месте ветви пережаты,  сужены, как 

будто резиновую трубочку искусственно передавили прищепкой.



При любых нарушениях в структуре кольца нужны решительные 

меры для восстановления активного здоровья, иначе могут 

появиться  тяжелые заболевания.

Нужно восстанавливать движение внутри ветвей «кольца жизни». 

Но   работа с этой тонкой структурой требует особых навыков и 

приятия парадоксов пространственных переходов из одной 

мерности в другую. Впрочем, достаточно однажды  пережить эти 

ощущения, чтобы в дальнейшем все получалось уверенно.

Для нормализации функций ветвей кольца, надо заставить 

изначальную жизненную энергию активно двигаться внутри кольца и 

наполнять его горячим, упругим, пульсирующим. Важно понять, что 

привычные методы работы в этом случае не годятся.  Из опыта 

управления психоэнергетическими структурами вы знаете, что иной 

раз достаточно наполнить их энергией дыхания или силой мысли и 

структура снова заработает в нормальном режиме. Кольцо жизни – 

это другой принцип управления, поскольку его не наполнишь 

энергией извне.  В некоторых восточных учениях считается, что 

первичное жизненное кольцо вообще не может пополняться 

энергией, а то количество, что дается при рождении,  постепенно 

расходуется на жизнедеятельность. Практики Традиции показывают, 
что  изначальную жизненную силу в ветвях кольца жизни,   можно 

восполнить двумя путями. Первый и наиболее эффективный 

заключается в проникновении сквозь «линзу силы» в иную 

пространственную мерность, где раскинулась бесконечность 

внутреннего космоса.

Второй путь  в том, что «кольцо жизни» напрямую связано с 

пространством «оболока». Механизм взаимодействия «кольца жизни» 

и «оболока» мало понятен. Ясно одно - нарушения в структуре кольца, 

немедленно сказываются на пространстве «оболока». В нем 

возникают энергетические сгустки. Они соответствуют болезненным 

изменениям в физическом теле, его органах и системах. Обнаружив 

такой сгусток в пространстве «оболока», можно с полной 

уверенностью говорить о негативных изменениях в структуре 

«кольца жизни». Если в энергетическом облаке вокруг человека 

появляются болезненные сгустки и завихрения, то они негативно 

отражаются на деятельности «кольца жизни». Связь двухсторонняя и 



прямо указывает на то, что корень болезней человека нужно искать в 

самых  глубоких пластах психики и энергетики.

Вернемся к «кольцу жизни». Если вы хотите помочь себе или кому-

то другому справиться с заболеванием, можно при помощи
специальных оздоровительных приемов очищать пространство
«оболока» и таким образом, опосредованно, влиять на «кольцо
жизни».

Но  другой вариант работы с «кольцом жизни помогает 

проникнуть в глубины внутреннего космоса. Он  дает быстрый и 

зримый эффект и позволяет ощутить результаты коррекции. А если 

коррекцию вы  проводите самостоятельно, яркость внутренних 

переживаний зависит от силы желания помочь себе …

«Кольцо жизни» представлено в теле замкнутыми каналами-

ветвями, которые являются специфическими  энергомагистралями. 

По  ним струится ток жизненной силы. «Кольцо жизни»  располагается 

в пространстве, защищенном от влияний внешнего мира «серым 

безмолвием». Верхняя точка овала «кольца жизни» расположена на 

макушке головы, а нижняя – в зоне промежности.(Рисунок 7)

Практика  восстановления «кольца жизни» через воздействие на 

внутренний космос  начинается с того, что вы проходите сквозь 

пространство «серого безмолвия» к «кольцу жизни». Оно может быть 

холодным, неподвижным, расслабленным и т.п. Выше я   говорил о 

характеристиках, соответствующих нормально работающему «кольцу 

жизни».

Следующий шаг – разделение своего самоощущения надвое. 

Практика перевода шара внимания из головы в нижние отделы, 

поможет  мысленно  разделить свое самоощущение на две части. 

Одна часть сознания останется позади «кольца жизни», другая  - 

спереди. 

Представьте, что обе части вашего внимания движутся  навстречу 

друг другу. Это похоже на то, как будто человек медленно 

приближается к большому овальному зеркалу. В нем отражается 

пространство, в котором человек находится и он сам.   Чем ближе к 

зеркалу, тем ближе отражение к своему оригиналу. Место их встречи 

– плоскость зеркала. То же самое происходит и при сближении 



задней и передней частей внимания. Они встретятся в центре 

плоскости внутреннего пространства «кольца жизни» (рисунок 8). Но 

в примере с зеркалом,  невозможно сквозь плоскость стекла пройти в 

пространство зазеркалья. А   в работе с «кольцом жизни», обе части 

разделенного надвое внимания соединяются в центре «кольца 

жизни» и как бы проваливаются сами в себя. Когда обе части 

внимания соединятся, вы почувствуете вокруг себя иной  мир. У 

каждого появляется свой образ, но, как правило, это коридор, или 

грот, выход из которого закрыт преградой. Образ преграды  у 

каждого свой, неповторимый.

При помощи ментальных и волевых усилий  нужно пробиться 

сквозь преграду, убрать ее, очистить проход. Задача эта по силам 

любому, кто сумел войти в иное пространство. 

Выход очищен, и вы выходите на берег бесконечного океана, в 

котором плавают сгустки силы, а вместо воды перетекает пустота. 

Пространство звенит от внутреннего напряжения. Сила, которая 

должна свободно  выплескиваться в плоскость «кольца жизни», 

заблокирована во внутреннем микрокосме и не используется по 

назначению.

Когда вы появитесь на берегу океана внутреннего космоса, 

субстанция, которой он заполнен, отреагирует на ваше появление. 

Словно волна вздыбится вдали и катит к берегу. Вы отступаете, и 

волна следует за вами. Двигаясь назад, вы тянете ее за собой. 

Возвращаетесь в коридор или грот, откуда вышли на берег океана. 

Далее  все происходит само собой. Волна силы настигает вас внутри 

коридора(или грота), подхватывает и выбрасывает во внутреннее 

пространство «кольца жизни». Концентрация внимания позволяет 

вам чувствовать, как волна, устремляется к ветвям-каналам и 

практически мгновенно впитывается ими. После этого ветви - каналы 

разогреваются, слабо светятся, а внутреннее пространство «кольца 

жизни» очищается от заполнившей его темноты. «Кольцо жизни» 

заработало. Волевыми усилиями помогите энергии внутри каналов-

ветвей пройти полный круг, заполняя их упругим, горячим, 

пульсирующим движением.



После активизации «кольца жизни» голова становится ясной, во 

всем теле появляется свежесть.  Даже единичный импульс энергии из 

пространства внутреннего космоса позволяет исправить 

самочувствие, улучшить настроение.
 
Жесты силы

Осваивая практики этого раздела, вы убедились, что внутренняя 

энергетика «оболока»  заметно отличается от энергетики тела.  В 

принципе, практическое здоровье можно  создать в себе только за 

счет управления энергиями «котлов силы» и «умов». Но это будет 

здоровье одностороннее. Физически человек будет чувствовать себя 

уверенно и спокойно. А вот дисбаланс духовной сферы, неминуемо 

приведет к нарушениям  в тонких планах , сконцентрированных в 

«оболоке» и тогда любое, даже самое крепкое здоровье  будет 

слабеть, появятся болезни… Человек  не сможет бороться с 

нарушениями в тонкой сфере, не владея практикой управления 

энергиями и структурами «оболока». Свою задачу я вижу в том, чтобы 

предупредить, что телесное здоровье всецело зависит от внутренней 

душевной гармонии.

За годы атеистического прошлого в людей был вбит тезис, что 

материальное первично, а духовное – это лишь производное от 

проявленной физической жизни. Когда бы все было так просто, то и 

врачи и психотерапевты  справлялись бы с человеческими 

проблемами без всяких сложностей. Но как часто мы видим, что 

внешне крепкий и здоровый человек, начинает чахнуть потому, что в 

душе нет покоя и согласия, оттого, что изнутри точат нерешенные 

проблемы. Кто-то идет в церковь и там находит успокоение. Кто-то 

пытается выкарабкаться с помощью психологов и психоаналитиков. 

Но и священники, и психоаналитики – люди со своими  проблемами.  

Они действуют по своим схемам и может случиться, что отдельные 

внутренние проблемы останутся незамеченными. И тогда все их 

усилия окажутся тщетными. А реально помочь себе человек может 

сам. Одним из простых и действенных методов подобной 

самопомощи являются «жесты силы». 

В практиках Традиции «жестами силы»  называют особые 

соединения рук и пальцев, которые позволяют включать скрытые 



возможности организма, концентрировать волю и усилия на каком-

то действии. Жесты  усиливают  мыслеобразы, помогают  добиться 

успеха в жизни.

Какое значение может сыграть в реальной жизни и судьбе 

особым образом переплетенные руки? Каждый жест  - это громадный 

пласт внутренней работы. Пользуясь ими, можно концентрироваться 

на мысленных или физических действиях, глубоко расслабляться и 

приближаться к состоянию безмыслия.

В великом искусстве «Нин-дзютсу», известном людям по 

боевикам, в которых показан карикатурный образ воина-ниндзя, 

существуют особые пальцевые замки, при помощи которых адепты 

этого учения добивались того же, что и наши предки «жестами силы»: 

концентрации, сосредоточения, собирания силы в единый  импульс и 

т.п. 

«Жестов силы» много. С их помощью можно моделировать 

ситуации и останавливать поток событий, в котором  плывет 

человек… Ну и конечно же, быстро восстанавливать силы,  

избавляться от мелких недомоганий,  поднимать тонус организма. В
первой книге «Приподнимая занавес былого», я описал комплекс из
четырех «жестов силы» Каждый из них выполняет много функций, в
том числе и освобождение энергетических магистралей внутри тела

Скажем, после активной работы нужно быстро собраться и снова
быть в хорошей форме. Для этого могут быть использованы «жесты
силы».

 «Жесты силы» приносят не только свежесть и чувство 

внутреннего комфорта. Они помогают человеку преодолеть 

телесные и душевные недуги. К примеру, когда настроение падает и 

кажется, что весь мир ополчился на вас, выполните комплекс «жестов 

силы» и  почти  сразу заметите, как улучшилось настроение и  

самочувствие.

Описанные в первой книге «жесты силы» прекрасно  убирают 

внутренние застои в теле. Но есть особая группа жестов, которые 

активно взаимодействуют с тонкими энергетическими структурами 

«оболока» И для их взаимодействия с «оболоком» не требуется каких-

то дополнительных действий. Выполните сам «жест», а потом, когда 

почувствуете движение энергии, представьте, что вместе с потоками 



силы внутри тела, двигается и энергия вокруг него. Сначала это будут 

умозрительные представления. Однако  скоро вы почувствуете, как в 

пространстве вокруг тела идет движение и негативные сгустки и 

блоки, которые препятствовали нормальному энергообмену с 

окружающим миром, размываются, тают, освобождают  

заблокированные пути движения тонкой энергии.

Первый жест включения из новой группы вам уже знаком. Это 

перекрестие рук прижатых к груди.  Точка пульса на тыльной стороне 

правого запястья соединяется с зоной пульса на запястье левой руке. 

Перекрещенные руки прижмите к груди примерно на середине 

расстояния между щитовидной железой и мечевидным отростком 

грудины. Голова слегка опущена, глаза полуприкрыты. Все внимание 

сосредоточено на ощущениях соприкосновения запястий рук и 

груди.  С этим жестом вы познакомились, когда осваивали прием 

управляемого кровотока. Разница в том, что «управляемый 

кровоток» выполняется сидя, а этот жест делается стоя. И когда вы 

стоите, то с помощью описанного жеста сможете добиться состояния 

внутренней концентрации и тишины. Постояв в этой позе несколько 

минут, вы почувствуете, как затихают мысли, внутренние процессы 

успокаиваются и появляется сосредоточение. Дыхание становится 

неглубоким, поверхностным, зато канал параллельного дыхания 

активизируется и энергия течет по нему  внутрь тела. Тишина 

обволакивает мозг, он почти замирает, а мысли свободно и легко 

текут в облаке, на ваших плечах. Житейские проблемы отодвигаются 

и видятся малыми и не стоящими ваших нервов. Во внутренней 

тишине рождается готовность к дальнейшим действиям. Она 

пронизывает тело, и каждая клеточка наполняется потенциальной 

силой. Высокая готовность означает, что вы можете мгновенно 

перевести себя из расслабленного спокойного состояния в активное, 

деятельное…

Второй жест включения таков: ноги расставлены на ширину плеч,

ступни параллельны Спина прямая, плечи свободно опущены. Руки
согнуты в локтях. Ладони развернуты тыльными сторонами к груди,

подушечки указательных и больших пальцев обеих рук соединены
между собой, и разведены так, чтобы пространство между ними
напоминало ромб. Остальные пальцы обеих ладоней подогнуты. Этот



жест выполняется в пространстве перед телом, на расстоянии 20-30

сантиметров от середины груди.(рисунок 9)

После соединения пальцев, вы закрываете глаза, концентрируете 

внимание на  точке проекции ромба на грудину. Почти сразу 

возникает ощущение теплого мягкого потока, который вливается 

через ромбик между пальцами в грудь. Помогите себе мысленными 

усилиями, представляя, что поток энергии, словно легкий ветерок 

обдувает ромб изнутри. Подобный опыт вы  нарабатывали, когда 

практиковали с кольцом из пальцев…

Этот жест использовался древними в ритуалах, связанных с
активизацией внутреннего талисмана жизни и энергетического
сердца мира.

По мере наполнения среднего котла любви теплым и нежным 

потоком, тело начинает ритмично покачиваться вперед-назад. 

Представьте, что покровы тела растворяются и стекают вниз, как 

темный туман.  И когда тело растворится, а ощущения от конечностей  

станут размытыми, неявными, останется только чувство потока 

энергии. Нет ничего вокруг, но есть поток, который пронизывает вас, 

заполняет пространство вокруг. Вы словно в теплом, озере. Тела не 

чувствуете, а только мягкий и нежный поток энергии вокруг и внутри.

Останьтесь в этом состоянии подольше. Когда нужно будет 

возвращаться в обычное состояние, вы почувствуете внутренний 

толчок. Он и будет означать завершение  работы со вторым жестом 

включения.

Третий жест включения напоминает предыдущий. Разница в том,

что соединяются подушечки больших пальцев и безымянных пальцев
обеих рук. Получается фигура, напоминающая кольцо. Установите
кольцо из пальцев на расстоянии 20-30 сантиметров от верхней
части живота. Точка проекции этого кольца на живот – середина
расстояния между солнечным сплетением и пупком. Этот жест еще
называется «Кольцо силы»(рисунок 10). Когда вы установите кольцо, 

то представьте, что сквозь него в живот вливается поток энергии.  

Очень скоро израсходованные силы восстановятся и появится 

внутренняя собранность. Ну а если выполнять этот жест включения 

подольше, то внутренняя собранность перерастет во внешнюю 



активность и вы сможете с удвоенной энергией заниматься своими 

делами…

Представьте «оболок» в виде  большого энергетического сгустка 

вокруг тела.  Поначалу могут возникнуть  трудности, но это 

временное явление. Если вы не отступитесь при первых сложностях, 

то после нескольких повторений, будете чувствовать воображаемый 

сгусток также реально, как скажем, руку или ногу.

Теперь волевыми усилиями начните раскручивать «оболок» слева 

направо. Огромный энергетический шар, окружающие ваше тело, 

медленно сдвигается и тяжело, трудно, начинает вращаться. С 

каждой секундой он крутится все быстрее и легче. Если сначала было 

чувство, что вращение энергетической оболочки встречает 

сопротивление, будто  преодолевает  залежи грязи, то скоро вся 

«грязь» отлетит, рассыплется и  «оболок» будет вращаться легко и 

свободно. 

Несколько минут такого вращения  очистят пространство 

«оболока» от накопленных энергетических сгустков, ослабят 

давление негатива на организм. Появится чувство свежести и 

легкости, словно из душного, задымленного помещения, вышли на 

свежий воздух. Ну а если вращение «оболока» вы предварили 

«жестами включения», то эффект будет достигнут гораздо быстрее, а 

процесс избавления от негативных энергетических блоков пойдет 

легко и свободно. Впрочем, «жесты включения» могут работать и 

самостоятельно. Каждый их «жестов» дает свой неповторимый 

эффект и помогает избавиться от определенных недомоганий. Каких 

– вы определите сами, во время практики. На каждого человека 

«жесты» оказывают индивидуальное влияние. Ну а управление 

внутренней энергетикой «оболока» с помощью описанных 

упражнений поможет каждому, кто осваивает практики Традиции, 

сделать большой шаг на Пути саморазвития и 

самосовершенствования.
 
Чувствовать на расстоянии

Для последующей работы важнейшее умение – это навык 

дистанционной чувствительности. Развивать  ее можно разными 

способами. Один из них,  заключается в том, чтобы с помощью 



образного представления  ощущать удаленные предметы. Для 

тренировки несколько раз коснитесь рукой, стены или еще какого-то 

реального материального предмета. Нужно  запомнить ощущения, 

которые возникают при прикосновении. Потом отойдите от объекта 

на несколько метров и представьте, что ваша рука вытягивается и 

касается его. На самом деле, вы коснулись его своим воображением. 

Слушайте свои ощущения. С первого раза может и не получиться. 

Нужно повторять этот опыт многократно и после нескольких 

попыток появится ощущение  поверхности, которой вы касались 

реальной рукой. Чтобы усилить это чувство, вспомните  ощущения, 

первых прикосновений, представьте, что рука снова вытягивается, и 

вы трогаете предмет мысленно. Эффект сочетаний мысленного 

касания и воспоминания о былых ощущениях проявится почти сразу: 

вы почувствуете, фактуру поверхности, ее шероховатость и 

структуру… Эта удача усилит ваши переживания и последующие 

опыты дистанционных прикосновений будут сопровождаться 

яркими отчетливыми ощущениями.  Но это первый опыт подобной 

практики. Знакомство со структурами «оболока» включает в себя и 

опыт чувствования удаленных объектов  оболочками, своим полем. 

После того, как вы освоите прием прикосновения мысленной рукой к 

материальному предмету, можно проделать это же действие, но с 

использованием  полевых структур «оболока». Представьте, что 

сгусток «оболока» вращается вокруг тела. Это упражнение вы уже 

делали, и повторить его не составит труда. Когда вы раскручивали 

сгусток для очищения от негативных блоков, то вращение было  

интенсивным и быстрым. А сейчас «оболок» очищен,  ничто не 

мешает его движению, и можно управлять скоростью вращения. 

Представьте, что сгусток «оболока» вращается медленно, и его 

границы постепенно расширяются во все стороны. Чем больший 

объем занимает «оболок», темя ярче вы чувствуете состояние 

окружающего пространства. Но это абстрактные ощущения, не 

связанные с конкретным предметом или человеком. Вы можете 

почувствовать, например, тревожное напряжение пространства или 

радостную вибрацию или еще что-то. В вашем восприятии это не 

будет связано с расширением границ «оболока». Просто неожиданно 

возникают  чувства тревожности, радостного ожидания или иные 



эмоциональные состояния. Поэтому заострять внимание на них 

преждевременно. Хотя совсем скоро опыт таких переживаний вам 

понадобится…

Пока же вам нужно сосредоточить внимание на прикосновении 

границ расширяющегося «оболока» к реальному предмету. Когда  

сгусток «оболока» коснется его, появится странное ощущение, 

словно заноза воткнулась в тело. Это предмет, который вы хотите 

почувствовать, вошел в поле вашего внимания. В другом случае, вы 

бы не обратили внимания на такую «мелочь», но сейчас, поскольку 

сконцентрировались именно на этом переживании, оно и 

воспринимается так остро. Итак, предмет вы почувствовали. Теперь 

нужно мысленно окружить его   своим полем и потрогать. Первые 

ощущения будут смазанными и неяркими, но постепенно они 

проявятся, детализируются и вы, касаясь предмета энергетическими 

границами своего «оболока», сможете довольно подробно описать  и 

сам предмет, и фактуру поверхности, и его строение. Мало того, 

дистанционное прикосновение позволит проникнуть внутрь 

предмета и почувствовать его энергетику, ощутить изъяны внутри 

материального тела. А это уже опыт, имеющий реальное 

практическое значение. Словом, расширение границ «оболока» 

открывает перед вами огромные возможности дистанционной 

чувствительности. Пользоваться этим приемом можно практически 

везде, в любой ситуации и обстоятельствах.

 Особая часть работы заключается в дистанционной 

чувствительности, направленной на человека. Ощущения, идущие от 

человека, разительно отличаются от ощущений неодушевленных 

предметов. Взаимодействие с человеком при помощи «оболока» 

имеет свои особенности. Вы вступаете в контакт с энергетическими 

полями, интеллектуальными импульсами, с «оболоком» другого 

человека. Для тех, кто давно  практикует эти методы, и привык к 

переживаниям, может показаться, что ничего особенного в этом нет. 
Однако, это лишь дань привычке. Каждый человек неповторим, 

уникален и энергетический контакт с ним является  особым 

взаимодействием, во время которого важно соблюдать 

определенные правила. Прежде всего, не вторгаться в сокровенное. 

Иной раз ваш «оболок» может настроиться на мысли и чувства 



человека. Это вполне реально, но пользоваться этим безрассудно 

нельзя. Когда вы  войдете в глубокий контакт с человеком, новые 

ощущения могут напугать его, и он закроется для вас. Ну а если 

человек закрыт, то уже никакие ухищрения не помогут войти в его 

внутренний мир. Поэтому и делать все нужно с согласия вашего 

партнера. Если вы почувствуете  некую напряженность 

эмоционального состояния, не спешите изменять ее  по своему 

усмотрению. Это может вызвать испуг и, как следствие, полную 

закрытость.  Напряженность, вполне возможно, возникла из-за 

вашего пристального внимания и разрядить обстановку можно  

доброй улыбкой, искренностью, но уж никак не бравированием и 

подчеркиванием того, что вы легко и просто можете прочитать 

внутреннее состояние человека.

Другой прием дистанционной чувствительности более сложен в 

исполнении. Это вывод внимания  за  пределы физического тела. 

Можно считать подобные действия фантастическими, но они по 

силам каждому, кто освоил программу двух уровней практик 

Традиции. Сам способ требует не только специальных навыков, но и 

умения чувствовать воображаемые состояния. А  подобный опыт вы  

нарабатывали при  освоении первых уровней Традиции и теперь 

можете его использовать в реальной ситуации. 

Встаньте удобно, прочно и расслабьтесь. Представьте внут ри
физического световое тело, находящееся. А теперь начните выводить
назад сначала световые ноги, затем таз, кор пус, плечи. Когда 

останется освободить голову, может возникнуть ощущение странной 

раздвоенности: ноги тела и ноги воображаемые. Руки тела и руки 

воображаемые. Казалось бы игры воображения, однако ощущения  

вполне реальные. При особом настрое можно даже перепутать где 

материальные руки-ноги, а где – плоды воображения. Упритесь 

мысленными  руками в плечи физического тела и рывком выведите 

назад  голову. В глазах мигнет неяркая вспышка света. Если все 

выполнено правильно, то после отделения внимания появится 

странное чувство: вы видите себя сзади. Свой затылок, плечи, 

спину…

Мысленно отведите тело внимания на несколько метров назад, и
отту да посмотрите  на себя. Протяните мысленную руку и 



дотроньтесь до физического тела, потреплите его по волосам, 

погладьте плечи.  Мало вероятно, что вы с первого раза отчетливо 

почувствуете прикосновения тела-внимания, однако на первых 

порах это несущественно. Важно, чтобы вам удалось рассмотреть 

себя со стороны.

Тренировки с выведением внимания за пределы тела нужно 

продолжать.  Выполняйте уже описанные упражнения и получите 

необходимый результат. Сначала можно будет посмотреть на себя  с 

расстояния метр - полтора, потом дистанция увеличивается и 

наступит момент, когда вы сможете отправить свое внимание в 

путешествие. Куда? Куда захотите. Конечно, сразу путешествовать по 

луне или в дальних заморских странах будет трудно. Но пройтись по 

городу, заглянуть в соседний дом, посмотреть, что делается  у 

близких людей – все это становится реальностью. Наши предки легко 

обходились без телефона, телевизора и других благ цивилизации. 

Только блага ли это? И нужен ли телефон людям, которые могут 

общаться друг с другом без помощи аппаратуры. 

Свободное путешествие вашего внимания поможет 

почувствовать сложные и, порой, драматические состояния близких 

людей. Но, самое главное, этот опыт откроет причины, породившие  

сложные ситуации. Для примера расскажу о реальной ситуации: 

дома назревал скандал, который грозил обернуться тяжелыми 

семейными разборками и, в конечном итоге, крушением семьи. 

Причем оба участника конфликта считали себя правыми, а  другую 

сторону полностью виноватой во всех страданиях. Ну а причем здесь 

вывод внимания? Да при том, что  этот прием позволил рассмотреть 

ситуацию со стороны и увидеть в ней такое, от чего супругам стало 

ясно, что их ссора спровоцирована и является специфическим 

источником негативной энергии, которой подпитывались некие 

темные сущности. Выглядело все это так: после очередных взаимных 

обвинений, он ушел из дома, а она осталась в пустой и неуютной 

квартире. И тогда ее  словно подтолкнули: встала, вывела назад 

внимание и  отвела его подальше от тела. Мысленным взором 

посмотрела на себя, на него, на квартиру, в которой прожили в ладу и 

согласии столько лет. То, что она увидела, показалось ей  дурной 

фантазией. Вокруг себя, вокруг него, по углам квартиры залегли тени. 



Она подумала, что ошиблась и нафантазировала что-то неправильно, 

однако, нашла силы присмотреться к теням внимательно и поняла, 

что они живые. А дальше ей словно кто подсказывал. Тени 

прорвались из их внутренних реальностей и теперь стараются 

спровоцировать скандалы. Когда люди ругаются, то излучают 

эмоциональную энергию и тени с жадностью впитывают ее и 

разрастаются, усиливаются…

Этого хватило для того, чтобы понять - они стали источниками 

силы для каких-то негативных сущностей и скандалы, возникающие 

из-за пустяков, спровоцированы, чтобы  активизировать выброс 

негативной эмоциональной энергии.

Новое знание помогло обоим супругам правильно оценить
ситуацию и победить негатив. Как это сделать я расскажу в других
книгах.

 
Зеркало реальности

Из названия понятно, что вы будете иметь дело с каким-то 

отражателем, только где он располагается, и что отражает? Зеркало 

реальности – это ментальная структура, которая может отражать 

ваше настроение, реакции, отношение к миру и окружающим людям. 

Однако если бы функции зеркала  заключались только в отражении 

эмоций, то проще было бы подойти к обычному зеркалу и 

посмотреть на свое лицо или заглянуть в глаза своему отражению. 

Зеркало реальности помогает не только отражать существующее, но 

и видеть возможное, менять  свое настроение и отношение к 

событиям. Предвосхищаю вопрос: зеркало реальности напрямую 

связано с пространством «оболока» и умением выводит назад 

внимание.

Выше я уже писал, что первый опыт по выведению внимания
назад может дать неожиданный результат: вы увидите свое тело со
спины. Для начала это необычное переживание, может вызвать
удивление. Действительно, смотреть себе в спину удается крайне
редко, да и то не всем. Но когда вы привыкнете к такому взгляду,

поймете, что видеть свой затылок, еще не означает, что вы получаете
возможность как-то менять судьбу или влиять на жизнь.



Опыт выведения внимания  нужен для того, чтобы научиться 

видеть в тонких пространственных мерностях. Сначала  рассеянный 

взгляд  на свой затылок. Это необходимый опыт, поскольку без него 

не будет возможности  смотреть концентрированно.  После 

выведения внимания назад нужно представить, что вы смотрите себе 

на спину рассеянным взглядом. Сначала картинка будет размытой и 

неясной, но с каждым мгновением она становится ярче и отчетливее. 

Но наблюдать себя сзади дело, в общем-то, неперспективное. Важно 

научиться смотреть сквозь тело и видеть «зеркало реальности». 

Первый опыт работы со взглядом – это наблюдение пространства 

«оболока». Представляйте, что смотрите рассеянным взглядом, и  

постепенно проявляется картинка: в пространстве «оболока» 

плавают туманные неясной формы сгустки. Это отчасти ваши 

физиологические проблемы, а отчасти энергетические проекции 

внутренних стереотипов, которые создают для человека  

определенные рамки возможностей. К примеру, считается, что 

человек не может летать без дополнительных технических 

приспособлений. Не может обходиться без воздуха и пищи, не может 

отстраненно реагировать на события своей жизни и т.п. 

Мы от рождения приучены жить в системе определенных 

стереотипов, и  совершенно искренне полагаем, что переход за 

границы привычного может обернуться большими неприятностями 

или даже гибелью. Поэтому все человеческие реакции на 

происходящие вокруг события, неважно, мелкие частные или 

глобальные, опираются на бессознательные внутренние установки. А 

логика  реагирования в этом случае проста и незамысловата: 

привычное просто и понятно. А что за рамками стереотипов 

поведения и действия? Выйдя за границы житейских аксиом, человек 

может оказаться в неожиданных условиях, реагировать на которые 

он не умеет или не знает, как это сделать. Поэтому нельзя 

стремительно изменять всю систему мировосприятия, ибо это может 

обернуться  внутренним конфликтом.

Первые шаги на пути преодоления стереотипов будут 

осторожными, словно человек ступает по незнакомой болотистой 

равнине. Он не знает, сможет ли в следующем шаге нащупать 

твердую опору или нога провалится в трясину. Для того, чтобы 



добавить себе уверенности, нужно проанализировать стереотипы 

вашей жизни и выявить основополагающие. Хлопот это доставит 

много, но результат может быть очень важным. А для того, что не 

изобретать велосипед, предлагаю познакомиться с  основными 

стереотипами, от которых образуется веер всех остальных 

жизненных установок. Это:

1.Земное притяжение
2.Дыхание
3.Эмоциональное реагирование
Если рассматривать действующие стереотипы, как границы

возможностей телесного существования, то они справедливы. В
самом деле: может ли человек, отягощенных телом преодолевать
земное притяжение? Без специальной и длительной тренировки –

нет.
Может ли реагировать отстраненно на житейские ситуации? В

большинстве случаев нет!

Может ли обходиться без воздуха? Тоже нет! Словом, как ни 

поворачивай, но выйти за рамки стереотипов  и остаться живым и 

невредимым, увы, не получается. Но в каждом случае остается 

небольшая лазейка. Нужны усилия и опыт, чтобы тренировками  и 

внутренней работой выработать навыки преодоления этих границ.

Я уже говорил, что человек – это не только и даже не столько 

тело. Наша физическая оболочка – это только видимая часть 

сложного психоэнергетического образования, которое  привычно 

называем «человек» Внутренняя психическая Вселенная живет по 

своим законам. Время в ней может ускоряться или замедляться, оно 

открыто для путешествий, как в прошлое, так и в будущее.  Да и 

другие основополагающие в проявленном мире правила не столь 

категоричны в пространстве Психической вселенной.

Существуют конкретные приемы, с помощью которых можно
изменять незыблемые стереотипы. Сначала перемены будут в
психической Вселенной, а потом их можно транслировать и в
реальный, проявленный мир. Мощь психики проявляется, прежде
всего, в воображении. И первичные изменения человек воображает.
Считается, что воображаемые действия мало влияют на
материальную жизнь. Эта доктрина первичности материального над



идеальным сформировала атеистическое мировоззрение у
нескольких поколений. Однако жизнь все чаще подталкивает к
пересмотру взглядов, ибо незыблемое правило первичности
материального, иногда не действует! Люди сталкиваются с
феноменами, объяснить которые материальными причинами не
удается. А вот если допустить существование тонких миров и их
первичность, по отношению к нашему, все становится на свои места.

Рассуждения «на тему» вряд ли прояснят практические вопросы.

Важно помочь каждому убедиться в первичности тонких
энергетических состояний мира на собственном опыте.

Конечно, сразу изменить материалистическую концепцию
невозможно. Изменения происходят постепенно, и каждый раз
практикующий позволяет себе определенные допущения: «Сегодня я
поверю, что моя мысль может изменить настроение…» Но уже
назавтра это допущение становится нормой и появится возможность
позволить себе новое допущение…

Так, постепенно, мировоззрение меняется, и заядлый атеист
становится идеалистом.

Теоретические рассуждения – преамбула практики. Увы, когда 

человек твердо стоит на материалистических позициях, практика 

мало что  изменит в его жизни. И дело не в том, что приемы и методы 

внутреннего энергетического управления являются следствием 

самовнушения. Материалистическое и идеалистическое  

мировоззрение – это тоже самовнушение. В принципе человек может 

внушить себе любую идею, лишь бы она нравилась. Ну а если 

индивид жестко придерживается материалистической концепции 

бытия, то он бессознательно отвергает любые, даже очевидные 

факты, не вписывающиеся в рамки аксиом, по которым он строит 

жизнь. Для выхода за рамки правил нужен толчок, стресс. Для кого-то 

это болезнь, с которой не может справиться академическая 

медицина. Для другого – удивительное происшествие, не имеющее 

рационального объяснения. Для третьих это постепенная смена 

внутренних бессознательных установок. Как говорили древние: «И 

муравей может стать вестником. Главное – желание услышать весть!»

Начнем с малого. Каждый носит по жизни различные маски, 

соответствующие его имиджу, настроению, кругу общения и 



социальному положению. Сначала эти маски формируют  систему 

реагирования на внешние события, а потом становятся привычным 

атрибутом жизни и уже не человек создает маски, а его личины 

управляют поведением и действиями. Порой надо бы изменить свое 

поведение, но маска стала второй натурой и управляет поступками и 

реакциями человека. А он лишь покорно подчиняется навязанным 

действиям и реакциям.

Каждый человек пожизненно носит множество масок, но одна все
же доминирует, и ее окружающие определяют, как характер, нрав,

систему поведения и прочее. Об этом я уже говорил. Важно отметить,

что подобная маска не только формирует имидж человека, создает
впечатление о нем, но и прямо влияет на пространство событий и
ситуаций. Давно известно, что нытик, меланхолик, получают те
житейские ситуации, которые соответствуют их имиджу. А
весельчаки, балагуры житейские сложности встречают с улыбкой,

поэтому им проще удается переносить удары судьбы. Но все же
судьба бьет человека, какую бы маску он ни носил. Маска остается
маской, а зеркале реальности отражается ваше истинное лицо,

которое, быть может, вы и сами уже забыли.

Что это такое – зеркало реальности? Назвать его структурой или
метафизической конструкцией, значит искусственно сузить спектр
его возможностей. Окружающую реальность человек отражает в
своих эмоциях и за ними прячет истинные побудительные мотивы
поступков и действий.

Мудрено, сложно, но по-иному, пожалуй, и не скажешь, лучше
объяснить на примере: У человека на душе пасмурно, а он вынужден
играть роль рубахи-парня. И все вроде бы получается, но
окружающие чувствуют фальшь и не верят. Почему? Зеркало
реальности посылает свои сигналы, и отражение заметно отличается
от того, что люди видят глазами, потому, что отражение из зеркала
влияет непосредственно на чувства и ощущения. Несоответствие
между зрительными впечатлениями и чувственными переживаниями
и порождает недоверие. С одной стороны зрительная информация
говорит, что человек весел, общителен, открыт, но смутно у него на
душе! Откуда знаем? Да чувствуем… Какие-то неясные ощущения
подсказывают…



В большинстве случаев люди подавляют в себе подобные 

ощущения и стараются принять тот образ, который предлагается… 

Но если бы умели слушать себя и поступать в согласии со своими 

переживаниями, то многих сложностей могли бы избежать. У 

разведчиков, дипломатов, следователей, вообще представителей тех 

профессий,  где высоко  ценится интуиция, стало жизненным 

правилом – слушать себя, свои ощущения. Они концентрируют 

внимание на своих переживаниях, стараются получить, прежде всего, 

неочевидную, скрываемую информацию.

На мой взгляд, талант великих актеров тоже сродни умению
создавать в зеркале реальности то отражение, какого требует роль.

Тогда игра становится жизнью, и зрители безоговорочно верят
актеру!

Значит можно добиться того, чтобы зеркало реальности отражало
то, что вы хотите? Можно! Но подобное отражение обязательно
повлияет и на вас. И если вы хотите, чтобы зеркало реальности
помогало в жизни, не создавало препон, нужно создавать такой
образ, отражение которого помогало бы в реализации жизненных
планов.

Сам образ индивидуален, но вывести общие закономерности 

можно! В частности, если в зеркале реальности будет безрадостная, 

унылая физиономия обиженного на весь мир человека, то 

обстоятельства  непременно сложатся так, что жизненные планы 

либо вовсе рухнут, либо реализуются с большими трудностями.

Постарайтесь создать улыбающееся отражение, которое будет 

изливать волны радости на вас. А вы наполните ими житейские 

ситуации. Вы увидите, как изменится жизнь, и даже безнадежные  

проблемы начнут разруливаться! Но для подобной работы нужна 

практика, наработанный опыт.
Встаньте прямо, ровно! Вытяните перед собой руку. Кисть 

расслаблена и свободно висит пальцами вниз. Длина вытянутой руки 

– это расстояние от вас до зеркала реальности. Напомню, что на 

таком же расстоянии от тела расположена первая из двенадцати 

оболочек структур оболока. По сути зеркало реальности и первая 

оболочка являются одной энергетической структурой Оболочка 

отражает не только ваши мысли и настроения, но и физиологические 



недуги, угнетающие тело. Соответственно, ваши проблемы 

отражаются на оболочке в виде негативных плотностей и сгустков. Те 

отрицательно влияют на «кольцо жизни», сигналы от него формируют 

новые энергетические блоки в пространстве оболока. Если к этому 

добавить  еще и отражение негативных мыслей и чувств, то картина 

получится и вовсе безрадостная.

Вытянутой вперед рукой(тыльной стороной, опущенной
пальцами вниз кисти) вы почувствуете первую оболочку. Ощущение
такое, словно вы касаетесь невидимой, упругой границы. А если
поворачиваться на месте с вытянутой рукой, то она опишет круг,
который, по сути является границей пространства первой оболочки.

В нем плавают энергетические сгустки проекций внутренних
болезней, а на самой оболочке отражаются глубинные
эмоциональные состояния и реакции.

Чтобы изменить отражение в зеркале реальности, нужно сначала
его представить. Но стоит ли тратить силы на создание унылого
мыслеобраза? Лучше сразу создавать радостный и веселый…

Представьте: на расстоянии вытянутой руки от вас, прямо в
пространстве появляется радостное, улыбчивой лицо.

Концентрировать внимание на портретном сходстве не нужно, важно
чтобы улыбка была искренней и радостной.

Как только образ появится в зеркале реальности(а это зависит от 

силы вашего воображения), вы почувствуете, как к вам течет его 

энергия. Своим мыслеобразом вы дали стартовый толчок, а дальше 

зеркало и отражение в нем начинает жить самостоятельно. Поток 

энергии от зеркала и отражения реальный, вы его чувствуете. Но для 

усиления потока, сосредоточьтесь на ощущении струения энергии и 

направьте ее себе в грудь, в точку, расположенную на три пальца 

выше солнечного сплетения. Тонкая радостная энергия отражения 

входит в эту точку, проникает внутрь и наполняет «центр смеха», 

который  в вашем воображении проявится как хрустальный 

колокольчик.  Поток энергии раскачивает его и колокольчик 

начинает вибрировать. Сила вибраций рождает легкий, радостный 

смех. Сконцентрируйтесь на этом ощущении. И скоро почувствуете, 

как смех заполняет весь объем котла любви», а потом растекается по 

телу…



Феномен вибрации колокольчика в центре смеха вы будете 

активно использовать при работе со сторожами. Но об этом ниже… 

А сейчас заполните себя тонкими вибрациями энергии отражения. 

Когда внутри появится неудержимый, радостный смех, вы 

распознаете психологический негатив в себе. Он предстанет перед 

вашим внутренним взором в виде бесформенных облачков, которые 

противостоят  вибрациям смеха. Но постепенно их противодействие 

слабеет, и смех свободно растекается внутри. А на смену привычному 

внутреннему напряжению приходит спокойное, радостное 

расслабление. Оно само по себе может стать продуктивным 

оздоровительным состоянием. В нем можно растворить психические 

напряжения, остатки негативных переживаний. Да и сами стрессы 

увязнут в вибрациях тонкого смеха, и не смогут оказать 

разрушительного влияния на психику и нервную систему.

Но это лишь первый шаг в использовании силы зеркала 

реальности. С его помощью можно изменять ситуации так, что они 

уже  не будут вызывать негативных внутренних реакций.

Вспомните про внутренний энергетический стержень. В 

практиках первого уровня описаны упражнения по его активизации. 

Он располагается внутри тела вертикально: от макушки до 

промежности. Вы пользовались стержнем для создания диска 

психологической устойчивости, а когда  моделировали эту структуру, 

вращали стержень и выправляли его отклонения от вертикали. Когда 

достигалось ровное вращение стержня, внутри появлялось чувство 

собранности, слаженной работы всех систем и органов. Как правило, 

состояние физического комфорта длилось несколько часов или даже 

суток. Но постепенно оно уходило. Полагаю, что многие отметили эту 

особенность. Вроде бы эффективная и быстрая помощь, но 

временная… Отчего? Я повторю, корни любых физиологических 

проблем кроются в психике. Негативная энергия переживаний, 

стрессов ищет выход, и слабое место в физиологических структурах 

становится калиткой, через которую внутренний негатив 

выплескивается наружу. По логике – любая болезнь – это благо, 

поскольку через физические страдания организм избавляется от 

внутреннего негатива. Но если бы все процессы развивались по 



простым логическим схемам: причина-следствие, человек легко 

справлялся бы с любыми неприятностями.

Увы, формальная логика справедлива только в узком диапазоне
житейских обстоятельств. Жизнь во всем ее многообразии не
укладывается в логические рамки. Управляют событиями, чаще всего,

некие метафизические события, которые не поддаются
рациональному объяснению. Причины самих причин кроются в
глубинах психической вселенной. Но путь к ним труден и тернист. Он
по силам человеку ищущему, заинтересованному, прошедшему все
предыдущие ступени понимания. Поэтому и освоение практик
Традиции идет от простого к сложному, и каждый последующий
уровень открывает новые горизонты понимания.

Вы осваиваете практики третьего уровня, и в них внутренний 

стержень обретает новые качества. Он становится осью(или струной, 

как кому нравится) внутреннего напряжения. Вы можете 

произвольно менять силу напряжения этой струны(или оси) 

мысленно натягивая ее или наоборот – ослабляя.  Ослабление 

струны внутреннего напряжения позволит расслабить глубинные 

физиологические и психологические структуры. Поэтому струной 

можно пользоваться для саморегуляции. Но это малая часть ее 

возможностей. К примеру, при работе с зеркалом реальности, струна 

поможет управлять житейскими ситуациями, разблокировать 

межличностные отношения, перенастраивать бизнес-обстоятельства 

на продуктивный исход.

Волну энергии отражения вы впускаете внутрь через точку, 

расположенную на три пальца выше мечевидного отростка 

грудины(многим этот пункт знаком, как солнечное сплетение). Когда 

энергия отражения проникнет внутрь и вызовет легкий, тонкий смех, 

сосредоточьте внимание на оси внутреннего напряжения и 

представьте, что энергия впитывается ею. Постепенно  ось начинает 

светиться. Когда структура напитается энергией отражения, ось 

начнет искриться. Это похоже на бенгальский огонь. Только 

сверкающие звездочки отлетают  не от ползущего по стержню 

пламени, а от оси по всей ее длине. Состояние меняется, появляется 

радость. Особых причин для нее нет. Это простая радость жизни, 

радость от того, что вы есть!



Представьте ту ситуацию, которую вы хотите скорректировать.

Можно обозначить ее символом, а если с этим будут сложности, то
просто вообразите бесформенное облако. Оно не имеет
определенных очертаний потому, что в нем нет четкого,

структурирующего начала, нет стержня, который мог бы придать
ситуации определенную форму.

Если пустить развитие на самотек, то подобное аморфное
состояние лучшее для самопроизвольного движения людей и
обстоятельств в рамках общего процесса.

Вы хотите  изменить ситуацию так, чтобы она обрела внутренний 

стержень, структуру… Для этого нужно почувствовать ось 

напряжения уже существующей ситуации. Кто-то увидит ее в виде 

реальной ниточки, кто-то, как некий световой символ. Важна не 

форма, а ваша внутренняя готовность к переменам.

Ощутив ось аморфной ситуации, сделайте движение, словно
подныриваете под какое-то препятствие. В результате вы посмотрите
на ситуацию с другой       точки.

Но поскольку она не имеет четкой структуры, с какой бы стороны
ее не рассматривали, она остается аморфной. Важно другое.

Подныривание позволит увидеть и почувствовать ось ситуации.

Пусть неярко выраженную, но присутствующую в ткани событий.

Нужно сонастроить свою струну внутреннего напряжения и ось
ситуации. Мысленно заставьте вибрировать свою струну и ось
ситуации. А потом можно подстраивать внутреннюю струну,

добиваясь резонанса вибраций. Когда вибрации совпадут и обе
струны «зазвучат» в унисон, вы почувствуете, что ситуация
открывается перед вами. Вы входите в нее, ощущаете скрытые,

неочевидные управляющие причины. Если раньше ваши попытки
изменить ситуацию глохли в бесформенном облаке, то сейчас,

сонастроившись с ним, вы можете медленно, плавно перенастроить
события так, чтобы ситуация развивалась в нужном русле.

Предвижу, что скептики возразят: все это игры воображения и на 

реальную жизнь они влияют мало. Сколько копий сломано в спорах 

материалистов и сторонников метафизических идей.  Но полемика 

продолжается. Описанные практики прошли проверку опытом сотен 

людей Они работают, и это главное. Сонастроившись с ситуацией, вы 



почувствуете ее изнутри, и получите возможность поменять вектор 

развития событий. Предупрежден – значит вооружен! Если вы 

сможете изменять ситуацию, значит, сможете встретить события во 

всеоружии.

Следующий шаг в освоении этой практики – сонастройка вашей 

струны с осью каждого будущего дня. Представьте перед собой 

коридор. Мысленно разбейте его на отрезки. Каждый отрезок – это 

будущий день.  И каждый день имеет свою ось. Поднырните и 

почувствуете ось завтрашнего дня. Сонастроить свою струну с нею 

несложно, вы уже делали это, когда сонастраивались с осью 

ситуации. Ну а когда ваша ось «зазвучит» в унисон с осью будущего 

дня, вы почувствуете его общий настрой. И если в его 

информационной и энергетической основе кроются какие-то 

сложности и неприятности, можно перенастроить ось событий и 

нейтрализовать вероятные сложности.

Коридор перед собой вы можете представлять длинным или
коротким. Но начинать лучше с короткого, длиной в несколько дней.

Когда будете путешествовать по ним, нужно сонастроить свою струну
со струнами грядущих дней Сколько бы их ни было, вы почувствуете,

что готовит вам каждый из будущих дней. И если на каком-то отрезке
возникнет сложность, вы почувствуете ее, как барьер, плотность,

вязкость и т.п. Ну а быть готовым к неприятностям, знать, что в
ближайшие дни могут возникнуть непредвиденные сложности,

значит практически победить их. Вы можете предпринять меры по
нейтрализации возможных неприятностей. Овладев этим приемом,

вы научитесь чувствовать развитие событий в ближайшую неделю,

месяц, а потом и более длительные сроки.
 

Часть вторая
Сторожа

 
Для многих образ сторожа ассоциируется с ветхим дедушкой,

который дремлет в своей будке, обнявшись с древней берданкой.

Современные сторожа называют себя по-другому: «Security»,

служба охраны и еще как-то… Крепкие мужики в униформе бдят в



офисах фирм и компаний. Разве можно назвать их сторожами? Хотя
функционально они выполняют работу, схожую с описанным
хрестоматийным примером.

Но есть особые сторожа, невидимые, неощутимые, они постоянно
с нами и не отлучаются ни на миг! Они сопровождают каждого по
всей цепочке воплощений. Это высшие, психоэнергетические
«сторожа». Особые сущности, незримо присутствующие рядом с
нами всегда и повсюду.

Люди религиозные, исповедующие христианство, могут сказать:

«Так это же ангел- хранитель, который сопровождает каждого от
рождения и до смерти!». Ответ в самом утверждении. Действительно,

ангел-хранитель сопровождает человека по жизни. А «сторожа»

пребывают рядом от момента первого человеческого воплощения и
по всей цепочке кармической истории личности.

Строго говоря, карма – это понятие, пришедшее к нам из 

Восточных учений. В мистических практиках наши предки 

пользовались другим определением: Рок, т.е. предначертанное… В 

сегодняшнем понимании это слово обрело мрачное значение. Рок 

человек понимает, как злую судьбу. Хотя он нейтрален. Каждый сам 

делает выбор и тем обрекает себя либо на страдания и неудачи, либо 

на взлет и успех. Правда, выбор зависит от множества моральных и 

нравственных установок, которые и определяют поведенческие 

рамки в жизни человека. Мало того, в одних культурах  

определенный выбор может быть принят, как общественная и 

социальная норма, а в других подобное решение вызывает 

отрицание, поскольку не вписывается в общепринятые стереотипы 

поведения.

На мой взгляд, сам выбор заключается не в том, куда шагнуть в
следующее мгновение, а в отношении к жизненным событиям. Они
часто происходят вне воли и желания человека. Такие события
являются частью Великого замысла. И когда человек сталкивается с
приятными обстоятельствами, он воспринимает их радостно. Но
когда обстоятельства негативные, то и реакция человека
соответствующая. А ведь еще в седой древности было сказано:

«Будьте одинаково спокойны и перед бедой, и перед радостью, ибо



они – суть одно! И только ваше отношение окрашивает их в темный
цвет беды, либо превращает в сверкающий фонтан счастья!»

Распространено мнение, что мы делаем выбор, совершая тот или
иной поступок. Может быть, так и есть, но я все же считаю, что
гораздо более значимым является не реальное действие, а
эмоциональное состояние человека, его отношение к событию.

Эмоциональная энергия реакций на жизненные обстоятельства,

способна структурировать будущее… И для того, чтобы это будущее
было прекрасным и наполненным яркими красками, нужно
перестраивать себя, свое мышление на иной тип восприятия. О
принципах этих перемен я расскажу позже, а вот сделать первый шаг
на пути избавления от уже созданных кармических узлов помогут
«сторожа». Конечно не сразу и не вдруг. Практика работы со
«сторожами» многогранна и поможет человеку подняться к
вершинам, но важна последовательность и системность действий.

Установление деятельного обоюдного контакта со сторожами 

требует внимания и собранности. Одно, когда сторожа сохраняют 

хрупкое равновесие между внутренним стремлением к гармонии и 

привычками действовать по определенным схемам. Это понятно, 

объяснимо. И перспективы в этом случае отчетливо 

просматриваются. Но когда человек осознает присутствие сторожей 

рядом и пытается взаимодействовать с ними – это новый поворот и 

для самих сторожей, и для индивида. И дело не в том, что сторожа не 

хотят действовать в союзе с личностью. Для них это качественное 

улучшение отношений. Впрочем, для человека тоже. Но как и всякий 

контакт между давно не видевшимися родственниками, этот окрашен 

определенной настороженностью. Ни вы, ни они не знают чего ждать 

в дальнейшем. Хотя сторожа пребывают в более выгодном 

положении, поскольку  обитают в информационном пространстве 

оболока. Это дает им возможность понимать истинную суть 

эмоциональных всплесков. Однако они не самостоятельны в своих 

действиях. Было бы наивно наделять эти сущности свободой воли и 

самостоятельным интеллектом. По сути, сторожа – это порождение  

потаенных глубин внутреннего мира человека. И задача у них 

конкретная помогать человеку и по возможности оберегать его от 

неверных действий и поступков. Как? А это уже индивидуально! К 



примеру, всем известна поговорка: «Утро вечера мудренее». 

Действительно, проблема, которая вечером представляется как 

крушение всех жизненных планов, утром воспринимается не так 

эмоционально. Пока человек спал, его недремлющие сторожа 

убрали тревогу, сняли чрезмерное напряжение, и это позволило 

утром оценивать ситуацию более объективно, без излишней 

драматизации.

Увы, человеку нетренированному сложно принять то
обстоятельство, что его покой берегут некие сущности, о которых он
даже не подозревает. Мы привыкли считать себя хозяевами своей
судьбы, и считаем, что ответственность за поступки ложится на наши
плечи. Абсолютно справедливо, ибо каждый отвечает за свои
действия. Вот только мера ответственности в разных случаях могла
бы быть совсем иной, да и сами действия и поступки человека могли
привести к другим результатам. Задача сторожей нивелировать
всплески негатива и счастья!. Пусть вас это не удивляет. Интенсивное
переживание счастья приносит не меньшую усталость, чем глубокие
отрицательные стрессы. Сторожа удерживают эмоции в
определенных рамках, чтобы сохранить психику в норме, избежать
пиковых нервных напряжений.

Современная психология считает подобные усредненные 

состояния своеобразной защитной реакцией психики, которая  

спасает ее от опасных эмоциональных всплесков. Эти реакции 

являются одним из проявлений деятельности сторожей. Для 

человека, имеющего лишь общее представление о психоэнергетике 

и тонкоэнергетических структурах, сторожа – это полумистические 

сущности, скорее всего выдуманные досужими эзотериками. Уверять 

в обратном нет смысла, поскольку можно говорить с теми, кто хочет 

слышать. В Евангелии многократно повторяется: «…имеющий уши, да 

услышит…» У этого утверждения много толкований, но главный 

смысл, на мой взгляд, в том, что услышать и понять может тот, кто 

готов к этом и хочет принять новое знание…

Все это я пишу к тому, чтобы вы осознали: знакомство, и 

последующая работа со сторожами помогут каждому, искренне 

заинтересованному в изменении жизни к лучшему, в том, чтобы 

раскрыть свои дремлющие возможности и использовать их во благо 



себе и другим. Знания Традиции помогут каждому, кто готов принять 

их.  Впрочем, если вы читаете эту книгу, значит вы уже знакомы с 

первыми тремя изданиями, в которых даны начальные уровни 

практик Традиции. Пора от теории переходить к практике.
 
Первый контакт

Я уже писал о том, что сторожа – это особые психоэнергетические
сущности, которые стоят на страже вашего душевного покоя,

незримо и неощутимо помогают решать возникающие проблемы и
выходить из сложных житейских ситуаций.

Можно верить в них, можно отрицать, но я знаю, что множество
мелких частностей в жизни каждого человека могло бы обернуться
серьезными проблемами.

Итак, знакомство. Для установления контакта нужны
определенные ментально-энергетические действия.

Сядьте удобно, так, чтобы позвоночник был прямой, свободный от 

изгибов… Сконцентрируйте внимание на ощущениях. Постарайтесь 

почувствовать  свой позвоночник по всей длине – от затылка до 

копчика. Поначалу это будет неяркое переживание, обесцвеченное 

множеством сигналов от других частей тела. Вы хотите почувствовать 

свой позвоночник, но одновременно ощущаете мышцы спины, 

работу кишечника, усталость, напряжение  и т.п.  А уж если в теле 

есть очаг боли, то сконцентрировать внимание на позвоночнике 

будет очень трудно. Предлагаю прием, который является 

модификацией практики фиксации внимания на информационно-

чувственных каналах. Описание ее дано в одной из первых книг 
цикла.

Сконцентрируйте внимание на спине. Почувствуйте ее всю: плечи,

лопатки, поясницу, крестец и т.п. А теперь начните мысленно
отключать ненужные ощущения. Можно проговаривать про себя
команды отключения. Например: «Я отключаю плечи, я не чувствую
их…» Далее: «Я отключаю ощущения длинных мышц спины, я их не
чувствую…» Необходимое пояснение: длинные мышцы спины
располагаются по обеим сторонам от позвоночника и занимают
поверхность спины от лопаток до крестца.



Следующий этап отключения – крестец и ягодицы. Повторяйте
мысленно формулу отключения: « Я отключаю ощущения крестца и
ягодиц. Я их не чувствую!»

После того, как лишние ощущения будут отключены, и поле 

внимания очистится от них, останется одно ощущение – 

позвоночника.  Вы почувствуете его от затылка до копчика. Но и 

здесь свои тонкости. Сначала появятся ощущения позвоночного 

столба. Мысленно сделайте движение, словно подныриваете под 

какое-то плавающее препятствие и представьте, что в момент нырка 

проникаете сквозь внешние покровы позвоночника. Перед вашим 

чувственным взором откроется  большой канал, занимающий почти 

весь внутренний объем позвоночника. Он и является целью 

концентрации внимания.

Ну а если вы и без дополнительных усилий можете ощутить свой
позвоночник и направить импульсы внимания в его внутренний
канал, следующий шаг вы сможете проделать без всяких сложностей.

Представьте, что сквозь внутренний канал позвоночника струится 

поток энергии. Внизу, проходя сквозь копчик, он упирается в землю. 

Зато  пройдя сквозь верхнее отверстие канала он устремляется в 

бесконечность. Особенность этого энергетического луча в том, что 

он  поднимается до определенной высоты. Где предел  подъема луча 

– сказать сложно, поскольку это сугубо индивидуально. У разных 

людей высота может быть разной, да и чувствуют люди по-разному. 

Но луч – это только начало работы. Когда он достигнет своего 

предела в вышине, нужно мысленно подняться  до его верхушки и 

представить, как оттуда на землю опускаются четыре луча. Они 

образуют грани пирамиды. Как только лучи опустятся на землю, и 

сформируется пирамида, она сориентируется по сторонам света. 

Пирамида начнет вращаться  вокруг центральной оси и займет по 

отношению к сторонам света то положение, какое необходимо для 

продуктивной работы. Вам нужно представить луч, идущий сквозь 

позвоночник и лучи, опускающиеся с его вершины на землю. Это 

своеобразный ментальный толчок всей практике. После него внутри 

пирамиды будут развиваться процессы, за которыми вы сможете 

наблюдать или принимать в них активное участие(рисунок11).  



Пирамида создана и вы внутри нее. Сквозь позвоночник
проходит луч энергии, который является центральной осью
пирамиды. Теперь мысленно поднимитесь по лучу вверх, чтобы
оторваться от основания психоэнергетической конструкции. Обычно,

это небольшой подъем, который позволяет практикующему
наблюдать происходящее внутри пирамиды, как бы чуточку сверху.

Итак, вы создали энергетическую пирамиду, заняли внутри нее
место над основанием и теперь можно познакомиться со сторожами. 

Они внутри ментальной пирамиды. В каждом из ее углов  

присутствует сущность, которую можно определить как одну из 

четырех стихий: вода, огонь, земля, металл. Вам нужно 

сконцентрировать внимание на углах и обитающих  в них сущностях.

Я уже говорил, что каждый из сторожей отвечает определенным
характеристикам и может быть ассоциирован с одной из стихий.

Например, вода – символизирует текучесть, изворотливость,

подвижность, умение проникать даже в самые малые щели…

Другая стихия – огонь. Это разум, эмоции, интуиция, способность
посмотреть на ситуацию сверху, охватить ее своим взором и
интуитивно понять, какие действия необходимы для ее развития или
успешного завершения.…

Следующим символом является Земля. Это  сила, устойчивость, 

опора на могучее основание. Создав внутри подобную опору, можно 

добиться устойчивого психологического равновесия и стойко 

переносить любые жизненные испытания.

И последняя стихия – Металл. Это символ  материальной стороны 

жизни.  Можно декларировать   равнодушие к этому аспекту, но 

обходиться без материальных благ люди пока не научились. Их 

количество может быть обширным, а может сводиться к минимуму, 

но они есть и с этим нужно считаться.

После того, как вы ощутите символы, определите, какой из них в
каком углу. По тому, как сторожа разместились внутри пирамиды,

какой угол по отношению к вам заняли, можно делать выводы о
степени важности той или иной стороны жизни, о вашем отношении
к различным аспектам проявленного бытия. Но это правило
действует только в том случае, если вы, определив сторожей по
углам ментальной пирамиды, никогда не вернетесь к работе с ними.



На мой взгляд, отказываться от практики нецелесообразно,

поскольку осознанное взаимодействие со сторожами поможет
многое понять в своей жизни и поменять к лучшему.

В третьей книге цикла, я описывал основные энергетические 

структуры организма. Это «котлы» и «умы». Но каждый котел имеет 

свою собственную структуру: управляющие центры и храмы. Ниже 

речь пойдет именно о храмах воли и любви, расположенных в 

серединном «котле любви». Если вы регулярно работаете с этими 

структурами, то почувствовать их не составит труда. Ну а  тем, кто с 

этими  центрами еще не сталкивался, рекомендую познакомиться с 

энергетической анатомией организма. Описание структур вы 

найдете в книге «Анатомия силы». На всякий случай приведу 

описание  структуры «котла любви» и его внутренних храмов:«котел 

любви» занимает пространство грудной клетки. Он имеет два 

управляющих центра, которые называют «храмы». В  глубине 

пространства «котла любви»  справа  пульсирует центр(или «храм») 

воли, а слева центр(«храм») любви. 

И снова начинается ментальная работа, снова потребуется
активизация воображения. Представьте, что из храмов воли и любви
исходят два тонких луча, которые соприкасаются в пространстве
перед грудью и образуют энергетический треугольник.(рисунок 12) 

Острием треугольника коснитесь каждого сторожа. Для этого 

достаточно представить, как острие воображаемого треугольника 

касается сначала тех сторожей, которые находятся в углах пирамиды 

перед вами, а затем  можете мысленно произнести про себя: «Я хочу 

почувствовать сторожей за моей спиной…» Треугольник сам 

повернется так, как нужно и его острие коснется каждого из 

символов-сторожей. Когда вершина энергетического треугольника 

коснется сторожа, зафиксируйте касание и слушайте возникающие 

ощущения. Это не просто прикосновение к какой-то структуре. По 

лучикам, исходящим из храмов воли и любви на сторожей изливается 

ваше отношение к ним. А обратно по ним поступает информацию о 

том, как настроены сторожа к вам. К сожалению, может статься и так, 

что отношение «сторожей» будет не очень приязненное. Они 

старательно выполняют свои обязанности, но ждать от них радости и 



любви не приходится. Не спешите с выводами. 

Вы почувствовали свое собственное отношение к себе. Сторожа -  

сущности нейтральные. Они только отражают ваши эмоциональные 

и психологические проблемы. И если вы не любите себя, то 

отношение сторожей также будет «прохладным». Довольно часто 

можно слышать: «Полюбите себя и ваши проблемы благополучно 

разрешатся…» Это действительно так,  вот только полюбить себя 

трудно. Каждый втайне мечтает о том, чтобы реализовать в себе 

самые лучшие качества. Но человек таков, какой он есть. И принять 

себя со всеми недостатками, да еще и полюбить довольно сложно. 

Однако сделать это придется, поскольку другого выхода просто нет. 
Изменить себя можно, но первым и самым важным условием 

внутренних перемен станет приятие себя, своих достоинств и 

недостатков…

Когда вы лучиками из храмов воли и любви касаетесь символов-

сторожей, вы чувствуете бессознательное отношение к себе. Не то,

какое возникает, когда вы смотритесь в зеркало, а истинное, идущее
из глубин подсознания. И если возникает негативная реакция,

неприязнь, то означает это, что вы внутри себя в конфликте с собой.

Вы не нравитесь себе! К сожалению, распространено мнение, что
если человек не любит себя, значит, он может объективно оценить
свои достоинства и недостатки, добиться перемен. Увы, все это не
соответствует реальности. Изменениям способствует сила
внутренней любви. Не потакания своим желаниям и капризам, а
любви трезвой, объективной. Именно сила любви, укрепленная
волей, и поможет справиться с внутренними конфликтами и обратить
их разрушительную мощь во благо. А первым шагом на этом пути
будет установление ментально-энергетического контакта со своими
сторожами.

Когда острие треугольника коснется каждого из сторожей, вы 

почувствуете их отношение. Повторю, это ваше бессознательное  

отношение к себе.  Сторожа лишь проецируют его, помогают 

понять…

Рассмотрим вариант, когда сторожа настроены недружелюбно. В 

моей практике такие случаи не редкость. Очень многие люди  

считают, что  у них внутри все нормально, а на самом деле в 



просторах внутреннего мира бушуют штормы глубинных 

психоэнергетических конфликтов. Итак, сторожа не очень 

дружелюбны к вам. Что можно сделать в этом случае? Сначала 

острием ментального треугольника  коснитесь каждого и 

почувствуйте, кто из них настроен более приязненно, а кто закрылся 

для вас и не хочет вступать в контакт.  Из этого уже можно делать 

первые выводы. Если вы чувствуете, что, к примеру, символ-сторож 

металл открыт для вас, а все остальные отчуждены и вы ощущаете 

прохладное отношение, можно предположить, что в подсознании 

произошло смещение акцентов развития, и вы основное внимание 

уделяете материальной стороне жизни, накоплению благ. Однако все 

в нас взаимосвязано и  материальное развитие, не подкрепленное 

нравственно-духовными течениями, постепенно будет затухать. 

Или другой вариант: сторож-вода открыт и готов  активно 

сотрудничать с вами, а все остальные проецируют неприязненное 

отношение. Означает это, что вы  ясно понимаете причины событий, 

обладаете способностями встраиваться в любую ситуацию. Но 

дальнейшего развития ваши возможности не получают, поскольку 

другие качества, представленные  символами-сторожами, у вас 

развиты слабо. Их нужно укреплять и активизировать…

Словом, вариантов может быть множество. Рассматривать 

каждый и давать оценку в мои задачи не входит. Каждый, кто начнет 

работать со своими сторожами, сможет сам понять, что происходит в 

его внутреннем мире, какие проблемы там сталкиваются и 

порождают глубинный конфликт. Более важно, считаю,  рассказать о 

том, как можно поменять ситуацию, с помощью каких методов можно 

изменить отношение сторожей(читай – ваше собственное отношение 

к себе).

Вспомните свои телесные переживания. Когда человек голоден, 

он раздражен, способен на необдуманные поступки. И 

существующий внутренний конфликт чувство голода обостряет. 
Противостоять ему сложно, поскольку еда – это один из 

основополагающих стереотипов нашей жизни. Хотим  мы того или 

нет, но практически все едят, чтобы жить. Голод может привести к 

необратимым нарушениям в физиологии и психике. Это знает 

каждый. Правда, последнее время встречается удивительное 



явление, которое досужие журналисты окрестили «солнцеедение» 

Есть люди, отказавшиеся от привычной еды и воды. Они питаются за 

счет  мощного энергетического потока, нисходящего на нашу планету 

из бесконечных глубин космоса. Но, как правило, 

солнцееды(питающиеся солнечной энергией) отказываются от пищи 

спонтанно, под влиянием каких-то неясных до конца причин. И 

большинство из них перед своим переходом на энергетическое 

питание много и активно занимались духовными практиками. То, что 

я описываю сейчас – один из возможных вариантов такой работы. В 

результате она может привести к отказу от привычной пищи и 

переходу на энергетическое питание. Во всяком случае, многие 

активно практикующие работу со сторожами, значительно сократили 

свой рацион, довольствуются меньшим количеством пищи. Но это 

перспектива, а сейчас реальная практика.

Я не зря завел разговор о голоде и сопровождающих его 

негативных психологических состояниях. Если человек не ест 

несколько часов, он испытывает  голод и нарастающее раздражение. 

У большинства людей сторожа не получают питания многие годы. Это 

не означает, что они влачат жалкое полуголодное существование. Им 

не нужны бифштексы или супы. Их питание – это мощное 

энергетическое наполнение. Но коли человек, конфликтует сам с 

собой, не может привести себя в равновесие, энергия, порожденная 

конфликтом, несет отрицательный заряд. И когда сторожа впитывают 

ее, она во многом определяет их состояние.  Если вы чувствуете, что 

ваши сторожа  настроены к вам не слишком приязненно,  винить в 

этом нужно не кого-то со стороны, а себя: за неумение  создать мир в 

душе и внутренний покой.

Сколько ни говори «мед», во рту слаще не станет. Слова ничего 

изменят, нужна практика, работающая и помогающая. Для того чтобы 

создать  атмосферу дружелюбия и взаимной открытости нужно 

сначала накормить сторожей. Вспомните прием, когда энергию 

отражения от зеркала реальности принимали в точку, 

расположенную на три пальца выше мечевидного отростка грудины. 

Тогда поток энергии, проникая внутрь, создавал радостное, 

приподнятое состояние и помогал изменить настроение. Накормить 

сторожей можно  с помощью этой же точки. На поверхности тела она 



проявляется в виде воображаемой зоны, которая впитывает потоки 

энергии извне, от зеркала реальности или другого источника. А 

внутри, в пространстве котла любви эта точка трансформируется в  

хрустальный колокольчик. Поток энергии раскачивает колокольчик, 

и его вибрации заполняют пространство котла любви.  В 

эмоциональном плане это проявляется как прилив радости и 

немотивированного веселья. Оно также может проявляться в виде 

открытых улыбок и смеха.

Подобные реакции возникают, когда поток энергии входит через 

точку внутрь и там активизирует колокольчик. Но этим же 

колокольчиком можно пользоваться для  кормления сторожей. Вы 

почувствовали его в себе, когда принимали поток энергии от зеркала 

реальности. Это был момент инициации. С тех пор колокольчик  

существует и действует вне зависимости от потоков энергии. Для  

подпитки сторожей нужно только сконцентрировать внимание на 

нем. Этот колокольчик еще называют центр смеха. Если  регулярно 

активизировать его, то можно вызвать устойчивое состояние 

внутренней улыбки.

Сконцентрируйте внимание на ощущениях колокольчика в 

центре смеха. Мысленным усилием качните его. Начнется уже 

знакомая вам вибрация, которая  создает чувство внутренней 

улыбки. Колокольчик  вибрирует сильнее и постепенно энергия 

тонких вибраций выходит за границы тела. Вы почувствуете, как 

волны энергии окружают тело облаком тонких состояний. Теперь 

переведите внимание на сторожей. Они впитывают энергию, 

насыщаются ею. Эта энергия и есть самое важное питание для 

сторожей. Как видите, накормить их не представляет труда(рисунок

13).

Когда сторожа напитаются энергией, их отношение изменится. 

Если в первом контакте могли быть какие-то психоэнергетические 

напряжения, то сейчас все будет по-другому. По аналогии: сытый 

человек более доброжелателен и покладист. Так и сторожа, 

получившие энергетическую подпитку, приняли сигнал вашего 

внимания и раскрылись ему навстречу. Я повторяю, что сторожа не 

отдельные мистические сущности. Это проекция вашего отношения к 



себе. Использование образа помогает раскрыть скрытые 

возможности психики, а также стимулирует  к работе структуры 

оболока. Ведь сторожа с одной стороны являются проекцией 

внутренних состояний, а с другой –это реальные 

психоэнергетические структуры  оболока.

Когда вы установите ментальный контакт со сторожами, снова 

присоединитесь вершиной энергетического треугольника к каждому 

из них. Это поможет понять, кто из них отвечает за различные  

жизненные проявления. А самое главное, вы почувствуете, кто из 

сторожей координирует взаимодействие с вашим подсознанием. 

Говоря, проще, кто из них  руководит остальными.

Здесь нужно оговориться. Пространство оболока разительно
отличается от окружающего нас реального мира, в котором
отношения подчиненности играют весьма важную роль. Для
сторожей этой проблемы не существует. Нет ни зависти, ни ревности,

ни стремления подсидеть своего руководителя. Каждый занимается
своим делом и тот, кто возглавляет команду, тот делает это по-праву.

Повторяю, важно выяснить, кто из сторожей, и за какие 

жизненные проявления отвечает. В реальности это может выглядеть 

так. К примеру вы  попали в сложную житейскую ситуацию. Чтобы 

выйти из нее с минимальными потерями, нужно войти в контакт со 

сторожами и обратиться за помощью к тем, кто отвечает именно за 

эту сторону жизненной реализации. Для этого не обязательно 

повторять все действия, которые были описаны ранее. То есть 

создавать энергетический луч, формировать пирамиду и т.п. Все уже 

сформировано и работает. Важно было не столько создать эти 

структуры, сколько проявить внимание к сторожам, показать, что вы 

знаете о них и готовы с ними сотрудничать. По сути, вы обращаетесь 

не каким-то мифическим сущностям, а к своему подсознанию. Только 

форма обращения не стандартная, принятая в психологии или 

психоанализе. Вы действуете более изощренно и тонко. Контакт с 

подсознанием осуществляется через структуры оболока.  Этот путь 

открывает  возможности ментальной связи с глубинными пластами…

Когда вы обратитесь к сторожам за помощью, то активизируете 

скрытые возможности подсознания.  Его резервы включатся и начнут 

переструктурировать ситуацию. Таким образом, можно менять 



любую ситуацию, будь то безобидная  житейская проблема или 

большая экономическая операция. В нашем подсознании  заключена 

мощь, о какой мы даже не подозреваем. Если научиться 

использовать его скрытые возможности, то для человека вообще не 

останется нерешаемых вопросов. А может быть и, слава Богу, что мы 

не в силах пробудить весь потенциал бессознательной психики. 

Иначе люди могли бы такого натворить… Работа со сторожами 

позволяет приоткрыть первый уровень глубинных сил психики. 

Использовать его можно для исправления возникающих ситуаций, но 

лучше воспользоваться открывшимися возможностями для 

коррекции глобальной кармической истории личности, а не для того, 

чтобы исправлять какие-то частности.
 
Сторожа и здоровье

Можно использовать сторожей как мощное средство
психологического и физиологического оздоровления. Ваши сторожа
могут чистить жилища, налаживать психоэнергетический контакт с
другими людьми, уравновешивать внутренние состояния и т.п.

Восстановление физиологического равновесия является очень
важным направлением их деятельности. Вспомните, как в самом
начале рассказа о сторожах, я говорил, что они не самостоятельны.

Сторожа – это проекции определенных уровней подсознания. Они
обитают в пространстве оболока и являются своеобразными
порталами взаимодействия окружающих энергий и подсознания
человека. Упомяну, что основной магистралью взаимодействия
подсознания и внешних энергоинформационных потоков, является
серединный канал. Подробно рассказывать о нем не входит в задачи
этой книги. А вот о возможностях сторожей нужно рассказать
обязательно. В частности, они обладают уникальными
способностями в уравновешивании физиологии. При этом сам
человек активно не участвует в процессе, а лишь дает возможность
сторожам исправлять нарушения в деятельности организма.

Войдите в ментальную пирамиду. Сделать это можно с помощью
мысленного подныривания. Этот прием я уже описывал выше. Нужно
войти во внутреннее пространство ментальной пирамиды,

зафиксировать свои ощущения и начать расслабление центров



напряжения. Техника релаксации описана в третьей книге цикла.

После расслабления центров, мысленно снимите с себя всю одежду.

Мысленное раздевание дает эффект расслабления, сравнимый с
последовательной релаксацией       мышечных групп. Когда вы 

мысленно снимете с себя всю одежду, на теле останется тонкая 

пленка дурных эмоций, стрессов, негативных переживаний. 

Воображаемыми ладонями снимите ее с себя, возникнет  ощущение, 

что к телу поступает свежий воздух. Это открылись энергетические 

приемники кожи. Волны энергии пронизывают тело и постепенно 

оно растворяется, исчезает… Остается только самоощущение. 

Мысленно попросите сторожей войти в тело и навести внутри 

порядок. Вы почувствуете, что в тело входят какие-то силы, а потом 

внутри начинается движение энергии, потоков и завихрений. 

Сторожа вошли в пространство физиологии, и снимают болезненные 

напряжения, убирают источники болезней… Как они это делают? 

Чтобы ответить на этот вопрос придется детально анализировать 

работу систем бессознательной саморегуляции. По сути – это и есть 

подсознательное управление самочувствием. Только вы используете 

для ее активизации мыслеобразы сторожей. Когда сторожа закончат 

свою работу, вы почувствуете легкость, внутреннюю ловкость и 

чистоту.
 
Три рубежа защиты

Если оздоровление проделывать регулярно, то сторожа помогут
избавиться от многих недугов и последствий психических
потрясений и стрессов. От многих… Есть структуры, которые
аккумулируют в себе негативную информацию. Это рубежи
энергоинформационной защиты и «слепой канал позвоночника.

Три рубежа защиты: гланды, желчный пузырь и аппендикс. Они
принимают основной энергоинформационный напор из внешнего
мира, перерабатывают информацию, а излишки сбрасывают в
«слепой канал». Там завершается процесс дезинтеграции негатива. О
них я подробно рассказывал в предыдущей книге. Упоминал и о том,

что рубежи защиты и «слепой канал» рассчитаны на
энергоинформационный поток определенной концентрации.

Сегодня на человека обрушивается столько негативной информации,



что ни органы защиты, ни «слепой канал» с этим шквалом не
справляются. Для очищения можно воспользоваться помощью
сторожей. Прием очень похож, на описанный выше. Тот же вход в
ментальную пирамиду, расслабление центров напряжения и
мысленное раздевание. Это поможет глубоко расслабиться и убрать
источники напряжений, очистить тело от информационной грязи.

Словом, вы проделываете те же действия, что и при очищении тела. А
потом, когда будет достигнут должный уровень расслабления и
установлен контакт со сторожами, мысленно попросите их очистить
ваше энергоинформационное пространство от накопленного
негатива. Далее следуют ментальные действия. Вам нужно
представить, что расстегиваете замок «молнию» по всей длине
позвоночника – от затылка до копчика. Когда края «расстегнутого»

позвоночника разойдутся в стороны, появится ощущение свежести,

проникающей внутрь позвоночного столба. Свежесть может быть
теплой, прохладной и даже покалывающей. Вместе с нею в
позвоночник вливается свет, который растворяет темные сгустки
негативной энергии. Когда магистральный канал очистится,

представьте на внутренней стенке позвоночника, отделяющей его от
внутренних органов, такой же замок «молнию», как и снаружи.

Расстегните его. За ним скрыто пространство «слепого канала». В нем
накапливается основной негатив(рисунок 14).

Едва края «слепого канала» разойдутся в стороны, оттуда 

польется поток черноты. Это излишки непереработанной 

отрицательной информации. Сторожа входят в поток, потом ныряют 

в него и проникают в энергоинформационное пространство 

организма. Что они делают там, как очищают его и добиваются 

уравновешивания  потоков, вряд ли поймем. Их возможности 

превышают порог осознанного  понимания человека. Поэтому самое 

разумное в этой ситуации не вмешиваться в их действия. Я уже 

говорил, что сторожа – это только символы, мыслеобразы, которые 

помогают взаимодействовать с подсознанием. А подсознание 

человека – это целая Вселенная, живущая по своим законам. И 

вмешиваться в ее жизнь опасно. Можно усилить негативные 

процессы. Лучше всего спокойно ждать завершения работы 



сторожей. Когда они выйдут из слепого канала, вы почувствуете 

облегчение, словно скинули груз, который долго тащили на плечах.

После завершения работы сторожей, нужно застегнуть замки 

«молнии» на «слепом канале» и позвоночнике. Вы чувствуете себя 

комфортно, свободно. Вы избавились от чрезмерного негатива. 

Внутри легко и спокойно. Не спешите выходить из этого состояния. 

Слушайте свои ощущения и наблюдайте за тем, как все пространство 

тела заполняется покоем, тишиной и комфортом. Каждая клеточка 

тела наполняется этими   состояниями, как сухая губка водой. И когда 

разольется покой и расслабление откроется Нечто. Это совершенно 

новое переживание, которому и названия пока не придумано. Оно 

словно щель в глубине пространства тела Когда она приоткрывается, 

оттуда лучится нежный сиреневый       свет. Но щель приоткрывается 

только в такт пульсациям  храмов в котле любви. Свет из нее мигает, 
как маяк в темноте тропической ночи… Это и есть маяк, который 

поможет вам найти верный путь в духовном движении.
 
Сторожа и карма

Сегодня понятие кармы стало чрезвычайно популярным. Редкая
тусовка обходится без разговоров о карме, ауре, реинкарнациях.

Девальвация этих понятий стала следствием пустых разговоров, в
которых апломб заменяет истинное знание. Но среди знающих они
не утратили важности и актуальности. Действительно, и карма и
реинкарнации являются важнейшими составляющими жизни
человека. Выше я говорил о том, что карма является
интернациональным понятием. У разных народов она называется по-

разному. Но суть от этого не меняется. Как правило, кармическая
история личности отягощена множеством узлов, которые формируют
сценарий жизни человека. Избавиться от них можно разными
способами. Это и психоанализ, психокоррекция, холотропное
дыхание и еще множество приемов и методов. Практика
освобождения кармы от накопленного негатива с помощью
сторожей имеет ряд преимуществ. Важнейшим является то, что от
человека не требуется каких-то особенных действий и усилий. Он
лишь фиксирует вниманием происходящие перемены.



А для начала работы по очищению кармы, нужно освоить приемы
работы с информационными пальцами.

 
Сколько  пальцев на руке?

Если вы не калека - то пять! Однако ваша пятерня имеет четкое
функциональное разделение. Кроме исследования психологических 

состояний  пальцы рук и ног можно использовать для  быстрого 

счета, включения и выключения психофизических процессов в 

организме, концентрации внимания и даже для определения 

деловых и финансовых перспектив...

Если условно разделить пальцы ладони на две группы: большой,

указательный и средний - первая, безымянный и мизинец - вторая, то
получим функциональные пальцевые группы. Мысленно удалим от
кисти безымянный и мизинец. Рука остается рабочей, действующей с
минимальным ущербом... А вот если оставить только мизинец и
безымянный, то рука перестанет выполнять функциональный набор
действий, на который способна. Вроде бы два последних пальца
бесполезны и служат лишь для усиления функциональной
активности первых трех. Но это не так, ибо с помощью безымянного
пальца и мизинца можно устанавливать контакт с внутренним миром
человека. Это помогает наладить взаимопонимание между людьми,

служит большей их открытости друг другу. В противном случае
каждый замкнется в себе и будет смотреть на других людей как на
потенциальный источник опасности.

Было бы неверно считать, что только пальцы являются
источником и приемником информации. Человек рассказывает о
себе глазами, губами, телодвижениями, реакциями и т.д.

Информационные пальцы дают возможность проникнуть в глубины
психики человека, познать скрытые стороны его «Я», служат
эффективным инструментом самопознания и самовоздействия...

Все приемы использования информационных пальцев,  описаны 

как методы самопомощи и самовоздействия. Лишь сам человек 

вправе решить - позволить кому-то проникнуть в сокровенные 

глубины психики, или же удержать на пороге личности. 

Человек в жизни играет множество ролей одновременно. Как 

правило,  роли эти  не отвечают внутреннему самоощущению, а в 



некоторых случаях даже кардинально расходятся с ним. Но каждый 

рассчитывает, что его будут оценивать по меркам его внутреннего  

самоощущения, забывая, что окружающим-то предъявляется маска, 

по которой и судят о человеке. Чтобы понять как люди 

воспринимают вас, какую маску вы носите, проведите  эксперимент. 
Щепоткой пальцев правой руки обхватите первые две фаланги 

мизинца левой руки. Глаза закрыты, концентрируйте  внимание на 

соприкосновении пальцев обеих рук. Скоро появится чувство, 

рождающее образ, понятие. Допустим, себя вы оцениваете как 

мятущегося, неуравновешенного, закомплексованного человека. Но 

когда, соединив пальцы рук, вы почувствуете сильного, уверенного и
твердого незнакомца, то это впечатление и будет отражением вашей
внешней маски. Таким вас видят и воспринимают люди. Поэтому и
ведут с вами диалог, без скидок на сложность и хрупкость,

утонченной чувствительности. Ведь о ней никто кроме вас не знает...
Окружающие строят свои отношения с сильным, уверенным в себе
человеком, маску которого вы носите постоянно.

Первые две фаланги мизинца отражают чувственную
информацию об уровне внешних психических реакций человека,

т.е.то, что человек стремится скрыть от окружающих за маской

внешнего безразличия, силы, уверенности или иными ролевыми

проявлениями. Получить информацию с этого уровня можно,

сосредоточившись на ощущениях прикосновения пальцев правой
руки к первым двум фалангам мизинца левой руки. Прикосновение
приносит ощущение маски, созданной для окружающих...

Если обхватить подушечками пальцев правой руки третью
фалангу мизинца, прилегающую непосредственно к ладони,

сосредоточиться на ней, то скоро появится внутреннее переживание.

Это может быть чувство глубокого покоя, радости, тоски, страха,

ненависти, равнодушия и т.п. Любое из множества психических
состояний, которые свойственны людям. Но это внутреннее
состояние нигде и никак не проявляется вовне. Вы знакомитесь с
уровнем внутренних психических реакций. Они - на грани между
самоосознанием и бессознательным. Когда вы захватываете
пальцами третью фалангу мизинца, возникает ощущение, которое
соответствует нашему внутреннему состоянию в данный момент. Это



может быть радость, раздражение, тревога, печаль, спокойствие и т.д.

Внутренние психические реакции создают доминирующие
поведенческие стереотипы и опираются на особенности логики
подсознания, его реакции в разных жизненных ситуациях. А логика
подсознания определяется наличием, степенью и тяжестью родового
конфликта. Внутренние реакции провоцируют и наши ролевые
действия в отношениях с другими людьми, способствуют развитию
болезненных состояний или их нейтрализации. Уровень внутренних
реакций - это мостик, соединяющий психику и сферу
бессознательного, сознание и подсознание. Работая с ним, вы можете
активно влиять на свое психическое здоровье.

Третий уровень соответствует безымянному пальцу, который
является каналом взаимодействия с подсознанием Техника

считывания чувственной информации та же, что и при работе с

мизинцем. Нужно обхватить  пальцами правой рукой весь 

безымянный палец и сосредоточить внимание на ощущениях.

Появится состояние, аналогов которому в нашем обиходе, пожалуй,

нет. Можно лишь приблизительно описать его через
опосредованные аналогии: например, пустота, окруженная со всех 

сторон темными берегами, или две скалы, нависающие над 

благополучием... Словесная модель весьма приблизительна и не 

передает накала ощущений, их  истинного смысла. Но кому довелось 

почувствовать это, тот поймет, какая информация заключена в 

странных образах подсознания.

Внутренние переживания  очень разные: грубые и тонкие, 

нежные и жесткие... Важно то, что они являются особым языком 

общения внутри организма. Бессознательные уровни психики и 

физиологические системы не могут голосом рассказать о том, что
происходит внутри. А язык ощущений необычайно богат и
разнообразен, и понимается однозначно: ни у кого не возникнет
сомнений по поводу того, приятно ему ощущение или нет... Если
процесс полезный для жизни, то и ощущение будет приятным. Если
же вам плохо, то значит процесс, породивший ощущения, вреден. Это
несложное правило и будет основным критерием оценки внутренних
переживаний.



Ощущения, поступающие во время контакта безымянного пальца 

с правой рукой, могут быть разнообразными, важно оценить их  с 

позиции вреда и пользы для организма. Постепенно вы научитесь
правильно понимать сигналы подсознания.

Информационные пальцы помогут вам понять и кармическую
информацию, которая также считывается с определенных точек и зон
на руке. У основания безымянного пальца есть, так называемые зеро-

пункты(рисунок15). Это точки, с которых можно считывать
кармическую историю человека.

Правая рука у людей принимающая, а левая – передающая.

Обхватите щепоткой пальцев правой руки основание безымянного
пальца на левой руке. Зафиксируйте ощущения, а потом представьте,

что втягиваете сквозь пальцы правой руки, энергию и информацию
из зеро-пунктов как пылесосом. Найти их несложно. В основании
пальца, с обеих сторон сустава есть небольшие углубления, в
которых и расположены информационные точки.

Когда вы представите, что тянете сквозь пальцы энергетическую 

информацию, поначалу в воображении будет пустота, придется 

удерживать внимание на ощущениях движения информации через 

пальцы. Изменения происходят постепенно. Неясное ощущение 

сначала, становится все более отчетливым и появляется образ. Но у 

многих образов нет. Не переживайте! Ощущения несут большой 

информационный заряд. Они могут рассказать  почти все! Появится 

понимание и глубинное осознание! Для примера расскажу реальный 

случай. Пришлось мне работать с женщиной. В 30 лет она ослепла без 

всяких видимых причин и жила слепой уже несколько лет. Врачи 

констатировали дистрофию зрительного нерва, нашли еще какие-то 

отклонения, а вот до причин так и не докопались. Физиологическая 

причина, спровоцировавшая слепоту, появилась неслучайно. Когда я 

зафиксировал зеро-пункты и настроился на ощущения, идущие из 

глубин психики, возник образ. Высокий, обрывистый берег 
холодного северного моря. Ледяной ветер гонит на скалы мощные 

волны. А над морем стоит юноша. Он холоден внутри, как северное 

море, а глаза невидяще устремлены в даль. Конечно, этот образ мало, 

что объяснял в болезни женщины, но он дал зацепку. Дальнейшее 



продвижение по ассоциативной цепочке привело к пониманию, что 

этот юноша пережил какое-то потрясение и под влиянием стресса 

решил для себя, что жизнь кончилась. Он заледенел внутри, и видеть 

мир ему не хотелось. Его эмоции оказались настолько сильными, что 

подсознание приняло их, как безусловную программу. Любые 

переживания, подкрепленные эмоциональной энергией стресса, 

постепенно вытесняются в бессознательную сферу. Это нормальная 

защитная реакция психики. Но обосновавшись в подсознании стресс 

и сопровождающие его эмоции, формируют сильную программу, 

которая и становится кармическим узлом.

Когда вы фиксируете пальцами зеро-пункты, сначала появляются 

размытые ощущения. Важно удерживать внимание на ощущениях 

прикосновения к информационным точкам. Это поможет усилить 

ощущения, и они станут более явными и отчетливыми, а потом 

появятся образы. Какие? Тут не может быть никаких правил. Образ 

формируется под воздействием глубинных психоэнергетических 

состояний. Опираясь на него и слушая свои ощущения, можно  

придти к важным выводам. Но это начало предстоящей работы. С 

зеро-пунктов вы считали первичную информацию. А очищение всего 

кармического коридора нужно проводить с использованием 

информационных пальцев.
 
Первичный импульс

В Восточных учениях карма рассматривается так: вначале 

бессмертная душа воплощалась в кристаллы, камни. Потом были 

деревья, животные… И только достигнув определенного уровня 

развития, она  обретала человеческое воплощение. И в момент 

вселения души в человеческое тело, она получала мощный 

энергетический импульс, которого должно было хватить на все 

предстоящие жизни. Но только в том случае, если человек жил 

праведно и не допускал неправедных поступков. Но кто из людей без 

греха? Наверное, таких, кто в цепочке реинкарнаций не нарушил бы 

заповеданного свыше, просто нет. При любых отклонениях 

первичный импульс искажается, часть его энергии тратится на 

преодоление кармического узла и для последующих воплощений 

энергии остается меньше. Но это, повторяю, гипотеза Восточных 



учений. В Традиции исповедуется иной взгляд на карму и узлы, 

возникающие в цепочке реинкарнаций. Да и сама система 

реинкарнаций  отличается от той, что описана в духовных учениях 

Востока. Это тоже гипотеза, но на мой взгляд, она более продуктивна 

и дает понимание необходимости реинкарнаций. По канонам 

Традиции  перевоплощения происходят не в исторической 

последовательности, как рассматривают процесс на Востоке. 

Человек может проявиться в любых условиях и временах, где он 

обретает необходимый жизненный опыт. К примеру, сегодня душа 

обитает в теле древнего витязя и накапливает опыт таких 

переживаний, как отвага телесного действия, когда тело послушно 

воле и вступает в схватку с врагами или зверями. А также 

воспитывает умение управлять  мышцами, внутренними органами, 

осваивает необычные возможности телесных реализаций – нечто  

подобное боевым искусствам…

А вот следующее воплощение может случиться в далеком 

будущем, когда необходим опыт управления тонкими процессами. 

Телу не требуется запредельная физическая активность, или большая 

мышечная сила, оно использует возможности  технического 

прогресса и блага цивилизации. Но навык управления ими требует 

особого умения  и в процессе взаимодействия человека и 

сверхсовременных технических устройств, кстати, также созданных 

человеком, нарабатывается опыт сенсорного или даже 

психоволнового взаимодействия с миром. Казалось бы, к чему душе 

такой  сугубо утилитарный опыт? Но нет опыта пустого.  Любой навык  

активизирует скрытые возможности психоэнергетики и это, в свою 

очередь, раскрывает новые и новые грани внутреннего развития.  

Можно считать, что обыденная физическая  работа  никак не 

отзывается на глубинных структурах психики. Но каждое действие 

человека помогает ему  в личном развитии. Даже если человек 

совершает активное зло. 

Вот уж  оправдание для преступников! Я совершенствовался, 

убивая людей! Да нет! Под преступления невозможно подвести 

мистическую базу. Преступник нарушает правила совместного 

проживания людей, ставит себя выше остальных  и тем культивирует 

свое эго или же темное начало, которое присутствует в каждом. И 



хотя развитие на пути зла идет, но дорога к совершенству 

неизмеримо удлиняется.   Но вообще-то самым большим 

прегрешением пред развитием и личным самосовершенствованием 

считается пустота мыслей и бездеятельность, порожденная ленью. 

Когда человек тратит время своей жизни на пустые удовольствия, он 

ничем не помогает себе, он топчется на месте и в личном развитии не 

сдвигается ни на йоту. А вот пребывание в различных ситуациях, 

особенно разноплановых, требующих определенных решений и 

поступков, двигает человека, помогает ему осваивать новые 

жизненные высоты.

Работа со сторожами по очищению коридора первичного
импульса от кармических узлов и нагромождений, меняет
внутреннее состояние человека, помогает ему преодолеть большой
отрезок личного развития. Иначе он бы двигался постепенно и
медленно разматывал причинно-следственные связи, нейтрализуя
кармические узлы.

Такое очищение коридора первичного импульса помогает 

усилить энергию действия и освобождает путь для ее свободного 

продвижения. Что это дает? На первый взгляд, только 

психологическую уравновешенность и внутренний покой. Но это 

внешние переживания, о которых можно говорить в самом начале 

работы. Гораздо более важным является изменение внутреннего 

кармического состояния. Практика очищения коридора первичного 

импульса помогает разрешить давние, забытые проблемы, снять груз 

ответственности с себя. О проблеме можно вообще не помнить, и 

даже не знать, поскольку она упрятана в кладовых бессознательной 

памяти и проявляет себя опосредованно: как чрезмерная 

раздражительность, гнев, драматизация незначительных событий и 

т.п. Но избавиться от нее одними только аналитическими 

размышлениями по поводу своих реакций или неправильных 

поступков невозможно. Кармический узел в поведении человека 

проявляется изощренно и неожиданно. Порой так, что человек даже 

не предполагает, на какие выверты он способен.  В практике 

кармической       психологии подобные скрытые узлы называют еще
протоличностями, которые постоянно рвутся к доминированию над
человеком и стараются подчинить его тем нормам и правилам,



которые спровоцировали появление самого узла. Гармонизация
внутреннего мира, психики человека, работа с его протоличностями
и нейтрализация глубинных бессознательных конфликтов будут
возможны после того, как сторожа очистят коридор первичного
импульса и будет снят основной груз давних проблем. В этом
состоянии работа по гармонизации бессознательной       психики
пойдет значительно быстрее и эффективнее.

Так все же что представляет собой это самый коридор первичного 

импульса? Много рассуждений, но мало конкретики. Если свести все 

к простейшим понятиям, то выглядит это так: был изначальный (или 

первичный) импульс, который толкает человека по всем его 

проявленным воплощениям. Мощный, в самом начале человеческого 

пути, он постепенно слабеет. И не потому, что истощается сила, от 

которой идет посыл. Человек в своих  реинкарнациях  движется в 

рамках своеобразного коридора. И чем больше он оставляет за 

собой кармических узлов и кармической грязи, тем больше «хлама» 

заполняет «коридор», мешает свободному движению энергии 

первичного импульса. Чем меньше этой энергии, тем меньше 

здоровья, счастья и других проявлений житейского успеха. Можно  

исправить это разными способами. Я не буду утверждать, что 

практика работы со сторожами - единственная возможность навести 

порядок в бессознательной сфере кармической       
наследственности. Существуют и другие способы. Но этот понятен, 

прост, доступен для самостоятельного освоения и соответствует 

нашему ментальному настрою. В этом его преимущество перед 

иноземными  приемами и методами.
 
Генеральная уборка

. Для успешной работы по очищению коридора первичного
импульса, нужно наладить устойчивый контакт со своими сторожами
и создавать яркие мыслеобразы. Глава названа так потому, что
практика очищения коридора, по сути, является генеральной
уборкой внутреннего мира, избавления его от кармических узлов и
энергетических шлаков, которые давят на психику человека, мешают
развиваться и достигать новых высот бытия. В главе, посвященной
информационным пальцам, я рассказал об их роли в скрытой,



непроявленной жизни человека. Вспомните, что информационными
пальцами являются мизинцы и безымянные на обеих руках. Чтобы
войти в коридор первичного импульса, нужно сначала войти в
ментальную пирамиду, где обитают сторожа. Техника входа вам уже
знакома. На всякий случай, напомню: нужно сделать мысленно
движение, словно вы подныриваете под какое-то плавающее
препятствие. Если поднырнуть быстро, то вы не почувствуете
никаких изменений ни в себе, ни в окружающем пространстве. А вот
если проделать подныривание медленно, вы почувствуете при
движении в глубину, когда, словно ныряете под воду, что вы
действительно погрузились в некую плотную среду. Когда двигаетесь
вверх, то снова попадаете в менее плотное пространство, будто
действительно вынырнули из воды. Можно проделать подныривание
несколько раз, чтобы запомнить новые состояния. Смена ощущений
будет играть роль своеобразного включателя-выключателя для
перехода в измененные состояния сознания.

Вы вошли внутрь ментальной пирамиды. Соедините подушечки
безымянных пальцев и мизинцев обеих рук(рисунок 16). Этот жест
настраивает вас на предстоящую работу. Происходит это
неосознанно и вам не нужно специально готовиться к работе с
коридором первичного импульса. От вас требуется только войти в
контакт со сторожами и мысленно попросить их помочь вам
очистить коридор от кармических узлов и другой
психоэнергетической грязи.

Повторю последовательно все начальные действия. Мысленно 

входите в ментальную пирамиду. Проделываете это «подныривая» 

под невидимое препятствие. Внутри пирамиды соединяете 

подушечки  мизинцев и безымянных пальцев на обеих руках. 

Мысленно просите сторожей помочь очистить коридор первичного 

импульса. Назвать его можно как угодно. Вовсе необязательно 

повторять все длинное название. А вот дальше начинается сама 

практика. Постараюсь описать ее предельно подробно, чтобы вы, 

дорогие читатели, смогли отчетливо понять последовательность и 

сами действия по очищению коридора кармы.



Пребывая внутри пирамиды, сделайте обратное сальто. Нет, нет, 
не пугайтесь. От вас не требуется акробатических навыков. Обратное 

сальто выполните мысленно. Представьте, что спина выгибается 

назад так, словно под ней  большое колесо, и вы хотите плотно 

прижаться к нему. Когда прогиб станет сильным, мысленно 

оттолкнитесь ногами и представьте, что тело описывает в воздухе  

сальто.  Этот акробатический пируэт завершится  тем, что вы снова 

встанете на ноги. Чем ярче будет мысленное представление, тем 

больших успехов вы добьетесь. Когда вы выполните мысленный 

оборот назад, то увидите перед собой вход в пространство коридора 

кармы. (рисунок 17) Он может выглядеть как угодно, но чаще всего 

практикующие видят перед собой овал, из которого идет слабый 

свет, дует сильный ветер или же тянет сырой затхлостью. Какое из 

этих состояний вы увидите своим мысленным взором или же 

возникнет совершенно иная картинка, предсказать сложно. Вы 

проникаете в просторы внутреннего мира, и как он проявится в 

вашем воображении, зависит от очень многих факторов. Во всяком 

случае, при всем многообразии вариантов, обязательно будет вход. 

Это коридор первичного энергетического импульса. Можно назвать 

его коридором кармы.  

Первыми во внутрь коридора войдут сторожа. Ваша задача 

заключается в другом. Вы стоите у входа в коридор и видите(или 

ощущаете), как ваши сторожа входят внутрь. В начале рассказа о 

сторожах я писал,  о том, что они сопровождают вас по всей 

кармической цепочке. И когда они войдут в коридор, то столкнутся с 

известными им кармическими узлами. Они знают когда, при каких 

обстоятельствах возникли те или иные блоки.  Напомню, что сторожа 

– это проекции в  пространстве оболока скрытых структур 

подсознания. А в его кладовых сконцентрирована вся информация о 

кармических происшествиях, случившихся с человеком в разных  

воплощениях. Поэтому сторожа лучше других смогут очистить 

коридор кармы, разгрести накопленный мусор и освободить 

пространство для свободного движения энергии первичного 

импульса.



Возникает вопрос. Неужели все так просто? Запустил сторожей в 

коридор кармы и сразу решил все проблемы! Когда бы все 

заканчивалось на этом, то все мы жили бы радостно и спокойно. Нет, 
каждый человек обретает готовность к работе со сторожами только 

после значительных внутренних перемен, произошедших в ходе 

большой самостоятельной работы по самосовершенствованию. Но 

процесс  только начат. В принципе у него нет конца. Он продолжается 

всю сознательную жизнь и на каждом этапе человек покоряет новые 

личные высоты.  Но каждый сам решает, когда захочет остановиться. 

Не всем даны силы для бесконечного восхождения к сияющим 

вершинам. Очищение коридора первичного импульса является 

этапом на пути к ним. Оно поможет  снять остроту  глубинных 

конфликтов, избавиться от непроявленных блоков и негативных 

информационных программ. Процесс освобождения от кармических 

узлов вовсе не так легок и прост, как может показаться на первый 

взгляд. Сторожа входят во внутрь коридора и начинают 

нейтрализацию кармической грязи. Однако они разрушают только 

грубые энергетические проявления. А вот энергоинформационные 

составляющие остаются  нетронутыми. Они ложатся тяжким грузом 

на плечи человека.  Вы входите следом за сторожами в коридор 

кармы. Что происходит впереди вам и знать-то не стоит. Сторожа 

сами  управятся с кармической грязью. Но вам предстоит нелегкая 

задача: каждый нейтрализованный кармический узел тяжким грузом 

ответственности ложится на плечи. Да, сам узел разрушен, а вот 

ответственность, которую вы неосознанно несли по жизни, остается. 

Мало того, она обостряется и усиливается так, что кажется, будто на 

плечи легла тяжкая гиря. 

Сторожа двигаются вперед, разрушают один за другим глубинные 

кармические блоки, но энергия ответственности за былые действия и 

поступки не исчезает бесследно. Она пудовыми веригами висит на 

вас. Со стороны посмотреть – ничего не происходит. Только человек 

все больше сгибается. А сам он в это время чувствует, как на плечах 

растет груз ответственности. Не той, как в фильмах, когда  герой 

решительно заявляет: «Всю ответственность беру на себя…» Само 

понятие ответственности достаточно размытое, и обозначить его 

какими-то конкретными понятиями трудно. Но во время практики 



каждый в полной мере ощущает ее на себе. Это не просто 

физическая тяжесть, которую приходится тащить  всю жизнь. Груз 

этот давит не только на плечи, но и на сердце, на душу… Словом, 

тяжесть ответственности, которую чувствуют на себе практикующие, 

не оставляет места сомнениям: каждый кармический узел давит на 

вас изнутри и снаружи и давит так, что иной раз дышать трудно 

бывает.
Человек привыкает ко всему. И к этой тяжести тоже. Тем более, 

что уже готовы объяснения: возраст, проблемы на работе, в быту, 

тяжелая жизнь и т.п. И каждый смотрит на тех, кто рядом: если и у них 

не клеится жизнь, значит все в порядке – он не выпадает из общей 

обоймы. А ведь лишние неприятности можно убрать, избавиться от 

привычной тяжести и обрести  внутреннюю легкость!

Опыт работы со сторожами по очищению коридора кармы 

поможет в этом. Давайте, восстановим последовательность событий. 

Вы вошли в ментальную пирамиду, по углам которой обитают ваши 

сторожа. Затем, соединив подушечками, мизинцы и безымянные 

пальцы обеих рук, мысленно выполнили оборот назад, словно 

сделали сальто. После мысленного переворота увидели вход в 

коридор первичного импульса. Впустили туда сторожей и вошли 

следом. Сторожа расчищают пространство коридора, нейтрализуют 

кармические узлы и блоки, а энергия ответственности, из 

разрушенных блоков высвобождается и тяжким грузом 

обрушивается на вас. Вы придавлены грузом, и трудно не только 

понять, что же случилось, но и сделать какие-то  шаги или выполнить 

мысленные действия. Груз ментальной ответственности придавил 

так, что мысли и те стали тяжелыми и неповоротливыми.

Важно выстоять! Впрочем, в практике работы со сторожами не
было еще случая, чтобы кто-то не выдержал этого груза. Он тяжел,

неприятен, но с ним вы жили много лет, так что потерпеть еще
несколько минут можно. Почему же человек раньше не замечал так
остро и ярко этого груза? Ответ прост: раньше груз кармической
ответственности проявлялся в житейских промахах, несбывшихся
планах, в каких-то неудачных начинаниях и т.п. А сейчас он
превратился в реальную тяжесть и повис на плечах…



Сторожа идут по коридору кармы от дня сегодняшнего до самого
начала, до истока кармы. И чем чище становится коридор, тем
больше тяжесть на ваших плечах. Она давит, но вы чувствуете, что ее
давление – это небольшая компенсация за те деяния, которые были
совершены в разных воплощениях.

Коридор кармы очищен и сторожа оставляют вас в одиночестве. 

Это самый острый и сложный момент. Пребывание в коридоре 

первичного импульса, с тяжким грузом на плечах оказывает 

психологическое давление на человека. Оно проявляется как 

внутренняя паника, ощущение пустоты вокруг, потери опоры внутри. 

Но это ненадолго. Коридор первичного импульса очищен, и вы идете 

по нему.  В конце пути поперек  коридора пролегла глубокая 

пропасть. Ее глубина безмерна. Но пропасть неширокая. Ее вполне 

можно назвать щелью, уходящей в неизведанные глубины. 

Вы стоите на одном берегу пропасти, а на другом сверкает 

чистый, ясный свет. Он живой, теплый и трепетный. Он любит вас, и 

вы чувствуете, как  его любовь волнами прокатывается от головы к 

ногам. Вы наполняетесь ею и ждете. Изначальный свет, который и дал 

первичный импульс, словно изучает вас. И вот наступает самый 

важный момент. Вы чувствуете призыв Света. Описать это словами 

невозможно. Вы просто понимаете, что получили приглашение и вам 

нужно перебраться на другую сторону пропасти, войти в свет и 

слиться с ним. А груз ответственности  давит настолько сильно, что 

сделать это кажется невозможно.

Здесь важно принять парадоксальное решение. Чем больше вы
будете трепыхаться в попытках избавиться от груза, тем больше он
будет придавливать вас. А если просто расслабитесь и доверитесь
Свету, то скоро почувствуете, что тяжесть груза уменьшается. Внутри
появляются силы, которые помогут преодолеть пропасть и войти в
изначальный Свет.

Наполнитесь  силой, идущей из Света, и скоро почувствуете 

готовность к переходу. Соберитесь и с силой оттолкнитесь обеими 

ногами (прыгнуть нужно по-настоящему, а не в своей мысленной 

реальности. Физическое действие усилит ментальные переживания). 

Вы прыгнули на ту сторону пропасти. И когда вы будете пролетать 

над нею, груз свалится с вас и канет в бездонную глубину, а вы 



опуститесь на той стороне  уже в новом качестве. В теле легкость, 

свежесть, чистота. Свет обнимает вас, проникает в каждую клеточку 

тела и наполняет изнутри тихой нежной радостью. Оказывается, 

избавление от внутреннего психологического груза настоящее 

счастье. Внутри такое блаженное состояние, что вы готовы  обнять 

собой весь мир и поделиться с каждым своей радостью. Увы, первое 

впечатление скоро пройдет, и могут появиться негативные 

переживания. Груз ответственности канул в пропасть, но остается 

эмоциональная тяжесть. Выше я отмечал, что человек на любые 

жизненные события реагирует эмоционально. Также эмоционально 

каждый воспринимает окружающий мир. Часто  эмоции отражают 

негативное отношение к происходящему вокруг. Но после того как 

вы в коридоре кармы перепрыгнули пропасть, избавились от груза 

ответственности, отряхнуться от эмоций, в общем-то, несложно. 

Представьте, что вам в грудь дует сильный теплый ветер. Он 

проникает в тело и упирается в плоскость, расположенного внутри 

зеркала эмоций. Ветер усиливается и сильно давит на плоскость 

зеркала. Вы делаете шаг вперед, а зеркало выталкиваете из себя. Вы 

шагнули вперед, а зеркало осталось на том месте, где вы только что 

стояли(рисунок18). Кто-то чувствует эффект освобождения сразу, а у
кого-то проходит несколько минут, прежде чем появится облегчение
и освобождение. Но в любом случае, избавление от груза
ответственности и зеркала эмоций приносит чувство внутренней
легкости и чистоты.

 
Карма и предопределенность

Очищение коридора кармы, или, точнее назвать его «коридор 

первичного импульса», позволит разрешить многие ситуации. Но 

останутся такие, какие могут казаться негативными и болезненными, 

но при этом будут развиваться независимо от вашей воли, словно в 

них самих заключена мощная толкающая сила. По сути, так и есть, 

поскольку  все ситуации можно условно разделить на две большие 

группы: кармические и предопределенные. В чем разница? 

Участники кармических ситуаций, быть может, сами того не 

подозревая, имеют общие узлы, в которых им пришлось столкнуться 

когда-то, и с тех пор эти узлы связывают их  крепче любых других 



связей. Таких ситуаций может быть великое множество, От 

кармических браков между, казалось бы, совершенно различными по 

характеру и интересам, людьми, до сложных жизненных коллизий, в 

которых реализуется какое-то давнее противостояние. Но эти 

ситуации  можно корректировать. Вот что важно. Трудно, со 

множеством  дополнительных действий, их все же можно привести в 

состояние, когда кармические связи ослабнут и постепенно 

участники событий прервут мучительный выматывающий и часто 

бесполезный контакт.
Есть другая группа ситуаций – предопределенные. В них 

участники оказываются перед каким-то жизненно-важным выбором. 

Верное решение и правильные действия не только разруливают саму 

ситуацию, но и открывают перед ее участниками новые, более 

широкие возможности. А топтание на месте, нежелание принимать 

важные решения будет только усугублять  коллизии и приведет к 

тому, что человек окажется в деловой, психологической и моральной 

стагнации. Предопределенные ситуации часто болезненны и могут 

показаться  чуть ли не наказанием. Однако эта болезненность и 

напряжение помогают понять  нечто важное в себе и помочь сделать 

правильный выбор, шагнуть в нужном направлении. 

Без должной подготовки различить предопределенную и 

кармическую ситуации довольно сложно. Но есть признаки, которые 

помогут разобраться в том, к какой группе относятся реальные 

обстоятельства вашей жизни. Однако сложность заключается в том, 

что для улавливания признаков нужно уметь чувствовать внутреннее 

состояние, информационное поле ситуации вокруг вас. Ощущения 

доступны, поскольку все это проявления «оболока», а вы уже умеете 

чувствовать границы его оболочек. Сама практика наблюдения и 

концентрации внимания на различных ситуациях несложная. Опыт и 

необходимые навыки уже есть. Но для энергоинформационного 

анализа требуется время и спокойное сосредоточение внимания. 

Здесь и кроются «подводные камни» Большинство практикующих 

отмечает, что  стоит сконцентрироваться на какой-то ситуации, как 

сразу появляется внутреннее нетерпение, неодолимое желание 

остановить работу и куда-то бежать… Это сопротивляются ваши 

внутренние  протоличности. Они понимают, что анализ ситуации, и 



последующая коррекция приведут к изменению всего внутреннего 

мира и стиранию негативных  программ. Чаще всего протоличности 

сами являются выразителями подобных отрицательных  программ и 

потому активно сопротивляются нейтрализации и психокоррекции. 

Преодолеть нетерпение и желание немедленно начать что-то делать 

можно разными путями. Кому-то для этого надо вслух проговорить 

само нетерпение. Например: «Я чувствую внутреннее нетерпение, но 

я понимаю, что оно мешает мне сосредоточиться. Мне некуда 

торопиться, у меня нет срочных дел…» и т.п. После нескольких 

этапов проговаривания  нетерпение  проходит и появляется 

желанная концентрация. А можно обойтись и без слов. Медленно 

вдохните так, чтобы грудная клетка наполнилась. Заприте вдох в себе 

и подержите несколько секунд. Представляйте, что запертый в груди 

вдох вбирает в себя ваше нетерпеливое желание куда-то бежать.  

Можно, к примеру, представить, что вдох в груди превращается в  

пористую губку, и она впитывает ваше нетерпение, словно воду. 

Впрочем, образ вы можете создать любой, важно, чтобы он работал и 

помогал вам.

Итак, от внутреннего нетерпения вы избавились, 

сконцентрировались на какой-то ситуации, и отрешились от 

посторонних дум. Ситуация может предстать в виде символа или 

серого шара, который вращается по часовой стрелке в пространстве 

перед грудью. Представьте, что из солнечного сплетения и от 

макушки головы к шару протягиваются энергетические лучи. Шар 

ситуации вращается между ними. А теперь такие же энергетические 

лучи  к шару ситуации протягиваются из груди: от храмов воли и 

любви. Символ ситуации  с четырех сторон охвачен вашими 

ментальными лучами. Начните втягивать по ним, как по шлангу 

пылесоса, информацию в себя. На первых порах это трудно: 

представить, что втягиваете информацию… Поэтому не стоит ничего 

изобретать. Просто вообразите, что по энергетическим лучам  из 

шара ситуации течет нечто… 

Скоро это движение вызовет пока аморфные ощущения. Но 

постепенно они превратятся в конкретные образы. В этот момент 

могут проявиться признаки кармической или предопределенной 

ситуации. Кармическую ситуацию вы почувствуете, как сложное 



переплетение связей и ниточек взаимодействий с другими людьми. 

Если воспользоваться привычными понятиями, то кармическая 

ситуация похожа на паутину, в которой вы обретаетесь. Она опутала 

вас огромным количеством связей с другими участниками 

кармического процесса. Если будет желание и хватит терпения, то вы 

можете концентрировать внимание на каждой ниточке 

энергетической паутинки, и отслеживать к кому она тянется,  какие 

взаимоотношения вас связывают. При таком анализе, может 

открыться много нового, неожиданного и интересного. К примеру, 

возникнет образ человека, которого вы  помните. Но в реальной 

жизни с ним не сталкивались. Это кармическая память подсказывает 

вам, что вы  еще не отработали  те долги, что возникли у вас в 

отношениях с этим человеком. 

Но как быть, если этого человека нет поблизости, мало того,

сейчас он может выглядеть совершенно по-иному. Как развязать этот
узел?

На помощь придет все тот же шар ситуации, о котором я уже 

говорил чуть выше. Рассмотрим гипотетический пример. Вы увидели 

образ человека. Он знаком, хотя в нынешней жизни вы с ним и не 

встречались. Представьте шар ситуации в  фокусе четырех 

энергетических лучей, а внутри шара образ, который возник в 

воображении. А теперь поднырните под ситуацию Сам прием 

подныривания вам хорошо известен.  И когда вы посмотрите на 

ситуацию снизу, многое прояснится. К примеру та же ситуация с 

неизвестным человеком. Вы поместили его внутрь шара и 

поднырнули. Посмотрели на ситуацию снизу и … Вот здесь 

возможны варианты. Вполне вероятно, что вы увидите 

непроявленные связи, которыми вы  соединены с человеком. Причем 

соединение это может крыться в бессознательной памяти. Тогда 

прояснить ситуацию и понять, что же такое вы должны сделать, 

чтобы разорвать невидимые связи, будет затруднительно.  Но в этом 

случае вы увидите, как можно, не вдаваясь в подробности былой 

ситуации, прервать кармические отношения. Конечно, «увидите» - 

это не совсем точное определение. Вы можете это почувствовать, 

подсказка может прийти в виде интуитивной догадки и т.п. Важна не 

форма получения информации и то, как вы ее реализуете. Для 



примера расскажу реальный случай. Происходило все в середине 

восьмидесятых. К врачу-психотерапевту обратился за помощью 

молодой человек. Мать помогла тому избежать призыва в армию, 

оформив какую-то душевную болезнь. От армии-то он увильнул, но 

оказалось, что с такой статьей и на работу не берут. А для 

оформления инвалидности нужно было наблюдаться у психиатра и 

даже отлежать какое-то время в психоневрологическом стационаре. 

Словом, молодой человек пребывал в состоянии близком к 

реальному помешательству. А  психотерапия тогда набирала  баллы, 

становилась модной и престижной работой.  А врач был успешным, с 

обширной практикой. Молодой человек пришел на прием по чьей-то 

рекомендации и когда вошел в кабинет, то неожиданно понял, что 

знает этого врача давно. Те же ассоциации возникли и у 

психотерапевта. Однако,  ни пациент, ни доктор не смогли 

припомнить, где и когда они встречались. А главное,  при каких 

обстоятельствах происходили встречи. Пациент чувствовал себя в 

кабинете врача хозяином, а вот врач, наоборот, при его появлении 

как-то усыхал и даже становился меньше ростом. Однако же, он был 

профессионал и ясно понимал, что в их случае возникает какая-то 

психологическая ситуация, из которой нужно  искать выход.

После беседы с врачом пациент, как говорится, увидел свет в 

конце тоннеля. Он стал постоянным посетителем доктора и скоро 

довел врача до такого состояния, что тот готов был переходить на 

другую сторону улицы, чтобы только не встретиться со своим 

рядовым пациентом. Так продолжалось довольно долго. Потом  

жизнь развела этих людей. Доктор уехал в другой город, а пациент, 
выпутался из давней проблемы, обзавелся семьей, зажил 

размеренно стабильно. И тут грянули памятные всем реформы. 

Промышленность легла, экономику лихорадило, каждый 

выпутывался из проблем самостоятельно, и рассчитывать было не на 

кого. Доктор оказался в более выгодном положении. Стрессы, 

потрясения, психическая и экономическая нестабильность 

обеспечили его работой на годы вперед. Он стал одним из корифеев 

в своем деле, люди на прием записывались за несколько месяцев, и, 

казалось, ничто не сулит неприятностей. Но однажды дверь его 

кабинета открыл уже знакомый человек. Он растолстел, отпустил 



бороду, но доктор узнал его сразу. И едва только увидел своего 

давнего пациента, как почувствовал внутри противную дрожь и 

слабость. Он понял, что не сможет противостоять этому человеку. А 

вот объяснить себе – почему – не смог бы.

Несколько визитов врач выдержал, а потом  решил – хватит! Надо 

принимать какие-то меры. Он понимал, что впадает в полную 

зависимость от своего пациента и, мало того, даже боится его. 

Консультации с коллегами, увы, ничего не прояснили. Их 

рекомендации врач применял, но они мало что меняли в 

отношениях. По-прежнему оставался внутренний страх и робость… 

Однажды кто-то посоветовал психотерапевту: «На тебя порчу навели, 

Сходи-ка ты к бабке какой-нибудь…»

Врачи советской школы, да еще психотерапевты – это люди в 

принципе не верящие ни в сглазы, ни в порчи, и уж тем более в 

какие-то там кармические связи… Конечно, ни к какой бабке  

специалист не пошел, а постарался сам выправить ситуацию. Как-то 

набрался духа и решительно объявил пациенту, что больше не 

сможет ему помочь и вообще не хочет того видеть. Трудный был 

разговор, напряженный, но после него у врача отлегло от сердца, а 

пациент больше не появлялся… Вот и вся ситуация. Ничего 

необычного, все разрешилось с минимальными потерями для обеих 

сторон. Все ли?..

Не раз врач ловил себя на том, что тот пациент крепко засел в
голове. Мыслями он возвращался к нему, во внутреннем диалоге
доказывал, что-то и вроде даже побеждал, преодолевал внутреннюю
робость… Но однажды столкнулся на улице с ним… Нет, это все-таки
был другой человек, просто очень похожий. А вот решимость
исчезла, психотерапевт вновь почувствовал внутри слабину.

Сколько времени так продолжалось, вряд ли сейчас вспомнят оба 

участника этой истории. Несколько лет, как минимум. Однажды врач  

познакомился с методами Традиции, в том числе с приемами 

очищения коридора кармы. Отнесся ко всему не то чтобы 

скептически, но без интереса. Ну, есть и есть. В наше время каких 

только чудес не встретишь…  Попробовал прием подныривания под 

ситуацию. Что-то почувствовал и заинтересовался. А потом с 

помощью своих сторожей очистил коридор, избавился от блоков, 



груза ответственности… И когда начал прорабатывать шар 

кармической ситуации, посмотрел на него снизу, то увидел… Я 

повторю ту версию, что рассказал он, никаких дополнительных 

выводов делать не буду. А увидел он то, что когда-то пациент был его  

отцом, строгим и требовательным. И он, как сын побаивался 

отцовского гнева и старался  избегать даже намеков на 

конфронтацию… Как развивались события в том воплощении судить 

не берусь. Врач обошел стороной подробности, а я и не настаивал. 

Человек  расскажет только то, что сочтет нужным. Ясно одно, в той 

реинкарнации остались какие-то неотработанные ситуации, которые 

сейчас реализовались в отношениях врача-пациента. Стала понятной 

и бессознательная робость врача перед своим пациентом и желание 

избежать контактов с ним. В глубинах памяти проснулся опыт  былого 

и сейчас он, взрослый и самостоятельный человек, не хотел 

повторения давнего. А отсюда глубинный конфликт.
Ну а когда врач разглядывал ситуацию снизу, то увидел, что  он и 

пациент словно связаны друг с другом невидимыми нитями и 

крутятся по орбите, напоминающей восьмерку. Пересекаются  на 

время, а потом снова разлетаются в разные стороны. Тогда он 

попытался волевыми усилиями разорвать два кольца восьмерки и 

каждому оставить свою орбиту. С трудом, но получилось… И с того 

дня началось улучшение. Реже посещали мысли о пациенте, да и 

были они какие-то вялые, безэмоциональные. А скоро и вовсе 

пропали. Как-то ему приснился сон: из тьмы и тумана выплывают 

какие-то скорбные лица и смотрят на него с ожиданием. А он тащит 

на себе какой-то груз. И он понял, что от него ждут решительных 

действий. И тогда он сбросил с себя груз и увидел, как лица 

посветлели, в глазах появились улыбки.

Утром врач проснулся и почувствовал внутри легкость. А потом 

вспомнил сон и какое-то приятное чувство, отголоски которого он  

испытывал сейчас. Жизнь изменилась. Все стало складываться, ушли 

в небытие докучливые мысли и переживания. И когда он случайно 

встретил на улице того самого пациента, не испытал ничего. А тот 

вдруг начал рассказывать: Оказывается, и он тоже мучился от 

внутреннего диалога, все хотел  как-нибудь придти на прием и 

высказать накипевшее внутри. А накипело уже много…  И вдруг, 



словно пар выпустили. Не осталось ни внутреннего возмущения, ни 

недовольства. 

Сопоставили даты, и оказалось, что успокоение пришло в те же 

числа, когда наш психотерапевт освободился от  привязанности и 

разорвал орбиту восьмерку.

Вот и получается, что оба участника кармической завязки 

страдали от оставшейся связи. Но каждый по-своему. А когда она 

оборвалась, оба испытали  облегчение.

Иное – предопределенная ситуация. Здесь степень свободы 

невелика. Если в кармической ситуации вы ощущали своеобразную 

паутину, опутавшую вас со всех сторон, то предопределенная 

ситуация  в ощущениях проявляется как коридор, по которому вы 

можете идти только в одном направлении. Можете, конечно, стоять 

на месте, но тогда ситуация затормозится и сконцентрированная в 

ней энергия трансформируется в какие-то негативные  формы и 

ударит по вам. Предопределенная ситуация  обозначена четкими 

границами и ее внутренняя сила подталкивает человека к выбору, 

действиям и решениям. Можно  попытаться описать разницу между 

кармической и предопределенной  ситуациями. Но никакие слова не 

заменят личного опыта. Достаточно один раз почувствовать разницу 

и вы уже никогда не спутаете два психоэнергетических понятия – 

карма и предопределенность…
 
Оболок и пирамида

После чистки коридора кармы  вы избавились от внутренних 

блоков и кармических узлов, сбросили груз ответственности. Однако  

процесс очищения не завершен. Чтобы довести дело до конца нужно 

навести порядок во всем энергетическом хозяйстве организма, 

добиться равновесия и гармонии. И опять на помощь придут 

сторожа. 

Я уже упоминал о том, что сторожа – это пространственные 

проекции определенных бессознательных структур. И место их 

обитания – ментальная пирамида – также является  своеобразной 

проекцией в пространстве «оболока» подсознательной 

метафизической конструкции. По мере освоения новых горизонтов 

знания, вы разберетесь в иерархии  бессознательных структур, а 



также во взаимодействиях различных  психоэнергетических 

образований. В одной из предыдущих книг я писал о том, что 

многообразие приемов и методов Традиции, в конечном итоге, 

сводится к одной универсальной практике, которая способна 

заменить все предыдущие. И когда вы освоите ее, уже не будет 

необходимости повторять все приемы и упражнения, освоенные на 

тренингах и самостоятельных занятиях. Но универсальная практика 

венчает  первые уровни Традиции. Она подготавливает психику и 

тело к переходу на более высокий уровень контактов с миром  и 

метафизическими пространствами. Потому, что на высших уровнях 

начинается особенная работа, которая позволит  раскрепостить 

душу, и добиться внутреннего освобождения.  Пока же нужно 

освоить различные уровни  тонких энергетических и внутрителесных 

взаимодействий, избавиться от болезней, сформировать потенциал 

здоровья. И одним из важнейших направлений самоисследования и 

самосовершенствования является практическое освоение структур 

«оболока», применение их в практике жизни.

Ментальная пирамида, в которой обитают сторожа, прекрасно 

очищает пространство оболока от накопленного негатива. Вы  уже 

наполнили пространство ментальной пирамиды энергией из центра 

смеха, очистили коридор кармы.  И вот теперь, когда пирамида 

подготовлена к предстоящей работе, можно  с ее помощью очистить 

пространства оболока. Почему именно сейчас?

Во-первых, раньше пирамиды, как четкой, структурированной
конструкции не существовало. Она появилась и обрела завершенный
вид только после начала активной работы со сторожами.

Во-вторых, конструкция пирамиды была непрочной и слабенькой 

до тех пор, пока вы не очистили коридор кармы. По нему струится 

энергия первичного импульса и ее сила питает пирамиду. По мере 

очищения коридора освобождается пространство для движения 

энергии первичного импульса. Этот поток питает и  пирамиду. Она 

окрепла, структурировалась и обрела такой потенциал, который 

позволит очистить пространство оболока.

Сама практика очищения проста. Для входа в ментальную
пирамиду сделайте подныривающее движение и войдите внутрь.

Установите контакт со сторожами, напоите их силой из центра смеха.



Когда они насытятся тонкой энергией смеха, появится чувство
внутреннего покоя и равновесия. Оно заполняет внутреннее
пространство пирамиды.

А теперь начните раскручивать пирамиду по часовой стрелке. 

Вначале движение медленное, трудное. Может показаться, что 

пирамида, проворачиваясь в пространстве оболока, скрипит. Скорее 

всего – это ваши слуховые ассоциации. Но они соответствуют 

действительности. Пирамида начала вращение и перемалывает 

негативные психоэнергетические блоки, как жернов. Я уже говорил, 

что перед началом работы обязательно нужно настроить пирамиду 

на тонкие энергетические вибрации из центра смеха. Это важно, ибо 

при таком настрое, пирамида не заденет  важных структур 

жизнедеятельности, которые также располагаются внутри оболока. 

Она будет разрушать только негативные блоки(рисунок 19).

Пирамида начала вращение. Это самый трудный момент работы. 

Ваше внимание будет постоянно отвлекаться, но нужно помнить о 

важности задачи и волевыми усилиями отгонять  лишние мысли.  

Такая волевая концентрация вызывает внутреннее напряжение, но 

это ненадолго. Несколько первых оборотов пирамиды разрушат 

самые грубые энергетические блоки,  снимут остроту напряжения и 

позволят снять волевой контроль. 

Ощущение помех при вращении пирамиды напоминает то, как 

если бы вы отмывали от засохшей грязи внутренность какого-то 

сосуда. Сначала  вода только отмачивает сгустки грязи, а потом, когда 

они напитаются влагой и станут податливыми,  они легко 

отваливаются от стенок сосуда, растворяются в воде и т.п. Если 

провести рукой по сухой грязной поверхности, то может показаться, 

что вы гладите  грубую шероховатую доску. А потом, когда грязь 

отмокла и растворилась, поверхность будет ровной и гладкой.

Нечто похожее происходит при вращении пирамиды. Первые
обороты можно сравнить с водой, которая смачивает и размягчает
грязь. Внутренние связи энергетических блоков постепенно слабеют,
они распадаются под действием силы вращения пирамиды.

Пирамида крутится, и пространство оболока очищается от 

накопленных негативных образований. Возрастает скорость 



вращения пирамиды и, соответственно, очищение проникает из 

пространства первой оболочки в другие  структуры   оболока. Вы 

удерживаете концентрацию внимания на вращении пирамиды. 

По мере нарастания скорости, меняются и очертания пирамиды. 

Сглаживаются ребра, округляются поверхности. Идет превращение 

пирамиды в шар. Мощная сила словно раздувает ее изнутри. А она, 

сливаясь с оболоком, разрушает накопленный в  нем негатив. И чем 

активнее вращается пирамида, тем сильнее очищающее воздействие.

Постепенно пирамида превращается в шар. Он продолжает 

крутиться внутри оболока. Шар расширяется, увеличивается в 

объеме и заполняет пространство сначала первой, второй оболочек, 

а затем и остальных.  Скоро вы почувствуете, что вращается весь 

оболок.  Это ощущение уже знакомо вам. Вспомните, как 

раскручивали первую оболочку. Разница в том, что сейчас вращаются 

все пространственные рубежи оболока и происходит очищение 

всего энергетического объема. 
 
Хозяин очага

Сторожа выполнили очень важную задачу – очистили коридор
кармы. А потом вы сами прошли тяжелый путь, чтобы сбросить груз
ответственности…

Словом, жить стало легче. Прислушайтесь к себе, и вы поймете,

что внутреннее напряжение либо исчезло вовсе, либо значительно
ослабло. В этом и заключается главный итог работы с коридором
кармы. Но возможности сторожей на этом не исчерпываются. Вы
использовали лишь малую часть их потенциала. Если сравнивать
энергетические возможности сторожей с человеческими, то люди
заведомо проигрывают. Хотя парадокс в том и заключается, что
сторожа – это проекции внутреннего мира человека. По сути –

возможности сторожей – это возможности человека. Вот только
проявить их может далеко не каждый. Их раскрытие доступно тому,

кто прилагает усилия к раскрепощению глубинных сил, осознанию и
использованию в реальной жизни.

Один из вариантов использования мощи сторожей в том, чтобы с
их помощью чистить свое жилище.



После чистки коридора кармы, эта технология может показаться 

очень простой и незатейливой. Но в этом ее сила.  Простота 

обеспечивает доступность.

Войдите в пирамиду и треугольником лучей из храмов воли и
любви коснитесь каждого сторожа. Вы это проделали раньше. Сейчас
важно сформулировать задачу: определить, кто их сторожей
является хранителем домашнего очага.

В принципе каждый из сторожей отвечает за определенные 

стороны жизни человека. Но жилище, и все, что с ним связано в 

человеческих ассоциациях обретает особую значимость. Поэтому 

сторож-хранитель очага в нашем восприятии является носителем 

особых качеств. Но теоретизирование и объяснение очевидного – 

это для приверженцев  бесплодных дискуссий и пустых разговоров. 

Практика, и только она определяет истинную эффективность тех или 

иных теоретических  установок.

Острием энергетического треугольника коснитесь каждого
сторожа и внимательно слушайте свои ощущения. Вопрос-задача уже
сформулирован: кто из сторожей хранитель жилища. В ответ вы
почувствуете импульс, идущий от сторожа - хранителя жилища. Когда
появится это ощущение, сконцентрируйте внимание на контакте с
ним. Вообразите свое жилище(или то, какое хотите наполнить
живыми энергиями) и мысленно создайте коридор, по которому
сторож сможет переместиться туда.

Перед началом практики вспомните ощущения энергетики жилья.  

Как правило, в жилище человека присутствует немало 

психоинформационных блоков и энергетической грязи. Она оседает 

в пространстве квартиры или дома независимо от вашей воли. Вы 

хотите расслабиться, отрешиться  от своих проблем и дома остаться 

наедине с собой. Но проблемы – не старая, грязная одежда, которую 

можно оставить у порога дома. Нет, проблемы входят в жилище 

вместе с вами и исподволь меняют структуру психического климата 

жилья. За годы и следов информационного присутствия проблем 

накапливается столько, что они превращаются в темные 

энергетические тучи, заполнившие пространство жилья.

С помощью практик Традиции можно проникать на
тонкоэнергетический уровень своего жилья. Когда человек впервые



попадает в сокровенное пространство, то бывает неприятно удивлен
грязью и захламленностью квартиры или дома.

Можно содержать жилье в идеальном порядке. Но это будет 

внешний имидж. На информационном уровне останутся затхлость и 

грязь  былых переживаний и проблем. Можно сказать, что 

энергетическое сердце вашего жилья нуждается в срочном 

восстановлении и избавлении от накопленной грязи. Все потому, что 

чистота психоинформационного и тонкоэнергетического уровня 

жилища не зависит от чистоплотности хозяев. Чистота определяется 

их умением не принимать близко к сердцу жизненные коллизии, 

оставлять за порогом свои проблемы…

Сторож-хранитель очага поможет вам очистить жилище. Когда вы
создадите мысленный коридор, сторож перенесется по нему в
пространство жилища и начнет чистить его. Как он это делает
человеку понять и оценить сложно. Да и нет в том необходимости.

Ваша задача мысленно помочь ему, посылая волны вибраций из
центра смеха.

Вы поймете, когда очищение закончится. Ощущения не обманут.
Возникает чувство комфорта и равновесия. Атмосфера жилища
меняется, в нем появляется тепло и уют.

Мне могут возразить, что, мол, и раньше было хорошо…

Все так, но сравнивая нынешнее состояние с прежним, вы
поймете, что пространство вашего дома наполнилось мягким
приятным теплом, обрело глубинный внутренний комфорт… Этих
тонких состояний не заменят ни роскошная обстановка или
суперсовременная бытовая техника. Жилье наполняется глубинным
энергетическим теплом, согревающим душу и сердце. Оно делает
дом притягательным не только для хозяев, но и для других людей.

Надеюсь, вы поняли, почему я просил вспомнить  энергетическое 

состояние вашего дома до начала работы со сторожем-хранителеим 

очага. Вы можете сравнить то, что было с тем, как стало.

К  чистке, которую провел сторож, добавьте такую практику. 

Всякий раз, возвращаясь с работы или  какого-то места, где вас 

нагрузили проблемами, перед дверью своего дома представьте, что 

ее проем затянут тонкой, неощутимой пленкой. Вы перешагиваете 

порог жилища, а пленка задерживает ваши проблемы и 



психологическое неравновесие, не пропускает его в жилье. Этот 

прием прост и сложность заключается только в том, что люди 

попросту забывают о нем. Или делают эпизодически, примерно раз в 

месяц. Конечно, эффекта от такой работы  мало. Но если вы будете 

делать это регулярно, то скоро ощутите, как меняется не только 

атмосфера вашего дома, но ваше самочувствие. Приходя домой, вы 

словно перешагиваете незримую черту, которая отделяет вас от 

сурового, жесткого внешнего мира. Мой дом – моя крепость! - 

говорят англичане. И крепость эта укроет вас от множества 

житейских проблем… 

Ну а в следующих изданиях цикла я расскажу о приемах и методах 

самостоятельного очищения жилища. Освоив их, вы сможете 

эффективно помогать сторожу и чистить свое жилье,  а также близких 

людей. В Традиции накоплен большой опыт такой работы. Тысячи лет  

люди имеющие посвящение, очищали пространство обитания 

человека от энергетической грязи. Их практики доступны каждому, 

кто интересуется мистическим опытом предков. Нужно  

воспользоваться накопленным знанием, адаптировать его к 

современному восприятию и использовать для практических целей.
 
Заключение

Практики третьего уровня Традиции, открыли еще один аспект
психоэнергетической реализации. Но каждый новый шаг на этом
пути раздвигает горизонты, позволяет расширить свои возможности,

использовать силу и мощь сторожей и зеркала реальности в жизни.

Но это лишь первые шаги на пути познания внутреннего мира
Традиции. Надеюсь, что они заинтересовали вас. Без искреннего
внутреннего интереса дальше двигаться затруднительно, или даже
невозможно.

Вы, вероятно, обратили внимание, что в этой книге цикла
описание практики работы с энергоструктурами тела сочетается с
описанием иных, внетелесных психоэнергетических возможностей
человека. Практики более высоких уровней Традиции познакомят
вас с неожиданными, порой невероятными возможностями
человеческой психики и энергетики.



В книгах описывающих арсенал практик   первой ступени 

Традиции, рассказывается  о работе с параллельными мирами и 

метафизическими конструкциями, веером реальностей и талисманом 

жизни населенного пункта, страны и даже планеты. Словом 

потенциал знаний настолько обширный, что охватывает все стороны 

проявленной и скрытой жизни человека. Приняв их, каждый сможет 

изменить свою жизнь, наполнить ее успехом, творческим поиском и 

стремлением к дальнейшему развитию и активному движению.

Вторая ступень практик Традиции посвящена Духовному подъему 

человека. Но без опоры на мощный внутренний фундамент 

энергетических возможностей психики и личного опыта, духовный 

рост затруднителен. Укрепить энергетические возможности, открыть 

для себя новые перспективы – это  работа с «волшебной палочкой». 

Есть в Традиции и такой удивительный опыт. Увидеть в привычном 

новые черты и раскрыть неожиданные возможности знакомого 

предмета – задача необычайно увлекательная. Они всегда были на 

виду и вы не замечали их  от того, что никакой мистической сути в 

знакомом предмете, казалось, и быть не может. Однако же именно в 

знакомом и таится неизведанное. С помощью волшебной палочки 

можно изменять жизнь и открывать новые уровни практического 

знания.

О новых возможностях человека, его психоэнергетики я расскажу
в следующей книге цикла, которую назвал «Волшебная палочка для
умельца».

Полагаю, что описанные в ней практики и приемы помогут глубже 

проникнуть в сокровенные просторы внутреннего мира, 

прикоснуться к могучему потоку древнего знания, слиться с ним и  

войти в сверкающий радугой древних переливов мир Традиции. 
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Заметки

[Город Творцов]
 Левитация(здесь) - способность парить или летать без технических 

приспособлений, только за счет высвобождения  психической  энергии. 
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