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Зачем я сажусь писать эту книгу? Ведь книг, написанных мастерами 

целителями-колдунами, огромное множество. Все направления пра-

вильны, но каждое уводит в свою сторону. И для изучения каждого на-

правления или практики нужны годы. Но мы живём здесь и сейчас. Мы 

заняты работой и семьей. Нам хочется отдохнуть после работы и по-

лучить свои маленькие радости. И, если мы считаем, что для изучения 

какого-либо направления надо три раза в день по два часа заниматься 

чем-нибудь кроме других забот, то мы с сожалением откладываем это 

и остаёмся при своих интересах. 
 

Однако жизнь непроста. Она изменяется и не всегда к лучшему. 

Вспомним, что еще лет 30 назад гадалок и экстрасенсов было по од-

ному на город и все их знали. Люди говорили о Джуне. Сегодня таких 

сотни, а будут миллионы. Сегодня нас глазят и наводят на нас порчу 

профессионально. Сотни способов сделать человеку плохо и порадо-

ваться этому. Сегодня каждому человеку необходима защита от неже-

лательного влияния. 
 

Эта книга - оружие защиты. Вы многое узнаете о ваших возмож-

ностях, получите доступ к прошлому и будущему. Станете хозяином 

своей судьбы. Встряхнитесь и поверьте: ВЫ МОЖЕТЕ ВСЁ. 
 

Если кого-то заинтересуют более глубокие знания в какой-либо 

области, то в конце книги я привожу список литературы, которой поль-

зовался. 
 

КТО Я ТАКОЙ? 
 

Звать Александр, фамилия Казинец. Родился в г. Баку в 1948 году. 
 

Квартира была коммунальная в старом доме. Ближайшие соседи - 
 

семья из средней полосы России. Она - портниха, он - плотник. Уже 
 

где-то к двум годам я стал помощником у обоих. Вместе с соседом мы  
 

делали табуретки и перетягивали старые диваны, а вместе с соседкой 
я  обучался ворожбе на картах.  
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Нехорошим тётям вшивали заговоренные иголочки в плечики платьев. 

Тогда, в начале 50-х годов, платья носили с плечиками. Колдовали с 

пряжей и веретеном, заговаривали воду и т.д.  

Я, естественно, не придавал этому значения. Считал, что это в порядке 

вещей. И благополучно забыл всё это до поры до времени.  

В последующем по жизни у меня были встречи с интересными 

людьми. Меня всегда что-то подталкивало к развитию способностей. 

Подруга мамы, Клара Зак, заболела инфекционным полиартритом и 

искала пути исцеления. Стала целительницей. Завела улей с пчёлами. 

К ней пошли люди. Я крутился рядом. Со временем стал сам сове-

товать тем, кто хотел меня слушать. Учился и закончил политех. Стал 

инженером-механиком. Однажды в Баку, где-то году в 75м 

открылось удивительное учебное заведение. Очевидно, его идея была 

подсказана Стругацкими в романе: “Понедельник начинается в суббо-

ту”. Это были курсы под названием “Институт изобретательства”. Воз-

главлял этот институт писатель-фантаст Генрих Альтов (Генрих Сеуло-

вич Альтшулер). Он же вёл главный предмет курса: “Методика изобре-

тательства”. Альтшулер создал АРИЗ (Алгоритм Решения Изобрета-

тельских Задач). 

Через какое-то время Алгоритм трансформировался в Теорию и 

АРИЗ перешёл в ТРИЗ. Будучи атеистом, он не мог принять наличие 

информационного поля Вселенной, но, будучи писателем-фантастом, 

работал в этом поле, как и все фантасты. Именно поэтому в их произ-

ведениях много предсказаний будущего. Вся методика Г.С. Альтшуле-

ра была направлена на уход в сторону подсознания, снятия барьеров 

сознания и логики и на получение, как бы свыше, неожиданного реше-

ния изобретательской задачи. Учёба в этом институте сильно повлия-

ла на меня. 

Мои решения перестали быть только продуктом сознания, за что я 

до сих пор благодарен Г.С. Альшулеру и часто вспоминаю его.  

В 80-х годах я обнаружил в себе способность руками снимать боле-

вые ощущения. Работая инженером-наладчиком в районах Азербай-

джана, в условиях почти полного отсутствия медицины, мне  
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приходилось лечить своих работников от всех болезней, включая зуб-

ную боль. Снимать последствия травм и воспаления. 
 

Потом - иммиграция в Израиль. Несколько тяжёлых лет борьбы за 

существование. И однажды, с подачи друзей, я обратился со своими 

проблемами к экстрасенсу - творческой личности, Елене Айзенберг. 

Она - настоящий энергет. Начала еще тогда, когда это не было на слуху. 

Всё открывала сама. То, что сегодня описано в томах книг, приходило 

как открытия и не всегда гладко. Она показала мне, как работать с рам-

ками и, проверив мою энергетику, дала добро. Она сказала, что, по-

учившись у хорошего Учителя, я смогу работать с людьми в полную 

силу. Это был толчок вперёд, за который я благодарен Елене Айзен-

берг.  

Я начал читать книги, научился подзаряжать собственную энергети-

ку, но, всё равно, после сеанса целительства своим близким чувство-

вал себя словно выжатый лимон. Надо было учиться. С Божьей помо-

щью я встретил Учителя - Беллу Рейзис. С её помощью я стал изучать 

Рейки, а потом и другие направления. Стал Мастером Рейки, Мастером 

Космоэнергетики, Шаманом по версии Амадеус и ряду других направ-

лений. В последующем я поступил в школу Нейро-Лингвистического 

Программирования НЛП-тренера Бориса Мельцера. После обучения 

получил диплом НЛП-Практик (психотерапевт альтернативной медици-

ны). 
 

Какое-то время занимался целительством и психотерапией, а потом 

решил провести курс для женщин (мужикам, в большинстве своем, не 

до этого!) по ликвидации энергетической безграмотности. Курс назы-

вался “Ведьма Необыкновенная”. Я понял, что можно развить способ-

ности любого человека, невзирая на возраст, и помочь долголетию и 

здоровью. 
 

В этой книге я выступаю скорее как популяризатор, но каждый из вас 

найдёт в ней свою полочку, которая покажется ему родной. 
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В С Т У П Л Е Н И Е 
 

 У нас есть мозг, возможности которого мы используем, к сожале-

нию, ограниченно и нерационально. При определённых условиях 

мозг переходит в другой режим работы и начинает творить чудеса: 

может вылечить нас, омолодить, сделать стройным, защитить от 

неприятностей.  

 Поскольку лечение, омоложение и похудение дороги и опасны, то 

достижение этих целей альтернативными способами будет очень 

кстати. Исторически известны случаи исцеления людей при посеще-

нии ими святых источников, икон, святых мест или принятия ими 

таблеток-пустышек (плацебо). Всё это относят к чудесам, а на самом 

деле, произошла активизация НЕЙРОСОМАТИЧЕСКОГО КОНТУРА 

мозга человека.  

 Этот механизм исцелял людей задолго до эры антибиотиков. Этот 

механизм отвечает за действия, направленные на исцеление, омо-

ложение и удовольствие человека, не используя ничего кроме при-

родной аптеки, заложенной в мозгу человека. 

 Как же работает этот механизм?   

Наш мозг психологически состоит из двух частей. Одна ДУМАЮЩАЯ 

часть, а вторая ДОКАЗЫВАЮЩАЯ. Можно их назвать Верующая 

часть и Убеждающая. Думающая (верующая) часть может верить во 

что угодно. Что земля плоская и покоится на черепахах, что солнце 

вращается вокруг земли, что святая вода излечивает все заболева-

ния.  Доказывающая (убеждающая) часть, это более простой меха-

низм. Он работает по единственному закону, о чем бы ни думала Ду-

мающая часть. Доказывающая - это докажет. Поэтому ничего нельзя 

обьяснить антисемиту или феминистке, поэтому существует убежде-

ние, что тёща первый враг. У думающих, как всегда, есть все доказа-

тельства. Убеждения ломаются только силой или стихией природных 

явлений. Логика и уговоры бесполезны.  

Именно программа думающей части вызывает все те изменения в 

нас, которые мы хотим получить.  
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Вся проблема в том, что малейшее неверие расщепляет связку Созна-

ние-Тело и тогда возникает преграда, которая не даёт нам достичь ре-

зультата. Наша задача преодолеть стену и заставить Доказывающую 

часть приняться за дело. 
 

Мы, в этом курсе, будем учиться по нашему желанию програм-

мировать наш мозг на исполнение нашей МЕЧТЫ. Главное - ЖЕЛАНИЕ и 

ВЕРА. 
 

Ваша задача ВЕРИТЬ. Верить мне. Верить тому, что мы будем делать. 

Заложенные программы начнут работать. С разной скоростью, но все 
 

ваши желания исполнимы. 

 

 

МЫ БУДЕМ: 
 

1. избавляться от старых проблем и стрессов,  
2. преодолевать своё неверие,  
3. ставить новые программы,  
4. корректировать течение собственной жизни,  
5. познавать возможности своего тела и души,  
6. узнаем много нового об окружающем мире,  
7. получим возможность помогать окружающим нас людям. 

 

 

Психологически все люди делятся на две категории. Это ВЕДУ-

ЩИЕ или хозяева жизни и ВЕДОМЫЕ, пассивно живущие люди. Ведо-

мых людей большинство. У всех людей примерно одинаковые умст-

венные способности. Конечно, есть люди более или менее развитые, 

но разница в развитии не даёт преимуществ в жизни. Большего в жиз-

ни всегда добивается Ведущий (Хозяин) невзирая на ум и образован-

ность 

Ведущий - это человек, отвечающий за себя, за свою жизнь, за 

окружающих, принимающий решения и берущий на себя ответствен-

ность за осуществление предлагаемых идей. 
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Ведомый - это человек, которому страшно принять решение. У 

него нет сил отказаться от чего-либо, например, от вредных привычек. 

Ему всегда что-то мешает. Он ждёт чужого решения. 

У Ведущего всегда есть уйма возможностей. 

У Ведомого всегда есть уйма причин не участвовать и не делать. 

Чтобы стать Ведущим надо работать, делать дело, работать над со-

бой, воплощать мечты. Но не работать и не делать - легче. Например, 

заняться спортом или учить язык - тяжело. Свои проблемы можно 

списать на внешние причины: тяжёлую жизнь, отсутствие средств, 

плохого начальника. Но если хочешь чего-то достичь, СТАНЬ ВЕДУ-

ЩИМ! 
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ГЛАВА 1.  КЛЮЧИ К НОВОЙ ЖИЗНИ 

 

Ну вот, вы прочли вступительную беседу. Вы готовы поменять 

свою жизнь. Но возникает вопрос: с чего начать? Где те ключи, кото-

рые откроют нам двери в новую жизнь? Эти ключи есть. Начнём с 

психологии, с Пирамиды Дилса. Это пирамида логических уровней, 

где созна-нию человека доступны только 2 нижних этажа:- ваше окру-

жение и ваше поведение. Начиная с третьего и до шестого, уровни на-

ходятся в области подсознания и зависят от двух нижних уровней. 

Если мы хотим изменить свою жизнь, то меняем любой из них. При-

вожу пример. Человек приходит с работы: диван, телевизор, еда, 100 

гр, сон, - животик, почки, сахар, повышенное давление, отдышка, вра-

чи. 
 

Знакомо вам? Меняем поведение. 100 грамм меняем на прогулку 

перед сном минут 30. Сначала медленно, затем увеличиваем темп.  
 

Появляется напарник. Он тоже ходит. Разговорились. Он два раза в 

неделю ходит на тенис. Приглашает вас. Там группа. По выходным ез-

дят к морю. Новое окружение. Таблетки и сахар забыты. Вы, оказыва-

ется, способный теннисист и душа компании. Появились новые цен-

ности и свет в глазах. А всего-то замена поведения. То же самое про-

исходит и при замене окружения. Учтите это и действуйте. 

Остальные этажи автоматически меняются. Получают развитие спо-

собности, меняются убеждения и ценности, появляется внутренний 

свет и вместе с этим меняется внешность. Человек начинает пони-

мать, зачем он пришёл в этот мир. Жизнь становится осмысленной. 
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ПИРАМИДА ЛОГИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ (Дилса) 
 

  --------------   
 

6.  Вселенная и Я миссия ради чего? 
 

  ----------------------  
 

5.  Понятие своеобразие кто я? 
 

  личности  
 

  ---------------------------------   
 

4.  Мотивация убеждения  почему? 
 

  ценности  
 

  ---------------------------------------   
 

3.  Стратегия способности как? 
 

  ---------------------------------------------   
 

2.  Реакция поведение что? 
 

  

--------------------------------------------------  

когда? 
 

   
 

1.  Контекст окружение где? с кем? 
 

 

-----------------------------------------------------------  

 

 

Следующий ключ: ЕДА НАША 

 

 

Хочу напомнить вам о том, что очень важно нам - наша ЕДА. 

 

Это необходимо нам и также является ключом к изменениям в нашей 

жизни. Я резкий противник диет. Диета, это насилие над телом и под-

сознанием. Если вам что-то нравится из еды, то этого хочет ваш мозг 

и ваше тело. Не пугайте их отказом от удовольствия.  
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 Есть, конечно, медицинское голодание, но это не диета. Это ме-

тод лечения и этого пункта я не касаюсь. Кушать надо всё, но в соот-

ветствии с правилами еды. Главные правила это уважать себя и ок-

ружающих и соблюдать красоту и порядок в еде. Суметь остановить-

ся, когда уже сыт. Кушать медленно и с удовольствием. Соблюдать 

разгрузочные дни - обязательно. Разгрузочный День проводится 

один раз в неделю. Лучше всего после выходных, в которых человек 

может что-то лишнее покушать или выпить. Р.Д. это отдых и удо-

вольствие. Есть разные варианты разгрузки. Приведу некоторые. 
 

Кефирный Р.Д. - выпивается за день до двух литров кефира. 

 

Рисовый Р.Д. - выводит воду из организма 

 

Водный или Р.Д. на зелёном чае. Это самый тяжёлый, но и самый 

эффективный Р.Д. Выпивается не менее двух литров.  

 

Яблочный Р.Д. Яблоки и свежий сок из яблок до трёх кг.  

 

Творожный Р.Д. 5 раз в день маложирный творог с нежирной сме-

таной. 600 грамм творога и 200 грамм сметаны. 

 

Овощной Р.Д. 1,5-2 кг различных овощей и огуречный сок. 
 

П Р А В И Л А Е Д Ы 

 

1. Не торопись идти кушать – подумай, голоден ли ты. 
 
 
2. Ты уже сыт - перестань есть - оставь в тарелке. 

 

 

3. Не доедай ни за кем (за детьми) - выбрось без жалости. 
 
 
4. Соблюдай порядок: молочное, хлеб, рыба, фрукты, мясо. 
 
 
5. Пей спиртное (лучше красное вино) если есть необходимость. 
 
 
6. Любое печёное, это отдельная еда. 
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7. У тебя железная воля. Ты сам знаешь, кушать или отложить. 
 
 
8. Кушай медленно. После каждого блюда отдохни. 
 
 
9. Вчерашняя еда после гостей возможна. Позавчерашняя - это пло-

хо. Позапозавчерашняя еда смертельна. 

 
 
10. Посмотри на красоту блюда. Дай глазам накушаться. 
 
 
11. Подумай, что нужно из дел закончить до еды. 
 
 
12. Если твоя цель - новый вес - расскажи об этом всем окружающим. 
 
 
13. Посуда для еды красного цвета. Добавки не положены. 
 
 
14. Посуда для питья голубого цвета, узкая и высокая. 
 
 
15. Больше зеркал на кухне. Одно из зеркал - в холодильнике. 
 
 
16. Наслаждайся едой. Газеты, книги, компьютер это очень плохо. 
 
 
17. Сфотографируй свою еду и посмотри картинку, что на столе. 
 
 
18. Иногда стоит получить удовольствие от лёгкого голода. 
 
 
19. Желательно молиться перед едой. 
 
 
20. Ты хочешь быть Молодым, Здоровым, Красивым, Строй-

ным, прочти правила еды ещё раз, или повесь их на холодиль-

ник. 
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Следующий ключ - это исцеление от стрессов. 
 

 

 Мы все, в обыденной жизни, подвержены стрессам. Стрессы 

вызываются мелкими и крупными неприятностями, которые перио-

дически возникают в нашей жизни. По теории В. Зеланда каждый 

стресс – это маятник, несущийся на нас. Можно стоять на его дороге, 

но тогда он снесёт вас, а можно отскочить с его пути и тем самым 

избежать последствий стресса - плохого настроения, самочувствия 

или обострения болезней. Например, вас обругал начальник без 

причины. У него плохое настроение. Можно стать в позу и сказать 

что он сам дурак, а можно уйти от конфликта. Через какое-то время 

начальник сам отметит вашу выдержку. Исцеление от сегодняшних 

стрессов это положительные эмоции. Именно с помощью положи-

тельных эмоций мы создаём защитный кокон (ауру) вокруг себя. По-

ложительные эмоции создаются: 
 

1. Любовью (к детям, внукам, окружению).  
2. Медитацией.  
3. Молитвами.  
4. Музыкой.  
5. Помощью окружающим.  
6. Занятием спортом и танцами.  
7. Положительным отношением к жизни. 

 

Даже тяжёлое последствие стрессов - депрессия не устоит пе-

ред положительными эмоциями. 
 

Следующий ключ это МОЛИТВЫ. 
 

Я верующий человек, хотя и не принадлежу ни к одной из конфес-

сий, но даже человеку неверующему я рекомендую высказывать бла-

годарность за всё хорошее, что даёт нам жизнь. Я сам создал себе 

молитвы, часть из которых подсказана курсом Рейки. Вы сами воль-

ны создать себе молитву, либо взять готовые из молитвенника. 

Главное это вибрации, идущие от молящегося человека. 
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М О Л И Т В Ы  НА  К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь 

 

 

У Т Р О 

 

 

Спасибо Господи, что Ты дал день для меня. 
 

Именно сегодня я буду жить в радости. 
 

Именно сегодня я буду спокоен. 
 

Именно сегодня я буду добр к людям. 
 

Именно сегодня я буду честно зарабатывать свой хлеб. 
 

Именно сегодня я благодарен жизни и Тебе Господи. 

 

 

П Е Р Е Д  С Н О М 

 

 

Спасибо за прошедший день, Господи. 
 

Спасибо за Твою помощь мне. 
 

Спасибо, что Ты дал мне достаточно. 
 

Спасибо, что есть у меня счастье и радость. 
 

Спасибо, что я спокоен. 
 

Спасибо за хороший сон. 
 

 

М О Л И Т В А  П Е Р Е Д  Е Д О Й 

 

 

Спасибо Господи, что я здоров, что я богат. 
 

Спасибо Господи, что есть стол, и есть пища. 
 

Спасибо Господи, что здоровы близкие мне люди. 
 

Спасибо Господи, что я свободен в выборе. 
 

Спасибо Господи, что я ем с удовольствием. 
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 При составлении молитвы очень важно не использовать час-

тицу НЕ сочетании с отрицательным словом. К примеру, вместо не 

болеть, надо писать быть здоровым. Это же правило для состав-

ления просьбы к Высшим силам и при проведении различных об-

рядов.  

Частица НЕ не отражается на высшем плане. 

А теперь я обращаюсь к книге Норбекова и Фотиевой «Дорога 

в молодость и здоровье», где авторы привели свои рекомен-

дации ключей к новой жизни: 

1. Начинайте каждый день с чувством радости, счастья, душев-

ного подъёма. Держите это чувство в течение дня и переносите его 

на тех, кто вас окружает. Если душевного подъёма нет, то создайте 

его искуственно (молитвой). 

2. Во время тренировок постарайтесь добиться бездумности 

мозга, чтобы ваш мозг ничего не анализировал, ни на чём не фикси-

ровал свой внутренний взор, ничему не противился, принимал, но 

не удерживал. Освободите свой разум от мешающих условностей и 

ограничений. 

3. Внутренне соберитесь, настройтесь не просто на отдых, а на 

полное оздоровление и омоложение. Успех сопутствует тому, чьё 

сознание настроено на его достижение. Помните, что даже во вре-

менной неудаче есть глубокий смысл. Это ваша интуиция сигнали-

зирует:- надо изменить направление. 

 

4. Исключите слова болезнь и старость из своего сознания. 
 

Как можно чаще мысленно и вслух повторяйте: 

 

Я ЗДОРОВ 

Я СЧАСТЛИВ 

Я МОЛОД 

Я НЕУЯЗВИМ 

Я ВСЁ МОГУ 
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5. Представляйте себя всегда таким, каким себя хочется чувст-

вовать внутренне и выглядеть внешне. 
 

6. Относитесь всегда к себе с любовью и уважением. Никогда не 

ругайте и не унижайте себя даже в мыслях. Хвалите себя за малей-

ший успех. Восстановите ощущение себя как хозяина, властелина 

своего тела и своей судьбы. Не ждите помощи и не рассчитывайте 

на помощь. ВЫ СИЛЬНЕЕ ДРУГИХ. 

 
А теперь, в конце этой главы, я дам лёгкие упражнения для лучшего 

запоминания того, что вы прочли. 

 

Упражнение 1. Вспомните о тех случаях, когда человек выглядит 

моложе своего возраста, и поделитесь с близкими причинами этого 

с точки зрения Думающего и Доказывающего. 

 

Упражнение 2. Понаблюдайте за своими постаревшими знакомыми 

и представьте себе содержание их Думающей части, и почему До-

казывающая часть реализует это. Попробуйте думать по-другому. 

 

Упражнение 3. Используя концепцию Думающий и Доказывающий, 

объясните себе, почему у вас такое тело, такой уровень жизни, та-

кой материальный достаток, такое здоровье. 

 

Упражнение 4. Проанализируйте свою жизнь с точки зрения дви-

жения ОТ по направлению К. Задайте себе вопросы: - зачем я это 

сделал? Чего я хотел добиться? От чего я ухожу и к чему иду? 
 
Самолет, вылетевший из аэропорта (ОТ), должен иметь место по-

садки (К). Иначе он никуда не прилетит. Составьте список того чего 

вы хотите и повесьте на холодильник. 

 

Я дал эти упражнения чтобы вы покопались в себе и окружаю-

щих и поняли что вам надо от жизни. 
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Глава 2.  М Е Д И Т А Ц И Я 

 

 

Что это такое и для чего она нужна? Что нам даёт применение ме-

дитации? Эту главу я хочу начать с небольшой схемы устройства 

нашего мышления. К этой схеме по ходу учёбы мы будем возвра-

щаться не раз. 

 

______________________  

 __________________ 
 

   
 

 !  ! ! 
 

сознание  подсознание  инф. поле 
 

о=========  =========== ( интернет) 
 

оперативная ! долг. память ! ! 
 

память  ______________________ _________________ 
 

   

 К сожалению или к счастью (это для кого как), мы устроены также как 

обычный компьютер: - сознание (оперативная память, физическое те-

ло), подсознание (долговременная память, тонкие тела), информаци-

онное поле вселенной (высшие сферы, Божественный интернет). С 

точки зрения нашего времени МЫ БЕССМЕРТНЫ. Это происходит, по-

тому что в связи со смертью физического тела сознание через 7-9 дней 

соединяется с подсознанием, а через 30-40 дней переходит на нашу 

страницу в Божественном Интернете. Там (в виртуальном мире) наше 

сознание (душа) сохраняется (живёт) до момента зарождения нового 

тела, куда переселяется, но с чистой оперативной памятью. Бывшая 

оперативная память остаётся в одном из уголков подсознания и при-

соединяется к другой информации о прожитых жизнях. Поэтому при 

регрессивном гипнозе человек начинает говорить на разных языках 

разными голосами.  

В нашем подсознании есть всё что нужно для нашей жизни. Подсозна-

ние может вырабатывать необходимые нам лекарства, мы можем ис-

пользовать навыки, приобретённые в прошлых жизнях. Мы наследуем 

страхи, привычки, предпочтения, способности.  
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 Зачастую жизнь человека наряду с генетикой и воспитанием опре-

деляется опытом прошлых жизней и поступками, совершёнными в 

прошлых воплощениях.  

По своему желанию выход на уровень подсознания возможен только 

с помощью медитации и самогипноза, то есть, искусственного снятия 

блоков сознания. Связь сознания с подсознанием обоюдная, так  же, 

как и связь подсознания с информационным полем. Прямая связь 

сознание - инф. поле заблокирована. Правда есть случаи прямой свя-

зи. Ванга, Мессинг, Кейси и т.д. имели прямую связь с подсознанием, 

что совсем не делало их счастливыми. Медитация даёт нам возмож-

ность работы с подсознанием и выхода в информационное поле для 

решения конкретных задач, например проблем здоровья своих и 

близких вам людей. Наше подсознание можно программировать как 

обычный компьютер. Этим занимается НЛП (Нейро Лингвистическое 

Программирование), некоторые приёмы которого вы узнаете. 

Что можно получить с помощью медитации: 

1. Быстрый полноценный отдых.  
2. Излечение от стрессов.  
3. Силу для решения жизненных проблем.  
4. Возможность самоисцеления.  
5. Возможность лёгкого обучения чему-либо.  
6. Возможность изменения судьбы.  
7. Возможность контакта с миром мёртвых.  
8. Возможность общения на расстоянии.  
9. Возможность видеть прошлое. 

 

10. Возможность видеть будущее.  
11. Возможность обретения молодости. 
 

Этот список, конечно, неполный. При желании его можно про-

должить. С подсознанием работают все маги и экстрасенсы ми-

ра. Примите это к сведению и, поверьте мне, ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ. 

Интуиция, озарение - это спонтанная связь с подсознанием и че-

рез него с информационным полем, в котором нет прошлого и 

будущего, а есть всё и сейчас.  
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Одно из качеств медитации то, что она приносит удовольст-

вие, получаемое без стимуляторов. Начав проводить медита-

ции, человек начинает новую жизнь, в которой он сам себе хо-

зяин и не зависит от обстоятельств. 
 

Он живёт в ладах с самим собой и с окружающей действи-

тельностью. Путь к овладению медитацией проходит ступенча-

то по схеме - тело - психика - сознание. Главное, не торопиться 

и на каждом этапе этой дороги получать удовольствие. Посте-

пенно медитация переходит в привычку и необходимость. На-

чиная каждую медитацию, надо ставить конкретную задачу - 

цель медитации. В принципе все трансовые состояния можно 

считать разновидностями медитации, например, шаманские об-

ряды или партийные собрания. Когда человек отрешается от 

мира сего и уходит в изменённое состояние сознания. Возника-

ет внутреннее творчество и ощущение полёта. Но классическая 

медитация проводится в положении лежа или полулёжа. Суще-

ствует волшебная (оптимальная) поза для медитации. Это поза 

ШИВАСАНА. Тело в положении, лёжа на спине или полулёжа, в 

кресле с опорой для головы. 

Положение тела должно быть удобным и расслабленным. Ру-

ки вытянуты вдоль тела ладонями вверх и расслаблены. 
 

Зажечь свечу и поставить её доступно взгляду. Всмотритесь в игру 

пламени. Успокойте дыхание. Дышать легко, расслабленно с удо-

вольствием. Представьте, что с каждым вдохом в вас входит свет 

свечи, а с каждым выдохом ваше тело покидает всё тёмное и плохое. 

Теперь представьте, что вдыхаемый огонь начинает заполнять ваше 

тело, начиная с пальцев ног. Далее огонь с каждым вашим вдохом 

наполняет ступни и лодыжки. Они согреваются и расслабляются. 

Огонь поднимается в щиколотки и заполняет икры, колени, ноги, под-

нимается в область половых органов, живот, поднимается по спине, 

заполняет желудок. Огонь заполняет грудную клетку, переходит в ру-

ки, заполняет плечи, горло, заполняет голову. Вы начинаете чувство-

вать точку между бровей и свою наполненность светом. 
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Вы согреты и расслаблены. Ещё раз мысленно пройдите по телу, 

расслабляя по очереди все части тела, мысленно произнося: - «ноги 

расслабляются больше и больше, расслабляется живот, успокаива-

ется дыхание, расслабляется лицо, губы». Закройте и расслабьте 

глаза. Тело находится в неге и комфорте. Примем цель первой меди-

тации - чистка тела изнутри. Мысленно берем свечу в руки и пуска-

емся в путешествие внутри своего тела. Освещаем свечой все тём-

ные места, все уголки, выжигая огнём все боли, болезни и неприят-

ности. Тело начинает светиться изнутри золотым светом. Вы здоро-

вы, сильны и счастливы. Можно лечить конкретный орган, направ-

ляя золотой свет на вдохе в проблемное место. Представьте, что вы 

вдыхаете свет через точку между бровей и промываете светом всё 

ваше тело. 
 

Выход из состояния МЕДИТАЦИИ. 
 

В процессе выполнения медитации сознание переходит в трансо-

вое или гипнотическое состояние, поэтому выход из медитации 

должен осуществляться плавно, следующим образом: 
 

1. Потяните на себя носок левой ноги.  
2. Потяните на себя носок правой ноги.  
3. Потяните на себя оба носка.  
4. Соедините руки в замок и медленно поднимите их.  
5. Глубоко вдохните, потянитесь и привстаньте. 

 

 
Проверка правильности проведения медитации: 

 

1. Ощущение чувства тепла во всём теле.  
2. Появление сухости во рту (или сладковатого привкуса).  
3. Активизация полового возбуждения.  
4. Чувство свежести и силы в теле. 

 

 

Проведение медитации в позе ШИВАСАНА не имеет абсолютно 

никаких противопоказаний. Практикуйте эту медитацию, когда 

вам необходим отдых и приведение мыслей в порядок. 
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Г Л А В А 3. ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ или правила жизни. 
 

 

Если вы продолжаете читать мою книгу, значит, вы, в самом 

деле, хотите перемен. Перемен в жизни, в себе, в своих детях. Мы 

все хотим перемен к лучшему и поэтому нам надо знать ЗАКОНЫ 

ВСЕЛЕННОЙ. 

Лучше всего, это принять эти законы как аксиому, как опыт мно-

гих поколений людей, которые дарят это знание нам. 

 

ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ 

 

 

1. Закон ПУСТОТЫ 
 

Если вы хотите купить новую обувь, то перед этим сделайте реви-

зию ваших запасов обуви и постарайтесь избавиться от одной или 

двух пар (подарите или выбросьте) по ДОБРОЙ ВОЛЕ. То же и с 

одеждой, со стереотипами, привычками. Если вы ищите новое окру-

жение - расстаньтесь со старым. Во вселенной существует причинно 

следственная связь. Всё, что с нами происходит, является неизбеж-

ным следствием, вытекающим из заложенной в прошлом причины. 
 

Знание закона пустоты даёт нам возможность понять, что во 

Вселенной всё взаимосвязано, что ничего не появляется случай-

но. 
 

Начав новое, избавься от старого - освободи ему место. 
 

2. Закон ЦИРКУЛЯЦИИ 

 

Будьте готовы отпустить что-то, что вам кажется вашим, и тогда 

само придёт к вам то, что вы желаете. Например, перестаньте опе-

кать взрослых детей, -  и придёт собственное счастье. Если вы опо-

здали на самолёт, не переживайте. Значит, вы полетите позже. Бо-

язнь отпустить что-то ведёт к застою. Застой подобен смерти. 
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Всё во вселенной подвержено переменам. То, что вчера казалось 

незыблемым, с течением времени устаревает и уступает место ново-

му. Всё течёт, всё изменяется. Очень жаль, что нас сопровождает бо-

язнь потери стабильности. Кто не боится - тот не теряет. 

 
 

 

3. Закон ВООБРАЖЕНИЯ 
 

Если вы очень чего-то хотите, этого можно добиться, построив 

картину желания в вашем воображении. Также можно нарисовать 

исполнение желания (рисунок или схема), повесив его туда, куда 

периодически падает ваш взгляд. Сделайте описание того, чего 

хотите добиться, причём подробно перечисляя все шаги к мечте. 
 

Периодически перечитывайте вашу запись. Как же работает этот 

закон? Всё есть мысль. Мысль первична и предшествует любой 

материализации. Мы всегда получаем то, что замыслили. 
 

Всё, что с нами происходит, изначально появляется в нашем созна-

нии в качестве мысленного образа. Мир, который мы считаем реаль-

ным, реален только по отношению к вам. Вы его построили сами ва-

шими страхами, надеждами, желаниями. Благодаря закону ВООБРА-

ЖЕНИЯ, образы, созданные вашими мыслями, приходят в наш мир и 

проявляются вокруг нас. 
 
 
 
 

 

4. Закон ТВОРЧЕСТВА 
 

Творчески и энергично добивайтесь поставленной задачи. Все 

преграды на вашем пути отступят. Под лежачий камень вода не те-

чёт. 
 

Человек решает творческие задачи с помощью своей энергии, 

мышления, интуиции, воображения и любви. С помощью любви вы 

объединяете свои силы с силой Вселенной, которая есть Любовь, 

и переходите на другой уровень ТВОРЧЕСТВА. 
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5. Закон ВОЗДАЯНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ 
 

Не делайте плохо никому, лучше простить и его и себя. Всё рано 

или поздно воздаётся, и за хорошее, и за плохое. ВСЕЛЕННАЯ всё 

помнит и не любит перекосов. Человек не помнит о своих неблаго-

видных поступках и, заболев, удивляется: - почему Я? Вселенная 

двойственна.  

Всякая вещь и всякий поступок имеет свою противоположность. 

Вселенная стремится к равновесию. И любой человек СДЕЛАВ - ПО-

ЛУЧИТ. Мы все части единого организма и не можем нарушить гармо-

нию Вселенной. Вселенная расставила вокруг нас зеркала, отражаю-

щие наши поступки и действия. Улыбнитесь, - и зеркало покажет вам 

улыбку. Вы попали в бурю. Простите её и себя. Как по волшебству 

буря исчезнет. Вы даже не поймёте, как это произошло. Прощая, вы 

открываете сердце для ЛЮБВИ, которая обязательно придёт. 
 
 
 
 
 
 

 

6. Закон ДЕСЯТИНЫ 
 

Всегда на свете есть люди, кому хуже, чем вам. Отдайте десятую 

часть заработка. Не ждите, пока у вас будет миллион. Отдайте и не 

ждите благодарности. Обратите внимание, что богатые люди всего 

мира проявляют благотворительность, понимая, что только так мож-

но добиться расположения ВСЕЛЕННОЙ. Отдать можно не только 

деньгами, но и помощью людям, которые в ней нуждаются. Эта Деся-

тина обязательно вернётся к вам в виде Богатства, Здоровья, Сча-

стья. 
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7. Закон СЛИЯНИЯ 
 

Подобное притягивает подобное и сливается с ним. Этот закон объ-

ясняет нам, почему в своей жизни мы притягиваем лишь те ситуации 

и тех людей, которые близки нам по внутренней сущности. Благодаря 

этому закону, на каждом этапе своей жизни мы имеем дело именно с 

теми людьми, чьи взгляды тождественны нашим. Осознание этого за-

кона позволяет видеть свои недостатки в тех поступках окружающих 

нас людей, которые нам не нравятся, и которые мы не хотим видеть. 

Наше окружение, это наше зеркало. Примите это к сведению и оцени-

вайте себя со стороны. 

 
 

 

8. Закон МАЯТНИКА 
 

Всякая вещь стремится превратиться в свою противоположность, 

с тем большей скоростью, чем больше проявляется какое - то из ка-

честв, присущих этой вещи. Мера размаха вправо компенсируется 

размахом влево. Равновесие - главное условие существования Все-

ленной и восстанавливает она его с помощью закона Маятника. 
 

Закон Маятника даёт нам чётко понять, что не существует плохого 

без хорошего, как нет радости без горя. Нет ничего постоянного , по-

ка существует жизнь, всё меняется и мера размаха вправо компен-

сируется мерой размаха влево.  
 
 
 

Единый закон ВСЕЛЕННОЙ объединяет 8 основных законов и 

показывает нам, что ни один из законов не может рассматривать-

ся в отрыве от другого, и что любое явление во Вселенной опре-

деляется их совокупностью. Законы Вселенной говорят, что не 

существует ни кармических наказаний, ни кармических наград.  
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 Если же с нами что-то случилось, то это значит, что мы нару-

шили один из законов и запустили Маятник. Но всё опять придёт в 

равновесие, потому что РАВНОВЕСИЕ основной закон ВСЕЛЕН-

НОЙ. 

 

ГЛАВА  4.  Энергетическая система человека. 

 

Можно каждую главу этой книги принять за урок и двигаться впе-

рёд как бы по ступенькам. Когда я вёл группу, именно на уроки был 

разбит этот курс, и каждый урок мы начинали с медитации. Во-

первых, после трудового дня нужен отдых и переключение мыслей. 

Во-вторых, именно медитация открывает нам наши возможности. 

Легче вспоминается выученное ранее. Происходит настройка внима-

ния на следующую тему. Легче всего начинать медитацию со сле-

дующих действий: 

 

1. Найти подходящее место (чтобы не было помех, не было жа-

ры или холода, яркого света, неприятных запахов). 

2. Зажечь свечу. 

3. Сесть в свободной позе (шивасана) максимально удобно. 

Задать себе мысленно следующие вопросы и мысленно 

ответить на них: 

 

а. Какая рука легче правая или левая. 

б. Какая нога легче правая или левая. 

в. Какая рука теплее  

г. Какая нога теплее  

д. Какой руке удобней  

е. Какой ноге удобней  

ж. Какая рука тяжелей  

з. Какая нога тяжелей  

и. Какая рука холодней  

к. Какая нога холодней 
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Получив ответы, вы тем самым отвлекаете мозг от повседневных 

дел и мыслей. Теперь можно переходить к расслаблению, дыханию, 

насыщению теплом и светом. Исходя из пройденного в главе 2, 

можно осмотреть своё тело изнутри и настроится на здоровье и мо-

лодость. Можно лишний раз вспомнить правила питания. Главное 

это почувствовать себя свободным, здоровым и счастливым. По-

чувствовать что Вселенная улыбается вам. Закончив медитацию, 

вы всё равно некоторое время остаётесь в состоянии транса, что 

облегчает поступление информации. После каждой медитации све-

ча должна догореть. Переходим к теме главы: 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА 
 

Наряду с нервной, кровеносной, и лимфатической системами че-

ловека, отвечающими за физическое состояние человека, существу-

ет также энергетическая система, регулирующая эмоциональное, ин-

теллектуальное, психическое и духовное существование человека. 

Человек не только физический организм, но и ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 

высокоорганизованное создание. 

Наукой давно установлен электромагнитный потенциал человека. 

Человек способен воспринимать и излучать энергию. Приборы реги-

стрируют электрополе рядом с человеком. Его можно фотографиро-

вать (Карлиан эффект). Замерять напряжение (разное в зависимости 

от состояния) человека. Своей энергетикой мы воздействуем на ок-

ружающий мир. АУРА представляет собой поле энергии, которое из-

лучает наше тело. В каждом человеке заложено всё для ощущения и 

управления собственной энергией. Управление энергией делает че-

ловека здоровым, молодым и независимым. Биополе каждого чело-

века индивидуально и имеет свой уровень вибраций. Сходством 

вибраций и обьясняется восприятие одного человека другим. Виб-

рации или уровни передачи энергии это следствие работы 7-ми 

энергетических центров человека - ЧАКР. Каждая чакра излучает 

один из цветов радуги.  
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Каждая чакра отвечает за воплощение в человеке определенных 

душевных качеств. Чакры можно определить как пряди вихря или 

воронкой торнадо, входящей в тело. Чакры являются источника-

ми энергии для функционирования всех органов и систем орга-

низма. Чакры вращаются. Чем выше чакра, тем больше скорость 

вращения и частота вибраций. 

 

С помощью энергетических каналов (меридианов) энергия питает 

ауру и создаёт защитное поле. Повреждение чакр даёт начало за-

болеваниям и делает человека лёгкой добычей для энергоинфор-

мационных нападений (сглаз, порча, проклятие). 

 

Самый мощный конденсатор жизненной энергии (праны) это центра-

льная жёлтая (манипура) чакра. В каждой чакре помимо накопления 

осуществляется и трансформация жизненной энергии (праны) в её 

определённый вид, отличающийся длиной волны и цветом чакры . 
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МУЛАДХАРА - корневая чакра 

 

 

Элемент - земля, цвет - красный. 
 

Расположение: у мужчин в основании позвоночника, а у женщин - в 

промежности, единственная чакра расположенная по-разному у раз-

ных полов. 
 

Эндокринная система: надпочечники. 
 

Физические органы: почки, мочевой пузырь, позвоночник, кости, 

толстая кишка, формирование крови и клеток, ноги, половые органы 

и органы выделения. 
 

Функции: ядро личности, выживание, сосредоточие физической си-

лы творческое выражение, мудрость, радость, невинность, обучае-

мость. Строгость, аскетизм, пуританство могут вызвать запор. 
 

Проблемы в этом центре вызывают: моральная нечистоплотность, 

слишком частая или извращённая сексуальная жизнь, аскетизм, суп-

ружеские измены, агрессивность, действия против детей, отсутствие 

гигиены, сладострастие, нечистые мысли, фанатизм.  

 
 

 

СВАДХИСТХАНА - крестцовая или сексуальная чакра. 

 
 
 

 

Элемент: вода. 
 

Цвет: оранжевый. 
 

Расположение: два пальца ниже пупка . 
 

Эндокринная система: половые органы. 
 

Физические органы: половые органы, контроль работы почек, 

нижняя часть печени, поджелудочная железа, селезёнка, кишечник. 

Функции: центр сексуальной энергии, чувственно-эмоциональный 

центр, репродуктивная система, творчество, созидание, страсть, 

воля, нетерпение, жажда наслаждений, любовь, привязанность, 

упорство, хамство, грубость, зависть, ревность, неряшливость. 
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Проблемы в этом центре вызывают: планирование будущего и 

уход в него, чрезмерная учёба, тяжёлая работа, применение силы в 

корыстных целях.  

Свадхистхана - это сексуальные страсти, стадный инстинкт, управ-

ляемость рекламой и телевизором, страсть к  накопительству, об-

жорство. Ценно всё, что можно взять немедленно. То, что требует 

труда, вызывает нетерпение и становится непривлекательным или 

вызывает бурю энергии для достижения цели. 
 

Свадхистхана может развиваться гармонично только при отсуст-

вии проблем в нижней чакре - Муладхаре. Например, перед страхом 

смерти не до секса и накопительства. 

 

МАНИПУРА - чакра солнечного сплетения 

 

Элемент: ОГОНЬ  
Цвет: ЖЁЛТЫЙ  
Расположение: 2 пальца выше пупка  
Эндокринная система: Поджелудочная железа  
Физические органы: Система пищеварения, желудок, поджелу-

дочная железа, печень, желчный пузырь, нервная система. 
 

Функция: Центр власти и мудрости, проявление в социуме, вос-

приятие, аккуратность, трудолюбие, справедливость, мораль, долг, 

желание обучать, управлять, изобретательность, самовыражение. 
 

Проблемы в этом центре вызывает: Скупость, страсть к материаль-

ному потреблению, моральная нечистоплотность, супружеская не-

верность, воровство, алкоголь, лекарственная химия. 
 

Манипура - это стремление быть полезным, стремление контро-

лировать дела других, стремление к лидерству, уверенность в се-

бе. 
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АНАХАТА - сердечная чакра 

 

 

Элемент: ВОЗДУХ. 
 

Цвет: ЗЕЛЁНЫЙ.  
Расположение: Центр груди. 

 
Эндокринная система: Тимус (вилочковая железа). 

 
Физические органы: сердце, лёгкие, печень, система кровообра-

щения, бронхи, иммунная система. 
 

Функция: Блаженство, любовь, радость, гуманность, ощущение кра-

соты, музыкальность, консервативность, умиление, принятие нового. 
 

Проблемы в этом центре вызывают: Болезненные привязанно-

сти, курение, наркотики, страх, бездуховность, неуважение к роди-

телям, жестокость, эгоизм, тяжёлые физические нагрузки. 
 

Анахата - сердечная чакра - имеет вибрацию возвышенной Боже-

ственной любви. Это особый свет, озаряющий и преображающий 

мир. 
 

Именно через эту чакру мы выходим на контакт с высшими сила-

ми при чтении молитв. Развитая сердечная чакра даёт возможность 

полюбить окружающий мир во всех его проявлениях и получать всё 

необходимое без борьбы, легко и просто. 

 

ВИШУДХА - горловая чакра 
 

Элемент: ДУХ. 
 

Цвет: ГОЛУБОЙ. 
 

Расположение: на уровне ярёмной впадины на шее.  
Эндокринная система: Щитовидная железа. 

 
Физические органы: Гортань, верхняя часть лёгких, плечи, гор-

ло, шея, лицо, зубы, уши, язык, нос, глаза, способность говорить. 
 

Функция: Связь, самовыражение, яснослышание, прозрение, озаре-

ние, экстаз, возбуждение, открытие сути, стремление к совершенству, 

меланхолия, торопливость, пренебрегание малым. 
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Проблемы в этом центре вызывает: Сквернословие, брань, хам-

ство, грубость, болтливость, сплетни, пренебрежение к людям, 

курение, чувство вины, нечистые помыслы.  

Вишудха - горловая чакра - имеет вибрацию от Бога, Его воздей-

ствие на мир. Это чакра людей искусства, это центр творчества, 

центр экстаза, центр пророческих видений и таланта. 
 

Вишудха даёт человеку хорошую мимику, богатую речь, музыкаль-

ный слух и голос, способность адаптации в любом обществе, спо-

собность исправить дисгармонию, способность достичь понимания 

и найти выход в сложной ситуации, сосредоточенность на главном. 

 

АДЖНА - ЧАКРА ТРЕТЬЕГО ГЛАЗА 

 

 

Цвет: СИНИЙ. 
 

Расположение: СЕРЕДИНА ЛБА - скрещение зрительных нервов. 
 

Эндокринная система: ГИПОФИЗ. 
 

Физические органы: нервная система, гипоталамус, нижняя часть 

мозга, глаза, нос, уши, позвоночник, затылочные доли мозга. 
 

Функция: центр интуиции, центр воли и ясновидения. 
 

Проблемы в этом центре вызывают: Непрощение, стремление к 

мести, нечистые мысли, эгоизм, напряжённое мышление, иллю-

зия могущества, жёсткое соблюдение правил. 
 

Аджна - чакра - дворец знаний, центр интуиции, глубинных пред-

ставлений о мироздании. Сильная Аджна - спонтанное знание все-

го на свете без размышлений и переживаний. 
 

Аджна - чакра усиливает свою работу при большом жизненном 

опыте. Интуиция начинает работать самостоятельно, обеспечивая 

решение ситуаций незнакомых ранее, открывается будущее, откры-

вается смысл сказанного на незнакомом языке. Иногда Аджна от-

крывается спонтанно у стариков. Эти старики окружающими при-

знаются мудрецами, знающими и умеющими помочь окружающим 

людям. 
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САХАСРАРА - ЧАКРА ТЕМЕНИ 

 

 

Цвет: ФИОЛЕТОВЫЙ. 
 

Расположение: ОБЛАСТЬ ТЕМЕНИ. 
 

Эндокринная система: ШИШКОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА. 
 

Физические органы: Верхняя часть мозга, лимбическое нервное 

сплетение, глаза. 

 

Функция: Соединение с высшим Я (душой), благородство, чувст-

во долга, сила духа, созидание, открытость, общение с Богом. 
 

Проблемы в этом центре вызывают: Атеизм, неверие в людей 

и презрение к ним, уничтожение духовных ценностей. 
 

Раскрытие Сахасрары - это высшее достижение совершенствова-

ния человека. Сильная и стабильная работа чакры - это сложный, 

трудный путь, доступный не каждому. 

 

Вероятно, вы заметили, что способности дублируются разными ча-

крами, например, творчество. Просто в одном случае рисуется ико-

на, а в другом случае изобретается гильотина. 

 

 

ПИЩА ДЛЯ РАБОТЫ ЧАКР 

 

1 чакра - свекла, вишня, клубника, помидоры, красная капуста, 

красный перец. 

2 чакра - абрикосы, манго, апельсин, хурма, персик, морковь, тык-

ва. 

3 чакра - бананы, яйца, лимон, кукуруза, ананас, жёлтый перец. 

 

4 чакра - авокадо, броколли, салат, огурец, зелень, кабачки, зел. 

перец. 

 

5 чакра - сливы, картофель, черника. 

6 чакра - все синие и фиолетовые продукты. 

7 чакра - чёрный виноград, баклажаны. 
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Г Л А В А 5 - ЭКОЛОГИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

 

 

Представьте, что Вы уже Ведьма, и вам ужасно хочется колдо-

вать, сделать чтобы ваши желания и желания ваших близких побы-

стрее исполнились, показать всем свою силу. Упаси вас Бог от это-

го. 
 
Мы живём в пространстве, где всё расписано, расставлено по по-

лочкам и взаимосвязано. Менять окружающее пространство можно, 

но делать это надо так, чтобы не получить по голове. Вы наверняка 

слышали, что проклятия возвращаются пославшему их и т.д. 
 
Перед началом любого воздействия (колдовства или лечения) надо 

проверить экологию результата, то есть, принесёт ли результат 

пользу вам лично и вашим близким, а также вашему миру. То есть, не 

всегда надо бросаться лечить больного. Возможно, его заболевание 

дано свыше или не вам его лечить. В этом случае экология опреде-

ляется просто. Поднесите вашу ладонь к человеку и расположите на 

расстояни 5-10 см. Если ладонь ощутила тепло - можно лечить, если 

вы ощутили холод - держитесь подальше. 

 

Это глава - предупреждение, поэтому я её расположил до изуче-

ния техник воздействия. Вот что об экологии результата пишут 

Учителя НЛП (Нейро Лингвистического Программирования). 
 

НЛП уделяет особое внимание экологичности. Это понятие означает 

последствия достижения целей, то есть, осуществления результатов. 

Экологичность включает в себя влияние результата на другие ваши 

цели, на связь с вашей системой ценностей и даже на саму вашу 

личность. Возникает конфликт и это значит, что эта цель вам попро-

сту противопоказана. Экологичность результата имеет ещё одну сто-

рону: влияние наших результатов на благополучие других людей.   

Их дела влияют на наши цели, а наши на их цели. Мы не можем дос-

тичь чего-то в полной изоляции (во всяком случае в изоляции от тех, 

чьи интересы вам дороги).  
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Вы можете преуспеть лишь в том случае, если принимаете во вни-

мание интересы окружающих, которые связаны с вами взаимным 

влиянием. Как и явления природы, все наши желания цели и ценно-

сти взаимосвязаны и взаимозависимы. 
 

Есть люди, которым никогда не удаётся исполнить желаемое, не-

смотря на их стремление. Это объясняется тем, что существует 

влияние неосознанных сил, нацеленных на другие результаты. Дос-

тигнув цели, некоторые испытывают разочарование и понимают, что 

им не удалось выбрать и осуществить правильную цель. Точнее го-

воря, это был просто шаг вперёд и настоящая цель впереди. 
 

Для верной оценки экологичности вам следует просчитать воз-

действие ваших целей на другие цели и других людей. Такие расче-

ты окажут влияние на ваши побуждения и сэкономят ваши силу и 

ваше здоровье, а также на завершающий успех. Проверку эколо-

гичности надо проводить до того как вы возьмётесь за дело, а не 

во время болезненного анализа ошибок. Точное определение своих 

целей избавляет от разочарований и повышает вероятность успе-

ха. 

Экологичность - это первое, что должно вас беспокоить, поэтому 

надо начинать с размышлений и постановки каверзных вопросов. 

Это позволит лучше осознать свои подлинные желания.  

Задавая себе вопросы, вы начнёте замечать такие стороны своих 

результатов, которые ранее не были в поле вашего зрения. 

 

Ваша личность многогранна, и все её грани должны действовать 

в гармонии. Начните не только размышлять о желаемых результа-

тах, но и думать о том, как вы думаете. 
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ПРОВЕРКА ЭКОЛОГИЧНОСТИ 

 
 
 

 

При последующем изучении техник мы будем каждый раз возвра-

щаться к экологии результата, а пока я приведу основные методы 

проверки экологичности. 

 

Подстройка к будущему. 

 

Представьте ситуацию в будующем и убедитесь, что ваши действия 

привели к нужным результатам. Для этого надо ввести себя в со-

стояние медитации и представить, что вы сели в поезд, едущий в 

будущее. Через окно поезда следите как изменится ситуация через 

полгода, год, 2 года и т.д. Если вы хорошо расслабились, то вы уви-

дите всю правду об изменениях в будущем. 

 

Подстройка к будущему - процесс обеспечения уверенности, что 

изменения, осуществлённые в результате ваших действий, ста-

нут возможны в соответствующих внешних контекстах. 

 

Экология результата весьма просто определяется с помощью рамки 

 

и маятника. При их использовании мы сразу получаем ответ что сто-

ит делать, а что делать на надо. К работе с ними мы вернёмся в сле-

дующих главах нашей книги. 
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Г Л А В А 6 - ИСПОЛЬЗУЕМ НАШУ ЭНЕРГЕТИКУ 

 
 
 

 

Эту главу мы начнём с медитации в том порядке, который вы уже 

знаете. Так я начинаю каждый свой урок и каждый свой день, что так  

же рекомендую делать и вам. Итак: 
 

1. Зажечь свечу.  
2. Принять позу (шивасана) сидя или лёжа.  
3. Задать вопросы рукам и ногам.  
4. Успокоить дыхание и начать вдыхать свет свечи, согревая и 

расслабляя тело снизу вверх. 
 

5. Мысленно пройти со свечой внутри тела освещая все уголки 

и выжигая всё тёмное, все болезни и трудности. 
 

6. Представить себе 7 чакр в виде шаров размером с апельсин 

или намного больше и внимательно рассмотрите их красоту и 

как они вращаются. Начать снизу, визуализируя яркие цвета. 

Первая - красная - муладхара - копчик, вторая - оранжевая - 

свадхистхана - половые органы, третья - манипура - жёлтая - 

солнечное сплетение, четвёртая - зелёная - анахата - сердечная 

чакра, пятая - голубая - вишудха - горло, шестая - синяя - аджна 

- третий глаз, Седьмая - фиолетовая - сахасрара - темечко. 
 

7. Мысленно зайти со свечой в каждую чакру, чтобы очистить и 

улучшить их яркость. 
 

8. Приступить к выходу из состояния медитации: глубоко вдох-

нуть, пошевелить носочками правой и левой ноги, пальцами 

обеих рук и открыть глаза. 
 
Не торопясь, закончив медитацию, получив удовольствие и от-

дых, мы с новой силой приступаем к новой теме. 
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ОТКРЫТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ РУК 

 

Ваши руки - чудо - подарок от Бога. Это не только инструмент для 

хватания чего - либо. Ваши руки это целители и работники, мысля-

щие и всё понимающие. Существуют поговорки на эту тему: голова 

боится, а руки делают и т.д. Пианист во время игры на инструменте 

думает только об акцентах, так как об исполнении думают руки. Па-

мять рук сохраняется и в будущих жизнях. Многие дети начинают де-

лать то, чему ещё не успели научиться. Наши руки отдают и прини-

мают энерговолны. Дают радость и благословение, определяют и 

лечат болезни (наложение рук) и много чего другого. Чтобы это де-

лать, надо научиться пользоваться собственной энергетикой, нау-

читься управлять ею.  
Сядьте в удобной позе, расслабьтесь. Соедините свои ладони и 

энергично потрите одну ладонь о другую. Раздвиньте ладони на рас-

стояние 1-2 см. Почувствуйте тепло ваших ладоней. Теперь можно 

сдвинуть ладони вперёд - назад на 1-2 см, держа ладони параллель-

но. Вы ощутите, что ладони связаны ниточками, теперь поиграйте ла-

донями, чуть-чуть раздвигая и сдвигая их. Вы почувствуете, что ни-

точки между вашими ладонями стали пружинками. При разведении 

ладоней они растягиваются и наоборот сжимаются при сближении 

рук. Первое задание, определить, на каком расстоянии между ладо-

нями действуют пружинки. То, что вы почувствовали, не тепло, а 

энергия. В этом легко убедиться, если между вашими руками распо-

ложить газету или книгу. Ваши ощущения не изменятся, и, значит, это 

не тепло. Запомните это ощущение, многократно повторив упражне-

ния, чтобы вы могли в любой момент пользоваться своей энергией. 

Ваши руки при трении друг о друга разогреваются и активизируются. 

Следующее упражнение это расположить руки с двух сторон головы. 

При этом постараться ощутить свою энергию и то удовольствие, ко-

торое она даёт. Если визуализировать энергию, выходящую из пра-

вой руки как золотой луч, почувствовав её левой рукой через голову, 

то возникнет целительский луч. Таким путём можно лечить головную 

боль. 
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Формирование ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ШАРА 

 

 

После того как вы научились чувствовать свою энергию, мож-

но перейти к формированию энергетического шара. 
 

Что такое энергетический шар? Это сгусток вашей энергии, кото-

рую можно использовать с целью: 
 

1. Подпитки внутренних органов энергией.  
2. Очистки проблемных мест тела.  
3. Лечения больного органа.  
4. Диалога со своим организмом.  
5. Коммуникации с хрустальным шаром. 

 

 

Для собственного организма свой энергетический шар можно ис-

пользовать без ограничений. В случае желания лечить других 

людей, необходима проверка экологичности лечения, так как надо 

учесть переносимость чужой энергии. Без проверки этот шар 

можно использовать для лечения своих детей до 4х лет. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ШАРА 

 

 

Развести руки на уровне груди, ладони параллельно друг другу. Руки 

должны быть предварительно разогреты и активизированы. Начи-

найте медленно сводить ладони, прислушиваясь к ощущениям. Где-

то на расстоянии от 30 до 50 см вы почувствуете, что ладони начина-

ют прилагать какое-то усилие, которое вы почувствуете по сопротив-

лению энергетике другой руки. С этой точки начните формировать 

шар, как будто вы делаете его из мокрого песка. Доведите размер ша-

ра до 10 - 15 ти сантиметров и проверьте его наличие. Для этого надо 

переложить шар на ладонь одной руки и пальцем другой руки при-

коснуться к воображаемой границе шара сверху. Если шар лежит на 

ладони, то вы почувствуете давление на всю ладонь.  
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 В принципе шар можно увидеть в сумерках или вечером при 

свете свечи, если смотреть рассеянным взглядом (взглядом экстра-

сенса). Вы сформировали шар. Он у вас в ладонях. Далее его можно 

окрасить, визуализировав цвет. Внутри в шар можно поместить ка-

кой-либо символ (символы рейки) или маген-давид (меркаву), визуа-

лизировав его. Всем подходит золотой цвет шара (цвет любви). Су-

ществуют рекомендации цветов: сердце любит красный цвет, печень 

- зелёный, почки - голубой, желудок - оранжевый цвет. Но в любом 

случае это не аксиома. Цвет может зависеть от индивидуальности и 

определяться эмпирически. 

Все те методики, которые я описываю, требуют практики (наработ-

ки). Что это значит? Представьте, что мы дали молоток и гвоздь в 

руке человека, который никогда не пользовался молотком. Поверь-

те мне, что инструменты, которые вы получаете, как минимум не 

проще молотка. 

 

ПОДПИТКА ОРГАНА 

 

Для улучшения функционирования какого-либо органа энергетиче-

ский шар с помощью ладоней как бы заталкивается в ослабленный 

орган. Шар придерживается руками (1-2 мин.) пока орган не примет 

энергию шара. 

 

ОЧИСТКА ОРГАНА 

 

Затолкнув шар в ослабленный орган, придерживайте его не более 

20 секунд, а потом постарайтесь с помощью ладоней вытащить и 

сбросить шар. Провести действие 2-3 раза. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНА 

 

Для лечения органа можно последовательно использовать под-

питку и очистку органа, последовательно создавая несколько ша-

ров. 
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РАЗГОВОР С ОРГАНОМ 

 

 

 С любым органом вашего тела можно разговаривать. Для этого 

сначала проведите подпитку органа, а потом можно обратиться к 

органу с просьбой или требованием. Каждый орган имеет свой под-

ход. Самое умное - сердце. Надо проявлять уважение в разговоре. 

Самая глупая - печень. Говорить требовательно. Есть бабушки-

старушки в деревнях, для которых это один из основных методов 

исцеления. 

 

КОММУНИКАЦИЯ С ШАРОМ 
 

При изучении техники работы с шаром мы вернёмся к этой теме. А 

пока только скажу, что зарядив своей энергией хрустальный шар, 

мы облегчим активизацию его и контакт с ним. 

 

Практические упражнения: 
 

1. Создайте хрустальный шар и подпитайте какой-либо орган. 

Постарайтесь почувствовать разницу в самочувствии. 
 

2. Просканируйте другого человека, передвигая разогретые руки 

на расстоянии 5-10 см от его тела. Определите места операций 

(по перепаду температур), болезненные места (повышенная 

температура), ослабленные органы (пониженная температура). 
 

3. Постарайтесь на расстоянии снять руками повышенную тем-

пературу, как бы зачерпывая её и сбрасывая в текущую воду. 
 

Все упражнения со своей и чужой энергетикой должны заканчи-

ваться мытьём рук до локтя в проточной воде. 
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Глава 7. НАЧАЛО РАБОТЫ С ПОДСОЗНАНИЕМ 

 

 

Моя цель в начальных уроках  - максимально вооружить вас инст-

рументами работы и развить в вас внимание и тонкость к воспри-

ятию энергий. НЕ НАВРЕДИ - также наш лозунг, и поэтому тонкость и 

деликатность восприятия наш самый основной инструмент. 

Высшие силы через окружающий нас мир дают нам знаки, подска-

зывают нам. Мы обязаны научиться видеть и читать их. Реагировать 

на преграды надо заранее. Совсем не обязательно ударяться лбом. 

Надо присматриваться, прислушиваться, чувствовать и ощущать. 
 
Изучение этой главы также стоит начать с медитации. В предыду-

щих уроках описан вход, поза, проведение и выход из медитации. 

Каждая медитация имеет свой смысл и задачу. В сегодняшней меди-

тации задача выйти на связь с подсознанием и попросить его разре-

шения работать с ним, его согласия и помощи. Выйдя из медитации и 

находясь в расслабленном состоянии, приступаем к работе. 

 

ВОЛШЕБНЫЕ РУКИ. 
 

Положите спокойные и расслабленные руки на колени и включите 

всю вашу тонкость восприятия. Обратитесь к подсознанию:- Дорогое 

моё подсознание прояви для меня палец ДА. Прислушайтесь к ощу-

щениям. В одном из 10 пальцев возникнут особые ощущения или он 

просто пошевелится. Если вдруг ничего не происходит для вас, то 

попросите подсознание усилить сигнал и подождите ответ.   

Не торопясь проверьте действие пальца, задавая вопросы, ответы 

на которые вы знаете. Таким же путём определите палец - НЕТ. Най-

дите палец 1, палец 2, палец 3, палец 4. Теперь вы вооружены умны-

ми пальцами. Они ваши союзники и не дадут обмануть вас.  

С помощью пальцев легко определяется экологичность ваших дей-

ствий. С помощью умных пальцев можно сдавать экзамены по ком-

пьютерной системе, активизируя пальцы 1,2,3,4,5.  
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Ещё раз предупреждение. Если вы только прочли эту главу для 

информации, то этого мало. Это умение надо тренировать. У кого-

то это займёт день, а у кого-то неделю, но игра стоит свеч. 
 

ВОЛШЕБНЫЙ ЯЗЫК 

 

Методов получения сигналов от подсознания много, я рассматриваю 

наиболее употребительные из них. Волшебный язык - это ваш собст-

венный язык приятного розового цвета. Как же узнать о чём он дума-

ет? Вернёмся обратно к ощущениям. Попробуйте остановиться во 

время вашего непрерывного бега и посмотреть вокруг. Полюбуйтесь 

деревом, которое вы не замечали. Оцените игру света на листьях , пе-

релив красок и оттенков. Послушайте, как ветерок шумит листвой. 

Это очень важно. Важно, чтобы работали все системы нашего орга-

низма - слух, обоняние, осязание, зрение. Важно слышать пение птиц. 

Сядьте и расслабьтесь, отпустите окружающие заботы. Закройте гла-

за. Слегка приоткройте рот и расслабьте язык. Прислушайтесь к 

ощущениям на языке. Произнесите мысленно:- меня зовут Джеймс. 

Что ощутил язык? Какой вкус? Теперь мысленно назовите своё на-

стоящее имя. Оцените смену вкуса на языке ощущений. Замените во-

просы на понятия - ДА и НЕТ. Запомните, как на эти вопросы реагиру-

ет язык. Наработайте этот метод. Можно использовать этот метод и в 

вопросах о будущем и прошлом. Освоив этот метод, вы сможете ис-

пользовать его незаметно в любой ситуации. 

Далее я хочу ещё раз коротко вернуться к пройденным вопросам 

с позиций мастеров энерготерапии. 
 

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 
 

Во многих священных текстах содержатся указания на тесную связь 

энергоинформационных процессов и особых состояниях сознания. 

Более того, особые состояния сознания рассматриваются как про-

явление психической энергии человека.  
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 Однако высвобождение резервных сил человека посредством 

погружения в Особое состояние сознания невозможно без решения 

внутренних конфликтов и выработки стиля адекватного поведения. 

Связь мозга человека со всеми органами образует эмоциональную 

энергию, которая вместе со всеми системами Реального Физическо-

го Поля Биологического Объекта создаёт тот мощнейший аппарат, 

возможности которого проявляются в виде чудес или в виде траге-

дий в зависимости от личности и сознания человека. В настоящее 

время понимание общности процессов Особых Состояний Сознания 

и энерготерапии находит практическое применение. 

 

ВЫРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
 

Описываемые приёмы эффективны не только для обучения и 

оживления биолокационных структур, но и как элемент разминки 

опытного психотерапевта - экстрасенса. 
 

1. Энергичное потирание ладоней друг о друга.  
2. Поочерёдное потирание кулака одной руки, ладонью другой ру-

ки. 
 

3. Растирание кожи пальцев рук. Растирание производят в кула-

ке другой руки. 
 

4. Массирование кожи межпальцевых промежутков. Пальцы од-

ной руки вкладывают до упора между пальцами другой руки и 

производят толчковые и вращательные движения пальцев. 
 

5. Поколачивание кончиков пальцев. Полусогнутые пальцы рук 

располагают друг против друга и кончиками пальцев ударяют 

один о другой. Взаимные поколачивания пальцев должны 

быть достаточно энергичными и оставлять впечатление ощу-

тимой вибрации в кистях рук. 

 

Активизация энергетики рук нужна для выработки навыков биоло-

кационного сканирования (как поверхностного, так и глубокого) энер-

гетики человека. Со временем каждый специалист вырабатывает 

свой способ активизации возможностей рук. 
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СПОСОБЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ФУНКЦИИ ЭНЕРГОИЗЛУЧЕНИЯ 
 

 

1. Активизация деятельности электропроводящих систем рук. 

Концы пальцев выставленных рук соединить вместе. Ясно пред-

ставить, что по образовавшемуся кругу справа налево циркулирует 

импульс белой энергии. Вначале энергия циркулирует медленно - 
 
0,1 оборота в секунду. После пяти оборотов движение ускоряется 

до 0,3 об /сек, а после нескольких оборотов до 1 об /сек. Упражне-

ние выполняется 5 - 7 минут. 
 

2. Способность ощущать биоэнергетику между пальцами рук. По-

лусогнутые пальцы расположить напротив друг друга на расстоя-

нии 5-10 см. Ощутив пальцы на расстоянии, совершать колеба-

тельные движения в разных плоскостях, увеличивая расстояние 

между руками и не теряя связи между пальцами. 
 
Поочередно сгибая и разгибая пальцы проследить ощущения сна-

чала в правой, а потом в левой руках. Тренировка считается успеш-

ной, если в результате движения пальцев одной руки ощущаются 

пальцами другой руки на максимальном расстоянии. 
 

3. Создание элементарных энергетических мыслеформ. Создать 

энергетический шар и поиграться им. Ощутить его, подержать на 

ладони, переложить в другую ладонь. Поместить шар между ла-

доней и ощутить его упругость, мягкость, тепло. Визуализировать 

колеблющееся пламя на ладонях. В случае жжения, мысленно за-

лить ладони водой. 
 
Сложным является вопрос совместимости биополя целителя и па-

циента, а, следовательно, эффективности лечения и омоложения. 

Приёмов определения совместимости много, помогает накопленный 

опыт энергоинформационного врачевания. Одно из проявлений пло-

хой совместимости, это испытываемая антипатия целителя к пациен-

ту. Если есть антипатия, то время и силы целителя будут потрачены 

напрасно. Другим признаком совместимости является ощущение 

энергетического воздействия (тепла, покалывания, мягкого давления) 

целителя. Если пациент ощущает холод, то это признак несовмести- 
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мости биоэнергетических систем. Рекомендуется проверить совме -

стоимость до начала целительских действий. Можно это проделать 

таким образом: пациент протягивает руки перед собой ладонями 

вверх, пальцы слегка расставлены. Целитель располагает свои руки 

над руками пациента и совершает колебательные движения пальцами 

Если хотя бы один из них ощущает холод, то это признак несовмес-

тимости. Этот же тест действует при выборе друзей и спутников жиз-

ни. Иногда руки целителя резко выталкиваются из энергетической 

оболочки пациента с разведением ладоней в стороны. Это бывает 

при резком неприятии пациентом целителя. 
 

Распознавание Болезненных Явлений 
 

Любой из способов диагностики основан на умении воспринять 

сигнал, излучаемый подсознанием пациента и перевести его на уро-

вень своего сознания. Существует несколько распространённых 

способов определения болезненных явлений: 
 

1. Сенсомануальный - основан на биолокационных свойствах рук. 

Руки целителя испускают энергетические волны и восприни-

мают их отражение, а также чувствуют и видят изменение окра-

ски ауры пациента. 
 

2. Использование маятника.  
3. Биолокационный - использование рамки.  
4. Идеографический - автоматическое письмо. 

 

Все эти методы можно наработать и превратить в инструмент 

влияния, но пользоваться им надо очень осторожно и только во 

благо людям (проверка экологичности действий). 
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ГЛАВА 8 ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

Человеку всегда хотелось найти волшебные предметы, которые 

могли ответить на вопросы, что было, что есть, что будет или могли 

исполнить заветное желание. Тысячелетия поисков увенчались ус-

пехом. Такие предметы существуют. Они вокруг нас. Проведя с эти-

ми предметами небольшую подготовку, мы приобретаем помощни-

ков. Эти предметы: лоза (рамка), маятник, волшебное зеркало, хру-

стальный шар, вода, куриные яйца, драгоценные камни и т.д. 
 
Находя связь между волшебными предметами и подсознанием, 

мы получаем силу и возможность помогать, исцелять, исполнять 

желания, знать прошлое и будущее, возвращать молодость. 
 

РАМКА (лоза)  
Это очень древний метод. Когда-то с помощью лозы находили воду, 

определяли место строительства храма, разыскивали клады и т.д. 

Сегодня вместо лозы рамка одна или две рамки, которые работают 

парой. Рамка это проволока из стали, согнутая под 90 градусов с дли-

ной сторон 3:1. Короткая сторона должна быть чуть длиннее вашего 

кулака, а в конце ее длинной части должен размещаться небольшой 

груз. 

Ручка из диэлектрика не должна мешать вращению рамки. Длинную 

сторону для компактности можно закрутить в спираль. 
 

Рамки - это инструмент профессионалов. Они требуют серьёзной 

наработки (тренировки) в случае получения полной информации. 

Рамки - идеальная связь с собственным подсознанием и информа-

ционным полем. Начавший работать с рамками, легко найдёт ответ - 

ДА и НЕТ.  
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 Обычно скрещивание двух рамок это ответ ДА. При более серь-

ёзной наработке рамки могут: 
 

Определить геопатогенные зоны. 
 

Диагностировать заболевания 
 

Общаться с недавно (до 7 дней) умершим человеком. 
 

Находить спрятанные и пропавшие предметы, и многое другое. 
 

Тех, кто интересуется работой с рамками более подробно, отсылают 

в специальный магазин за рамками, сделанными фабричным спосо-

бом, и в интернет. Перед началом работы с рамками их желательно 

помыть, ополоснуть кипятком и положить на ночь под подушку. 
 

РАБОТА С МАЯТНИКОМ 

 

Маятник - это самый простой и самый древний мистический прибор. 

Им пользовались все цивилизации и все культы. Маятнику были по-

священы многие исследования. В частности работой с маятником за-

нимался фашистский институт “Аненербе”. Маятники изготавлива-

лись для определённых целей с использованием разных материалов 

и сочетанием их. Но, в принципе, можно использовать универсаль-

ный маятник из жёлтого металла или камня, который вас принял. Ма-

ятник надо полюбить и, безусловно, доверять ему. Сомнения и мыс-

ленное давление на маятник вызывает сбой в работе. 
 
Ваш любимый маятник ответит на все ваши вопросы и, найдя общий 

язык с маятником, вы получите доступ к любой информации. Маят-

ник, начав колебаться, как бы не принадлежит нашей планете. Враще-

ние земли не влияет на маятник. На этом принципе работают гиро-

скопы (в самолётах, танках, кораблях и т.д.). Маятники подвешивают 

в соборах, где они показывают время (Исаакиевский собор), двигаясь 

по кругу, то есть вращается земля, но плоскость колебания маятника 

неизменна. Наше подсознание через маятник общается с информаци-

онным полем. В инф. поле нет времени. Настоящее, прошлое и буду-

щее существуют одновременно. Также работает и маятник, отвечая на 

наши вопросы. Вы сможете получить информацию о здоровье и тай-

нах любого человека, его прошлом и будущем.  
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Это знание очень большая ответственность. Надо помнить старое 

правило, меньше знаешь - лучше спишь. Надо помнить, что правда 

иной раз убивает не хуже лжи. Надо понимать, что часто за поступка-

ми людей стоит их Карма, их Судьба. Поэтому существуют ограниче-

ния для задаваемых вопросов. Нельзя предсказывать смерть чело-

века. Это программирует его. В то же время будущее имеет варианты. 

Об этом мы поговорим в главе Тайны Времени. Нельзя пользоваться 

подсознанием для выигрыша в денежные игры. Нельзя менять судь-

бу свою и окружения. В принципе изменения судьбы возможны, но 

требуют совсем другого уровня знаний. В нашем случае можно пред-

ставить неработающие часы, в которых мы, вместо ремонта, пере-

ставили стрелку на правильное время. Целую минуту будет иллюзия, 

что часы идут. Выигранные деньги обернутся горем и страданиями. 

При получении высших знаний меняется сам человек, его приорите-

ты, его подход к жизни. Но даже первые шаги дают ростки. Всё идёт 

своим путём и мы в начале пути. Живите легко и спокойно. 

 

СВЯЗЬ С МАЯТНИКОМ 

 

О материале, из которого готовится маятник, я уже говорил. В прин-

ципе это груз на нитке. Нитку (тонкую бечёвку) лучше брать из нату-

ральных материалов. Синтетика сильно электризуется и создаёт 

помехи работе маятника. При использовании камня в качестве маят-

ника, его необходимо проверить на совместимость с вами. Это де-

лается с помощью другого маятника, рамками и всеми способами 

проверки экологичности. Можно просто подержать камень в руках и 

довериться ощущениям (тепло, умиротворение и т.д.). Длина нити 

маятника такая, чтобы он не доставал до стола, когда вы локтем 

опираетесь на стол. Первым делом с маятником надо завязать от-

ношения. Неподвижно висящий маятник мысленно попросите дви-

гаться вперёд-назад. Дождитесь результата. Потом направо-налево, 

по кругу по часовой стрелке, против неё. Попробуйте движения по 

диагоналям.  
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Рука расслаблена и неподвижна. Двигать маятник надо намерением.  

Прислушайтесь к своим ощущениям и мыслям. Как маятник реаги-

рует на ваши мысли. Наработайте связь и запомните эти ощуще-

ния. 
 

ДОГОВОР С МАЯТНИКОМ 

 

Расслабиться. Рука с маятником неподвижна. Привести себя в со-

стояние ожидания. Мысленно обратиться к маятнику - покажи мне ДА. 

Запомнить и зафиксировать работу маятника. Следующий шаг - пока-

жи мне - НЕТ. Далее вопросы, которые вам будут нужны для получе-

ния информации. Например: не знаю, будет, не будет, числа, даты. 

Узнайте, как маятник покажет 1, 2, 10, 100. Наработайте, зафиксируйте 
 

и запомните все нюансы работы маятника в каждом случае. У каждого 

человека свой договор с маятником. В разных руках маятник работа-

ет по-разному. После договора с маятником он подчиняется только и 

только вам. Берегите его. Никому не давайте в руки. Держите в чисто-

те, в коробочке. Это ваш друг, ваша палочка - выручалочка. 

 

СИЛА МАЯТНИКА 
 

Общаясь с маятником, действуйте не лениво, а с некоторым лёгким 

давлением. Маятник в этом случае работает охотней. Наработайте 

поиск пропавших и спрятанных предметов. Найдите партнёра и по-

просите спрятать спичку в одной из рук. Найдите, в какой. Наработай-

те эту игру до 100% результата. Ищите спрятанные или утерянные 

предметы, определяйте историю пропажи. Определяйте, стоит или не 

стоит искать пропавшее. Пройдите по историческим событиям. По-

чувствуйте доверие к маятнику и состояние единства с ним. 

Примите новую силу, которая управляет вашей рукой. 

Сильные маги в состоянии спрятать предметы от возможности 

их найти, поэтому не найдена библиотека Ивана Грозного. 
 

МАЯТНИК И ОЩУЩЕНИЯ 
 

Расслабиться и занять положение для работы с маятником. Обра-  
титься к своему подсознанию с просьбой разрешить работать с ним.  
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 Попросить подсознание дать ответ на маятник. Общение с подсоз-

нанием максимально уважительное. Обязательно употреблять сло-

ва: спасибо, благодарю. Нажим на подсознание исключён. Маятник 

начнёт раскачиваться. Если получен ответ ДА, или ответ МОЖНО - 

продолжить работу. Прислушаться к своим мыслям, ощущениям, 

эмоциям, отношению к себе и к окружающим. Попросить маятник 

поменять любую из этих эмоций. Например, настроение или болез-

ненное ощущение или убрать неприязнь к какому-либо человеку. 

Маятник начнёт колебаться. После завершения колебаний прислу-

шайтесь к ощущениям. Как они поменялись? Наработайте этот про-

цесс. Почувствуйте переход к ощущению своих возможностей. Если 

подсознание дало вам ответ - НЕТ, не спорьте. Повторите попытку в 

другой раз. 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОДСОЗНАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАЯТНИКА  

Это та часть работы с маятником, которая требует экологической 

проверки. При любом программировании событий необходимо про-

верить, как отразится коррекция событий в будущем. Имею ли я пра-

во изменять ход события. Только после разрешения можно начинать 

работу. В противном случае это будет война с судьбой (кармой) и вы 

её точно проиграете. Хорошо, если не будет изменений к худшему. 

Все наши действия идут под лозунгом: БЛАГО ВСЕХ ЛЮДЕЙ. 

К примеру, кто-то охраняет жизнь человека, не зная, что он убийца 

и насильник. Предположим, ваш ребёнок идёт сдавать экзамен. Вы 

можете помочь ему, но только после проверки экологии. Может быть, 

несданный экзамен сыграет положительную роль в судьбе вашего 

ребёнка, поведёт его к лучшей жизни. Теперь о действиях. То же по-

ложение руки - готовность работы с маятником. Но теперь вы рабо-

таете не только с подсознанием, но и непосредственно с информаци-

онным полем. И поэтому надо максимально отрешиться от ощущений 

в руке с маятником. Я произношу формулу:- Рука независима. Рука не 

принадлежит мне. Рука принадлежит Богу.  
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Почувствовав независимость руки, можно дать задание. К приме-

ру, вы собираетесь в поездку. Просите удачной поездки. Маятник на-

чинает колебаться. Чем труднее просьба, тем дольше и с большей 

амплитудой колеблется маятник. Иногда результат приходит быстро, 

иногда результата приходится ждать несколько минут. Надо дож-

даться прекращения колебаний. Если процесс долгий, то можно от-

ложить на другое время. Время работы маятника засчитывается. Ес-

ли экологическая проверка произведена, то результат будет положи-

тельным и ваша просьба исполнится. 

 

СИЛА МАЯТНИКА И ВЫ 
 

Как с помощью маятника поменяться самому? Как стать моло-

дым, успешным, красивым, здоровым? Для этого можно исполь-

зовать силу маятника. Действия следующие: зажечь свечу 
 

1. Создать новый образ, расписав его подробно на бумаге.  
2. Войти в состояние транса.  
3. Основываясь на написанном, мысленно примерить образ.  
4. Зафиксировать маятником образ до прекращения колебаний.  
5. Выйти из состояния транса.  
6. Сжечь бумагу на свече и пепел развеять по ветру. 

 

Эти действия можно произвести несколько раз. Исполнение может 

занять разное время, в зависимости от просьбы. Такие просьбы 

как здоровье, богатство, везение, красота - исполняются быстро. 
 

Также в возможностях маятника проверки медицинского характера. 

Можно проверить наличие болезни. Проверить давление и анализы, 

причём, не только у себя и у своих близких, но и у людей на другом 

краю земли. Только в этом случае надо иметь их фото или предста-

вить (визуализировать) их. Если вы не знакомы с ними и фото отсут-

ствует, возьмите свободной рукой руку человека, который их знает. 

Все эти действия надо нарабатывать. С помощью маятника можно 

проверять количество, необходимость и действенность лекарств. Ус-

ловия их применения. Наличие маятника не означает отказ от тради-

ционной медицины. Маятник - лишь помощь. 
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ГЛАВА 9. В О Л Ш Е Б Н О Е  З Р Е Н И Е (ЯСНОВИДЕНИЕ) 

 

 

 В теле человека существуют несколько желёз, подверженных 

перерождению с возрастом. Причём, это происходит у всех людей 

в разном возрасте. Есть случаи работы этих желёз до глубокой 

старости. 
 
Если человек пользуется этими железами, то они дольше остаются в 

рабочем состоянии. Этим и объясняется то, что люди стареют по-

разному. К таким железам относятся Вилочковая железа - Тимус - ис-

точник молодости и здоровья и Шишковидная железа - Эпифиз - 

центр телепатии, ясновидения, внутреннего зрения, называемый так-

же, Третий Глаз. На самом деле это первый и единственный наш глаз. 

Когда-то раньше, по преданиям, существовали циклопы - существа с 

одним глазом на лбу. Вероятно, это было их слабым местом. Мы соз-

даны, для безопасности, с двумя глазами - окулярами, дающими объ-

ёмное зрение. Как правило, Тимус и Эпифиз начинают угасать в воз-

расте от 30 до 40 лет. Их функции распределяются. Но после переро-

ждения желёз, говорить об их развитии на приходится. Но если Эпо-

физ находится в рабочем состоянии (чаще это происходит у женщин), 

то возможно научить видеть даже полностью слепого. Третий глаз 

напрямую связан с подсознанием. Пользуясь связью подсознания с 

информационным полем можно научиться видеть прошлое и будую-

щее. Почему мы ничего не знаем о втором зрении? Да потому что ле-

нимся. У нас нет необходимости трудиться. Мы просыпаемся утром, 

открываем глаза, убеждаемся что нам видно всё что нужно. Второе 

зрение открывает совсем другой мир, но открытие его требует серь-

ёзной работы. Существует школа академика Бронникова, обучающая 

людей слепых или потерявших зрение видеть. Существуют отрабо-

танные методики обучения, и любой человек (при работающем Эпи-

физе) может научиться видеть с закрытыми глазами. 
 
То, что я предлагаю вам, это тренинги, которые убедят вас в ва-

ших возможностях.. 
 

53 



Как всегда начинаем с расслабления, отрешения от повседневной 

жизни, переходим в состояние лёгкого транса .  

 

Упражнение 1. 
 

Взять чашку или стакан. Подойти к крану и установить небольшую 

струю воды. Внимательно осмотрите чашку и мысленно слейтесь с 

чашкой. Закройте глаза, начинайте заполнять чашку, визуализируя 

струю воды. Ваша задача, заполнив чашку до верха и не пролив во-

ду, убрать чашку из-под струи. 
 

Упражнение 2. 
 

Находясь на автобусной остановке ожидая автобус, закройте гла-

за. Мысленно определите место, где находится автобус. Проследите 

за его движением и прикиньте, когда он подъедет к вам. Это можно 

делать в случае любого ожидания. 
 

Упражнение 3. 
 

Проведите диагностику любого знакомого человека, который на что-

-либо жалуется. Войдите в состояние транса и, сидя напротив чело-

века, закройте глаза. Мысленно, со свечкой в руке, зайдите внутрь 

тела и, при помощи свечи, отыщите тёмные области и пятна. Это мо-

гут быть болезни или места бывших операций. 
 

Упражнение 4. 
 

Сесть, расслабиться, ввести себя в состояние транса. Закрыть гла-

за. Перед вами чёрный экран. Визуализируйте светлую точку на экра-

не. Вырастите точку до размеров монеты, мобильного телефона, те-

левизора, всего экрана. Это упражнение не простое и требует долгой 

наработки. 
 

Упражнение 5. 
 

Посадите напротив своего знакомого человека. Создайте экран из 

упражнения 4. Направьте экран в сторону человека. Постарайтесь 

увидеть его на экране. Если не получается, то направьте (визуализи-

руйте) зелёный луч из третьего глаза. Если видно ауру, то определи-

те места затемнений. 
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Упражнение 6. 
 

Тщательно осмотрите и запомните предмет. Мысленно слейтесь с 

ним. Попросите кого-нибудь спрятать предмет в вашей квартире. 

Сидя, мысленно осмотрите квартиру. Попросите предмет проявить 

себя. Определите, где спрятан предмет. 
 

Кроме необходимости иметь активный Эпифиз, каждый чело-

век имеет разные способности и разную тонкость восприятия. 
 
Это как в музыке. Одному даётся легко, а другому требуется 

проделать большой путь. Не отчаивайтесь при первой неудаче. 

Надо верить - ВЫ ЭТО МОЖЕТЕ. 
 
Кроме возможности непосредственно общаться с третьим глазом, 

существуют предметы, облегчающие эту задачу. Один из этих пред-

метов - ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР - древний магический инструмент, 

имеющий тысячелетнюю историю. В прежние времена ХШ имел ог-

ромную ценность. Надо было найти чистый кристалл кварца или гор-

ного хрусталя и обточить его до формы шара. ХШ передавался по на-

следству из поколения в поколение вместе с правилами пользования 

ХШ. В настоящее время ХШ изготавливают фабричным способом из 

хрусталя или обычного стекла. В чём преимущество природных ма-

териалов? Шар из горного хрусталя уже настроен на частоту подсоз-

нания. Войти в контакт с настоящим ХШ достаточно легко. Кварцевый 

шар вообще живой, так же как и кристалл кварца. Входя в контакт с 

кварцевым шаром, подсознание легко устанавливает связь и получа-

ет возможность выхода в информационное поле. Мы работаем с 

обычным стеклянным шаром, при покупке которого надо вниматель-

но рассмотреть шар на предмет выявления пузырьков воздуха или 

инородных включений. Любые включения ухудшают контакт. 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ШАРОМ 
 

1. Шар идеально чист. Обязательно мыть перед работой. 
2. Шар не меняет хозяина. 
3. Шару нельзя смотреть на солнце. 
4. Шар заряжается светом луны в полнолуние. 
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5. Шар используют только в вечернее время. 
6. Шар нельзя использовать более 30 минут. 

 

В принципе размеры шара не имеют значения, но удобней пользо-

ваться стандартным шаром диаметром 8-10 см. Некоторые маги 

любят шар большего размера. Это очень индивидуально. 

 

РАБОТА С ХРУСТАЛЬНЫМ ШАРОМ 

 

 

Стол должен быть покрыт скатертью или бумагой тёмного цвета 

без бликов. Шар расположить на подставке. Сзади шара располага-

ется низкая свеча, освещающая шар. 
 

Приготовьте вопросы, которые вас интересуют. 
 

Создайте Энергетический Шар и совместите его со ХШ. 
 

Введите себя в состояние транса (медитацией, музыкой, звуком ОМ) 

Следующая задача это связь шара с третьим глазом. Это можно сде-

лать, используя следующие способы. Вы сидите напротив шара на 

расстоянии, приблизительно одного метра до шара. Вы в состоянии 

транса. Глядите на шар рассеянным (равнодушным) взглядом, держа 

в поле зрения весь шар. ХШ через несколько минут начнёт затягивать 

вас. Вам может привидиться лёгкая дымка внутри шара. В этот мо-

мент глаза можно закрыть (часто это происходит непроизвольно) и 

активизировать второе зрение. Можно визуализировать шар и уви-

деть ответы на ваши вопросы. Можно остаться с открытыми глазами 

и увидеть ответы внутри шара там, где была дымка. Очень важно в 

этот момент включить все свои чувства, прислушаться к ощущениям, 

звукам и мыслям. Можно создать экран и вывести шар на внутреннее 

зрение. Если вопрос не задан, то ХШ может показать события, кото-

рые вы не поймёте. Если вдруг возникло ощущение опасности, рабо-

ту с хрустальным шаром НАДО ПРЕКРАТИТЬ. Экологическая провер-

ка обязательна. 

 

 

56 



ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ С ФОТОГРАФИИ 

 

Начинать эту работу можно только после экологической проверки, 

то есть, после получения разрешения на работу.  

Приготовьте фото человека, о котором вам хотелось бы получить 

информацию. Сядьте напротив шара так, как это описано выше. 

Далее необходимо ввести себя в состояние транса. Свеча распо-

ложена позади шара. Устанавливается контакт с шаром. Перед ХШ 

ставится вторая свеча, а позади шара (перед свечой) располагается 

фотография, таким образом, чтобы фото, при взгляде через шар, 

приняло живой вид. Взгляд рассеянный на фото. Обычно в этот 

момент открывается информация. Её можно увидеть либо обыч-

ным либи вторым зрением. Тех, кто выбирает общение с шаром 

чем-то большим, чем хобби, я отсылаю к учителям по этому на-

правлению и специальной литературе. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ХШ 

 

 

Я даже не сомневаюсь в том, что желания распирают вас. Можно 

исполнить любое из ваших желаний. Но чтобы у вас не возникло 

желание, к примеру, обрушить Эйфелеву башню на голову парижан, 

нужна экологическая проверка. Если правила формирования жела-

ний не соблюдены, то Эйфелева башня может обрушиться на вашу 

голову. Сомневаюсь, что это входит в число ваших желаний. По-

этому ваше желание надо сформировать. Есть правила формиро-

вания желаний. 
 

1. Обращаться с желанием только при серьезной проблеме или 

жизненной необходимости (жизнь, здоровье, судьба).  
2. Проверка экологичности желания (маятником рамкой и т. д.) 

приоритет - общее благо для всех. 
 

3. Не применять частицу НЕ в формировании желания. Вместо 

желания НЕ БОЛЕТЬ, надо формулировать хочу быть ЗДО-

РОВ. 
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4. Не применять деструктивные понятия типа боль, смерть, страх, 

катастрофа и т.д. 
 

5. Как можно более конкретно обозначьте процесс, время и ме-

сто, например: выздоровление, больница, дата. 

 
Теперь как это ОСУЩЕСТВИТЬ. 

 

 

Сесть напротив шара. Ваше желание записано и лежит перед вами. 

Свеча позади шара. Максимально расслабится, привести себя в со-

стояние транса, раствориться в шаре, слиться с игрой света в шаре. 
 

Мысленно (намерением) сформировать энергетический шар, пред-

ставляя, как ваши руки формируют его. Окрасьте шар в ваш любимый 

цвет. Совместите ЭШ с ХШ и, трижды повторив, введите ваше жела-

ние. Визуализировать, как ваше желание заполняет шар. Получите 

удовольствие от этого и уверенность, что всё будет так, как вы хоти-

те. Повторить эти действия три раза. Если вы не оговорили время ис-

полнения желания, то Высшие Силы сами решат, как и когда желание 

исполнится. Примите себя не всесильным, а только источником 

просьбы к Высшим Силам. 
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ГЛАВА 10. НУ-КА ЗЕРКАЛЬЦЕ СКАЖИ (Работа с ЗЕРКАЛАМИ) 

 

Зеркало, это один из самых древних магических инструментов. 
 
В принципе работа с зеркалами это продолжение магии воды, а во-

да солнце и земля – первое, с чем имеет контакт человек. Первона-

чально Зеркала не предназначались для того, чтобы смотреться в 

них. Более того, это считалось опасным. Ещё первые бронзовые 

зеркала предназначались для защиты от энергоинформационных 

нападений. И в самом деле, зеркало, закрывающее (под одеждой) 

область жёлтой чакры, помогает в споре и переговорах. Оно как бы 

отражает психологический и энергетический натиск соперника. Се-

годняшняя наука уже много лет занимается чудесными возможно-

стями зеркал. Одним из первопроходцев научного подхода к воз-

можностям зеркал был акад. Н.А. Козырев. Он занимался как пло-

скими, так и выпуклыми и вогнутыми зеркалами. Самое простое 

зеркало отражает не весь оригинал, а какой-то процент теряется в 

зеркале. Отражение чуть-чуть более тусклое, чем оригинал в меру 

объективных причин. Но оказалось что не только изображение те-

ряется в зеркале, зеркало забирает и ваши вибрации, переживания, 

жизненные силы и как бы аккумулирует их. Древнии были правы, 

долгое нахождение перед зеркалом опасно. Сегодня, изученные 

возможности зеркала, кроме обычных функций позволяют обеспе-

чить нам: 
 

1. Связь с информационным полем.  
2. Омоложение по старой фотографии.  
3. Магические обряды (исполнение желаний).  
4. Выход на уровень Астрала (связь с ушедшими в мир иной).  
5. Лечение многих заболеваний.  
6. Скорая помощь в случае усталости и потери сил.  
7. Другие методы омоложения и нормализации веса.  

и многое другое что могут дать зеркала при грамотном подходе. Зер-

кало для магической работы должно быть вашим постоянным,  
 

личным зеркалом. Форма зеркала лучше овальная, нет углов, кото-

рые концентрируют энергию и этим мешают работе. 
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗЕРКАЛ 

 

 

1. Лечение солнечным зайчиком 
 

Было давно отмечено, что отражённый от зеркала свет солнца об-

ладает целебными свойствами и оказывает сложное целительское 

воздействие при лечении ран, опухолей, язв, а также кожных заболе-

ваний. Существуют правила и ограничения применения С.З. Необхо-

дима экологическая проверка, чтобы не делать эту процедуру зря. 

Лечение С.З. не проводить более 7 минут максимально, а в принципе 

длительность воздействия определяется индивидуально в зависи-

мости от чувствительности кожи и решаемой проблемы. 

 

2. Получение здоровья и силы (скорая помощь) от зеркала. Ко-

гда срочно необходимы силы (в случае сильной усталости) или 
 
мешают болезненные ощущения, то можно использовать ЛИЧНОЕ 

зеркало для получения энергии и здоровья. Это та энергия, которую 

зеркало сконцентрировало в себе, собирая её ранее от вас. Зажгите 

одну свечу, и расположите её слева от зеркала. Приблизьтесь к зер-

калу на расстояние вытянутых рук и расположите ладони прямых рук 

на расстояние 1 см от зеркала. Глазами встретиться с глазами своего 

отражения и отражением света свечи. Визуализируйте поток энергии 

из ваших ладоней в зеркало. Где-то секунд через 20 вы почуствуете 

перемену потока на обратный. Зеркало начнёт отдавать вам здоровье 

энергию и красоту. Вы почувствуете, как всё тело насыщается энер-

гией и обновляется. Проводить сеанс не более 3х минут, далее воз-

можен переход в состояние гипноза и астрал. Повторять часто неже-

лательно. Более 2х раз в неделю - стрессовая нагрузка. 

 

3. Омоложение по старой фотографии. 
 

Вам понадобится ваша фотография в молодости желательно с ва-

шей улыбкой и 2 белых или зелёных свечи. Зажечь свечи и распо- 
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ложить их справа и слева. Стать или сесть напротив зеркала. Фото-

графию повесить на себе, на уровне сердечной чакры. В зеркале вам 

должны быть видны свечи, освещающие фото. Свой взгляд напра-

вить на отражение глаз на фото. Желательно под музыку для меди-

тации расслабиться до состояния транса. Погрузиться в положи-

тельные воспоминания и переживания (можно сексуальные). Вспом-

нить звуки, цвета, запахи, ощущения вашей молодости. Почувство-

вать как молодость и любовь наполняют ваше тело. Вы сами почув-

ствуете момент возврата в ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС и окончания сеанса. 

Свечи не гасить. Они должны догореть. Сеанс проводить перед сном, 

поэтому возможны яркие сновидения. Больше никто и никогда не 

должен видеть это фото. 
 

Существуют медицинские устройства для лечения и омоложения на 

основе зеркал Козырева. В 1991 года изобрёл и запатентовал это 

устройство А.А. Датченко. Устройство напоминает одеяло, внутри 

которого встроен сложный экран из алюминиевых зеркал. Название 

этого устройства: Одеяло ОЛМ - 01. 

 

4. Зеркало исполняет желания 
 

Для проведения магического сеанса исполнения желаний требуются: 

личное зеркало, 2 зелёных свечи и список желаний, составленный по 

правилам, о которых я рассказывал в предыдущих главах (записаны 

без предлога НЕ, конкретно и т.д.). Каждое желание проверить на эко-

логическую совместимость. Зажечь свечи и глядя в глаза своего от-

ражения произнести каждое желание 3 раза. Свечи должны догореть 

до конца. Провести 7 сеансов и постараться забыть об этом обряде. 

Желательно назвать срок исполнения каждого желания при произне-

сении его перед зеркалом. Я привёл самые простые и безопасные 

техники работы с зеркалами. Например, работа по вызову духов и 

созданию зеркального тоннеля или работа с вогнутыми зеркалами 

требует серьёзного обучения у УЧИТЕЛЯ и более высокого уровня. 
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Глава 11. ВОЛШЕБНЫЕ ПИСЬМА ИЛИ ПРОСТИТЕ МЕНЯ, 

ПОЖАЛУЙСТА. 

 

Когда вы садитесь перед листом бумаги или клавиатурой компью- 
 

тера и начинаете писать, происходит сложная связь мозга с пальцами 
 

ваших рук. Работает не только ваше сознание, но и подсознание. Как 
 

мы уже упоминали подсознание связано с Информационным Полем, 

местом, где время отсутствует. Зачастую люди творческих профес-

сий легко входят в контакт с информационным полем, и поэтому пи-

сатели-фантасты описывают механизмы и приборы, которые изобре-

тут только через годы. 

Если вы расслаблены и введены в состояние Транса, то связь с 

подсознанием возрастает. Это состояние ещё называют вдохнове-

нием. 

 

Существуют две возможности письма:- 1.Осознаваемое письмо 

 

(участвует сознание + подсознание), 2. Автоматическое письмо  в этом 

случае работает только подсознание. Рассмотрим сначала методы 

автоматического письма. 
 
 

Метод 1. ДА или НЕТ 
 

Необходим лист бумаги, ручка и свеча. 

Сесть максимально удобно и подготовленный вопрос записать 

сверху на листе бумаги. Например, вы хотите проверить диагноз по-

ставленный врачом. Зажгите свечу, включите музыку для медитации. 

Последовательно (начиная со ступней ног и кончая головой) рас-

слабьтесь. Введите себя в транс, используя наши техники. Ручка в 

вашей руке на листе бумаги. Ни о чём негативном не думайте (думай-

те о хорошем), слушайте музыку. Вы почувствуете, что пора вернуть-

ся. На листе бумаги вы найдёте ответ на ваш вопрос. Возможно, что 

на листе бумаги вы найдёте более сложный ответ, чем - ДА и НЕТ. 

Прочтите его и примите к сведению. Свеча должна обязательно дого-

реть. 
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Метод 2. РИСУНОК - ОТВЕТ 
 

Мы все в детстве что-то рисовали на чём придётся. Часто это были 

странные рисунки. Не было цели рисунка, не выбиралось место. 

Очень скоро многие из нас перестали марать обои, то есть рисовать 

спонтанно. Я предлагаю вам вернуться в детство. Приготовьте всё то 

же самое, как в методе 1. Максимальное расслабление, транс, свеча и 

подготовленный вопрос. Рисуйте, не глядя, неважно что. Вы можете 

получить ответ на ваш вопрос. Если надо диагностировать кого-

либо, посадите его перед собой и, не глядя на лист, рисуйте человека 

как умеете. При внимательном рассмотрении рисунка вы можете най-

ти ответ на то, чем болен сидящий напротив вас человек. 

 
Метод 3. ПИСЬМО БЕЗ ОСТАНОВКИ 

 

Следует удобно расположиться за столом. На столе лист бумаги, 

расположенный поперёк. Это нужно для письма длинной строкой. 

Поставьте 2 белые свечи справа и слева от листа бумаги. Обдумайте 

свою проблему (обиду, потерю) и введите себя в транс. Не глядя на 

лист, начните писать что не попадя: предлоги, крючёчки, кружочки, 

полосочки и т.д. Напишите полный лист, не заглядывая в него. Закон-

чив работу и, выйдя из транса, прочтите написанное. К вашему удив-

лению некоторые строки будут иметь смысл. Вы получите ответ, ко-

торый может не понравиться вам, но это будет правда. 

 

Метод 4. СПИСЫВАНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ 
 

Всё начинается как в методе 3, но задачей метода является устра-

нение отрицательных эмоций. Эти действия проводятся при боль-

ших внутренних переживаниях (смерть близких, неудачная любовь и 

т.д.). Расслабляемся, входим в транс и начинаем писать, как и в ме-

тоде 3, любые знаки, визуализируя (представляя) как наши пережи-

вания покидают нас, выходя через ручку на бумагу. Сеанс закончить, 

как только наступит облегчение. Иногда одного листа или одного 

раза бывает мало, тогда сеанс проводится неоднократно. Написан-

ное не читать. Лист бумаги сжечь, а пепел развеять или смыть в уни-

таз.  
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Этот метод быстро приводит к положительным результатам. 
 
Всю нашу жизнь нам приходится бороться с большой негативной 

четвёркой, хорошо знакомой вам. Это ГНЕВ, СТРАХ, ОБИДА, ЧУВСТ-

ВО ВИНЫ. Четыре отрицательных состояний души, в которых перио-

дически пребывает каждый из нас.  

Если у вас нет специальной подготовки, то сохранить душевное 

равновесие крайне сложно, и тогда эти состояния наносят удар на-

шему здоровью, психике, то есть выводят из строя весь организм. 

Мы, зачастую, не обращаем внимание как эти эмоции провоцируются 

Средствами Массовой Информации, и те люди, которые погружаются 

в эти состояния бесконтрольно, переходят предел самозащиты от 

различных заболеваний. Нам необходимо научиться уменьшать воз-

действие негативных состояний и их значение для вас. Есть много 

способов защиты и борьбы. Я познакомлю вас с тремя способами: 
 

1. ПРОЩЕНИЕ СЕБЯ И ДРУГИХ.  
2. НАПИСАНИЕ ИСЦЕЛЯЮЩИХ ПИСЕМ.  
3. СОЗДАНИЕ АМУЛЕТА ПРАВДЫ. 

 

Почему нам необходимо прощать себя и других? Да потому, что это 

самый лёгкий способ избавления от негативных чувств и эмоций, 

самый простой способ снятия тяжести с нашей души. Прощение се-

бя и других применяется во всех религиях, а также во всех практи-

ках и школах психотерапии. Именно прощение ВСЕГО и ВСЕХ явля-

ется шагом к Мудрости, позволяющей видеть мир беспристрастно. 
 
Как терапия прощение избавляет от застарелых обид, которые мо-

гут стать причиной многих заболеваний. Существуют разные техники 

прощений. Обратимся к работам двух психотерапевтов. 

 

Прощение по Э. ФОКСУ  
Данная техника рекомендуется в любых случаях, включая лече-

ние заболеваний, как часть процесса исцеления. Делается оно так: 
 

1. Сесть в удобной позе. 
2. Максимально расслабится и ввести себя в транс. 
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3. Мысленно представить себе человека, к которому вы испы-

тываете негативные чувства. 
 

4. Вообразите, что с этим человеком происходит что-то хорошее, 

например он выиграл в лото или у него прибавление в семье. 

5. Осознайте свою реакцию на его счастье. Естественно что сна-

чала вам будет трудно принять это, но повторив этот пункт не-

сколько раз, вы будете делать это всё легче и легче. 
 

6. Подумайте о своей роли в вашем столкновении. Попробуй-

те поставить себя на его место. 
 

7. Обратите внимание, что, чем больше вы расслаблены, 

тем слабее негативные чувства. 
 

8. Зафиксируйте (запомните) своё новое видение ситуации 

и вернитесь в состояние ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. 
 

Это прекрасная техника доступна не всем. Не все могут просто 

так простить. Поэтому предлагаю другую технику: 

Техника прощений Ш. Гавейн (прощение и освобождение других).  
1. Напишите на листе бумаги имена всех людей, кто причинил 

вам боль или прогневал вас в столбик. 
 

2. Рядом с каждым именем напишите причину вашей боли, что 

совершил, причину негативных чувств. 
 

3. Расслабьтесь до состояния транс 
4. Мысленно проведите беседу с каждым по списку, визуализируя 

его как можно более чётко. 
 

5. Мысленно объясните им, что готовы простить им всё, потому 

что вы сильный и мудрый человек. 
 

6. Дайте им своё благословение и скажите им:- Я прощаю и осво-

бождаю вас от вины передо мной. Идите и будьте счастливы. 
 

7. Напишите внизу на листе: Я простил и освободил всех.  
8. Лист надо сжечь, а пепел развеять. 

 

Прощение и освобождение себя. 

Это вторая половина прощений по Ш. Гавейн 

1. Напишите на листе бумаги в столбик имена всех тех людей, 

которых вы обидели, были несправедливы, сделали боль-

но. 
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2. Напишите причины обид напротив каждого из имён. Отдель-

ной строкой выделите тех, о ком вы не помните, но могли оби-

деть. 

3. Расслабиться и ввести себя в транс 
4. Представить мысленно каждого из них и у каждого попросить 

прощение и благословение. Отдельно попросить прощение у 

тех о ком вы забыли. 
 

5. Визуализируйте, как они прощают вас. 
6. Снизу на листе напишите: - Я прощён всеми и навсегда, я про-

щаю самого себя и снимаю с себя всю вину ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. 
 

7. Лист сжечь, а пепел развеять. 
 
 

Написание ИСЦЕЛЯЮЩИХ ПИСЕМ 

 

 

Это очень действенная техника, снимающая внутренние пережива-

ния, делающая человека свободным от угрызений совести, как за-

старелых, так и сегодняшних, а также от обиды и чувства вины. 
 

Техника очень эффективна во всех тех случаях, когда человек, ко-

торому вы пишите, недосягаем (например, умер). Эти письма завер-

шают внутренний конфликт, который может быть источником кон-

фликта внешнего и различных заболеваний. 

 

ДВОЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

1. Сядьте поудобнее. Зажгите белую свечу. Положите на стол 

лист бумаги и ручку. 
 

2. Сверху на листе напишите имя вашего обидчика. Это может 

быть начальник, сосед или покинувший вас человек. 
 

3. Ниже напишите этому человеку обо всех своих пережива-

ниях. Выскажите на листе всё, ничего не забывая. 
 

4. Расслабьтесь, введите себя в транс и переверните лист.  
5. Максимально объединившись с вашим обидчиком, начните пи-

сать ответ на ваше письмо. Можно представить, что слова вам 

подсказывает пламя свечи. 
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6. Закончив письмо (возможно изменение почерка), вернитесь 

из транса и прочтите написанное. 
 

Очень может быть, что вы узнаете что-то новое о себе. Примите 

это без критики, так неоднозначно устроен мир. 

 

ТРИ ИСЦЕЛЯЮЩИХ ПИСЬМА 

 

 

Эта техника из арсенала психотерапии. Авторы Э. БАСЕ и Л. ДЭ-

ВИС. Эти письма дают человеку то, в чём он нуждается - ПОДДЕРЖ-

КУ и ОДОБРЕНИЕ в не зависимости от кого-либо. 

 

ПИСЬМО ПЕРВОЕ 
 
Напишите первое письмо человеку, обидевшему вас, подробно 

описав детали обиды и свои чувства в этот момент. Письмо это мо-

жет содержать негодование, требование возмездия или извинений 

со стороны обидчика. Не стесняйтесь, дайте волю чувствам. 

 
ПИСЬМО ВТОРОЕ 

 

Напишите письмо к вам от имени вашего обидчика. Его чувства в 

этот момент. Что он думал о вас. Может быть, письмо будет непри-

ятным для вас, но не ограничивайте себя. 

 

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ 
 

А теперь напишите письмо в свой адрес от имени обидчика, в кото-

ром содержится то, что вам хотелось бы услышать от него. Это мо-

гут быть извинения в содеянном, слова об ответственности за на-

несённую обиду, раскаяние, муки совести. 
 
Вы, закончив письма, почувствуете себя исцелённым. Весь ваш 

негатив вышел на бумагу и его место заполнено позитивными эмо-

циями. Письма рекомендую сжечь и пепел развеять. 
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СОЗДАНИЕ “ АМУЛЕТА ПРАВДЫ” 

 

 

АМУЛЕТ ПРАВДЫ - это защита в тех случаях когда над вами совер-

шено насилие или обида, или вдруг вам предстоит выступать в суде 

в качества потерпевшего. Как готовится этот Амулет? 
 

На небольшом листе бумаги (при свете свечи) напишите то, что вы 

считаете самым важным для вас в произошедшем. Особо отметьте 

отсутствие вашей вины и ответственности, ваше отношение к этому 

насилию. Сверните этот лист, подержите между ладоней, мысленно 

передавая листу волшебную силу. Спрячьте лист в карман. Когда 

вам придётся рассказывать о совершённом деянии, можете зажать 

свёрнутый лист в кулак. Этот лист ваш АМУЛЕТ. Ваш источник силы 

и правды. Он придаст вам уверенность. 
 

Настоящая глава написана не просто так. Это руководство к дей-

ствию. Попробуйте. Это принесёт легкость в вашу жизнь. 
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Глава 12. ВАШЕ СОСТОЯНИЕ И ВАШИ РЕСУРСЫ 

 

 

Вы - ВЕДЬМА НЕОБЫКНОВЕННАЯ. Что это за птица и чем она отли-

чается от ведьмы обыкновенной? Ведьма (ведущая мать) получает 

свою силу и знания по наследству. То же самое происходит с теми, 

кто становится Шаманом. Наследуется связь с духами, техники и на-

выки. Ведьма Необыкновенная имеет дело с общими духами, эгрего-

рами, своим Ангелом Хранителем. У неё главное оружие - её знание. 

Поэтому несколько следующих глав требуют некоторого напряжения 
 

и внимания. Мы погружаемся в НЕЙРО ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРА-

МИРОВАНИЕ. Я предоставляю слово своему учителю НЛП - Борису 

Мельцеру (центр - Все Дороги). 

 

НАСТОЯЩЕЕ состояние и ЖЕЛАЕМОЕ состояние. 
 

Один из способов представить себе изменения в бизнесе, личност-

ном развитии или образовании состоит в том, чтобы думать о нём 

как о путешествии от настоящего состояния к желаемому состоянию. 

Проблема заключается в различии между этими двумя состояниями. 

Поставив перед собой желаемый результат в будущем, вы создаёте 

проблему в настоящем, и наоборот, любая проблема в настоящем 

может дать будущий результат. Ваше поведение, мысли и чувства 

будут различны в обоих состояниях. Чтобы двигаться в сторону 

вшей цели вам необходимы РЕСУРСЫ, то есть, энергия для пере-

движения. Она берётся из МОТИВАЦИИ (вашего желания). Желаемое 

состояние должно быть таким, чего мы действительно хотим, мы 

должны быть захвачены результатом. Мы должны верить, что цель 

достижима, игра стоит свеч. Умения, техники и ресурсные состояния 

являются средствами достижения цели. Это могут быть сила, вы-

носливость, физиология, техники НЛП, внутренний дух и уверен-

ность в себе. Всё это мощные ресурсы для достижения цели, для 

преодоления сопротивления и противодействия. 
 
Когда люди находятся в эмоциональном и физическом упадке, мы 

говорим:- они в ужасном состоянии. Мы осознаём, что для решения 
 

69 



наших задач мы должны быть в нужном состоянии души. Что такое 

состояние души? Это просто наши мысли, эмоции, внутренние кар-

тинки, звуки, ощущения, поза, дыхание, всё то что мы проявляем в 

этот момент. Разум и тело полностью взаимосвязаны. Наши мысли 

оказывают воздействие на нашу физиологию. Проигравший проиг-

рывает поединок сначала мысленно. Состояние нашего разума бес-

прерывно меняется и это то, в чём мы можем быть уверены. Когда 

вы меняете своё состояние, мир вокруг тоже меняется. Обычно мы не 

осознаём своё поведение (позу, жесты, дыхание), нас волнуют только 

наши эмоции. Мы думаем, что эмоции находятся вне нашего контроля 
 

и владеют нами, но это не так. Наши эмоции это только верхушка 

айсберга, в основании которого физиология и наши мысли. Извест-

ный опыт - изобразив улыбку на лице, мы улучшаем своё настрое-

ние. А теперь давайте проведём эксперимент. Вспомните какое- ни-

будь приятное воспоминание. Вспомнив, перенеситесь мысленно в 

него. Потратьте пару минут и вспоминайте полно, со звуками, запа-

хами, ощущениями. Вернувшись, отметьте воздействие, которое это 

воспоминание оказало на вас, на вашу позу и дыхание. Что это зна-

чит? Это значит, что прошлый опыт не исчезает. Он может помочь 

чувствовать себя хорошо в настоящем. Воссоздавая внутри себя 

воспоминания и ощущения, мы ощущаем их реальность. Они дейст-

вуют на нас. Это наш РЕСУРС, наш запас и наша сила. 
 
Теперь попробуйте вспомнить неприятный опыт. Так же глубоко, но 

недолго. Вернувшись, осознайте разницу и отметьте отрицательное 

воздействие, перемены в позе и дыхании. 
 
Теперь попробуем менять своё эмоциональное состояние. Сделай-

те несколько физических упражнений, переведите своё внимание на 

сейчас. Коснитесь пола, присядьте. Посмотрите в окно. 
 
В НЛП эта процедура известна как изменение состояния и стоит 

применять её тогда, когда вы находитесь в не ресурсном (плохом, 

подавленном) состоянии. Хорошие воспоминания довершат пере-

ход. 
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Не ресурсное состояние, если его не удалить, может достаточно 

долго влиять на человека, ухудшать его физическое и физиологиче-

ское состояние, переходить в стойкую депрессию. 
 

Те, кто освоили способность изменять своё эмоциональное состоя-

ние по своему усмотрению, получают эмоциональную свободу 
 

и становятся хозяевами своей жизни. Никто не отменяет взлётов и 

падений, но они мало влияют на общее положительное течение жиз-

ни. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Извлечение - это слово, используемое в НЛП для обозначения про-

цесса перевода человека в определённое состояние. Это обыденное 

умение каждого человека, проявляющееся под различными назва-

ниями, потому что все мы своими словами-действиями погружаем 

окружающих нас людей в различные настроения и выводим их из 

этих настроений. Мы делаем это словами, тоном, жестами. Иногда, 

тем не менее, мы извлекаем не то что хотим. Сколько раз вы произ-

носили: - Что с ним случилось, ведь я только сказал. 
 
Простейший способ извлечь какое-либо эмоциональное состояние, 

это попросить человека вспомнить то время, когда он переживал ту 

или другую эмоцию. Чем более выразительны вы будете, тем более 

выразительной будет извлечённая вами эмоция. Если тон вашего го-

лоса, слова, выражение лица и поза соответствуют той реакции, о ко-

торой вы спрашиваете, то вы её получите с большой вероятностью, 

и ваши усилия не останутся без результата. Если вы пытаетесь пере-

вести человека в спокойное состояние, то бесполезно говорить с ним 

громко и быстро, часто дыша и делая движения. Вы ничего не добьё-

тесь, несмотря на успокаивающие слова. Вам надо подавать пример 

и делать самому то, что вы говорите. Так если вы хотите извлечь со-

стояние уверенности, попросите человека вспомнить тот момент 

жизни, когда он был уверен в себе. Произнести это надо ясно, уве-

ренным тоном, ровно дыша, с гордо поднятой головой. Вы говорите 

и действуете уверенно.  
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Если ваши слова не будут соответствовать языку тела и тону голо-

са, то люди будут стремиться следовать невербальным сообщениям. 

Важно добиться ассоциации с воспоминанием и пережить его как бы 

изнутри, а не наблюдая со стороны. В этом случае человек восста-

навливает ощущения наиболее полно. Это надо делать и для себя и 

для других, научившись вспоминать и переживать воспоминания яр-

ко и полно, насколько это возможно. 

 

РЕСУРСЫ И РАБОТА С НИМИ (А. Любимов) 
 

Представьте, что вы сейчас находитесь в пункте А и очень хотите 

попасть в пункт Б, но вам что-то мешает, то ли расстояние, то ли 

преграда. Чтобы достичь пункт Б вам нужна дополнительная энергия 

то есть, РЕСУРС. В экономике ресурсы это руда, нефть, люди. 
 

У человека тоже есть ресурсы. Это может быть спокойствие, вера, 

радость, сила воли, уверенность в себе. Пункт А это то, где мы нахо-

димся сейчас. Пунктом Б у нас может быть деловой контракт, зна-

ком-ство, сдача экзаменов и т.д. Существует формула достижения 

пункта Б. 
 
АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ + РЕСУРС = ЖЕЛАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ 

Актуальное Состояние и Желаемое Состояние постоянны, а вот Ре-

сурс, это та переменная, которую мы должны вычислить и подоб-

рать. В качестве Ресурса можно использовать всё, что поможет по-

лучить Желаемое Состояние, но это всё расположено внутри нас. 

Ресурсом не могут быть другие люди. Контролировать надо себя и 

управлять другими людьми надо через себя. Получить контроль 

над людьми и их помощь можно через свои ресурсы и их проявле-

ние вербально и невербально (словами, действиями). 
 

1. Ресурс находится внутри нас. 
2. Один и тот же ресурс не подходит в разных ситуациях. 
3. Все ресурсы в нас уже есть, либо мы можем их получить. 
4. Использование ресурса требует наработки. 

У нас внутри замечательная кладовая, в которой есть всё что нужно. 

В крайнем случае, можно добавить, положить то чего не хватает.  
 
 

 

72 



Главный вопрос, как найти в этой кладовой нужное нам, перетащив 

в то место, где это нужно СЕЙЧАС.  

НЛП считается, что если у человека что-то не получается, значит он 

не нашёл нужное ему. Обычно человек старается использовать са-

мое лучшее, но бывает что это лучшее не слишком подходит для 

решения задачи. Например, тонущий спасётся, если ему добавить 

ресурс в виде спасательного круга, когда другие варианты исчерпа-

ны. НЛП занимается поиском наших запасов и возможностей и даёт 

краткий список того, что водится внутри нас. 
 

Состояния (спокойствие, уверенность в себе). 

Качества (настойчивость, усидчивость). 

Убеждения (вера, осознание права на ошибку). 

Способности (способность убеждать, выбирать, привлекать). 

Знания (нужные в нужный момент). 

Этот список каждый может продолжить сам согласно собственным 

возможностям. 
 

Ещё раз вернёмся к формуле А.С. + Р. = Ж.С. 
 

А.С. - актуальное состояние - ваше состояние сейчас 
 

Ж.С. - желаемое состояние - чего мы хотим получить 
 

Р. - ресурсы - то что нам поможет 
 

Попробуйте составить несколько задач, в которых вы добиваетесь  
поставленной цели. Это задачи - игры, но вы сможете понять ваши 

возможности и научиться поиску Ресурсов. Некоторые ресурсы 

универсальны и годятся практически везде. Например, это состоя-

ния. Состояния, это чемодан, где хранятся другие Ресурсы. Напри-

мер, нужное состояние вызывает способности. Другие Ресурсы мо-

гут быть достаточно специфичны и годятся только для одной или 

двух ситуаций. Я предлагаю вам упражнение “Своё Место”. 
 

Упражнение СВОЁ МЕСТО. 
Привожу пример таблицы, которую вы попробуете заполнить 

для следующих состояний: НЕНАВИСТЬ, ОТРЕШЁННОСТЬ, РА-

ДОСТЬ, СПОКОЙСТВИЕ, РАЗДРАЖЕНИЕ, СТРАХ. 
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_______________________________________________________________ 
 

Состояние Где нужен ресурс Где не нужен ресурс 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

спортивные игры общение с женой 

 

 

Агрессия 

 
 
 

переговоры 

 
 
 

общение с клиентом 

 

 

спор, драка общение с друзьями 
 

_______________________________________________________________ 
 

В случае отсутствия ресурса, можно взять ресурс из любимого 

фильма, скопировав поведение и поступки любимого киноактёра. 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТЕЛО И НАШИ РЕСУРСЫ 

 

 

Энергетическое тело или наша аура окружает нас снаружи как кокон 

и может увеличиваться и уменьшаться в размерах, а также менять 

цвет в зависимости от нашего состояния. Когда мы уверены в себе 

или когда нас хвалят, наша аура увеличивается, а когда мы нахо-

димся в подавленном состоянии наша аура уменьшается. В случае 

болезни на нашей ауре появляются дыры (области потери энергии). 

При целительстве с помощью энергетики рук, руками как бы вытас-

кивается и выбрасывается отрицательная энергия и латается дыра 

в ауре.  
Любая болезнь человека проявляется сначала на энергетическом, 

потом эфирном и только потом на физическом теле. В том же  поряд-

ке должно проходить исцеление. Без энергетической составляющей 

лечения, лекарства малоэффективны или попросту вредны. Энерге-

тическим телом можно управлять, направлять в нужном направлении 

(восточные единоборства), либо увеличивать его до нужных вам 

размеров, например, до размеров помещения, в котором вы находи-

тесь. Восприятие вас людьми и уважение к вам зависят не только и 

не столько от вашего поведения, сколько от размеров вашего энерге-

тического тела. Этим и опасна низкая самооценка.  
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Аура в этом случае занимает минимальный объём и вас перестают 

замечать. Вы не устроитесь на работу, а устроившись, не получите 

нужную вам зарплату, если не научитесь увеличивать ваше энергети-

ческое тело. 
 

Вы заходите в большой кабинет начальника и ощущаете его ауру во 

всём пространстве этого кабинета (невзирая на рост начальника). 
 

Попробуйте потренировать ваше энергетическое тело, увеличивая 

его до размеров комнаты, в которой вы находитесь, используя ре-

сурсы: Уверенность в себе, Настойчивость, Я имею право, Знания. 

Для этого надо сесть, расслабиться и вспомнить то время, когда вы 

были в этом состоянии, когда все вокруг признавали вас и восхища-

лись вами. Представив, мысленно раздвиньте себя до размеров 

комнаты, ощутив ограничение стен вокруг. 
 
 

 

АДРЕНАЛИНОВЫЙ БАРОМЕТР 

 

 

У любого состояния есть довольно интересная характеристика, это 

уровень возбуждения. Перед сном - он низкий, когда мы взволнова-

ны или обрадованы - высокий. За уровень возбуждения в нашем те-

ле отвечает адреналин, поэтому можно говорить об уровне адрена-

лина. Мы можем научиться управлять уровнем адреналина, а то 

встаёшь утром сонный, и все действия растягиваются до бесконеч-

ности. Зато вечером надо лечь спать, а никак. Мешают мысли, пере-

живания. Идём на экзамен и не можем собраться. Беседа с началь-

ником - повод принять валидол. 
 
Есть случаи, что адреналин выступает как наркотик. Это спорт, 

азартные игры, прыжки с банджо и с парашютом и т.д. В этом случае 

адреналин не только щекотит нервы, но и выступает как целительная 

сила, увеличивая ауру и улучшая гормональный фон. 
 
Оказывается всего этого можно достичь, не покидая собствен-

ный дом, причём дешевле и быстрее. 
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Техника управления адреналином называется Адреналиновый 

Барометр. Эта техника не только измеряет уровень адреналина , но 

и создаёт нужный уровень. 

 
 

 

ШАГ ПЕРВЫЙ - ШКАЛА 

 
 
 

 

__________________________ 
 

0 5 10 15 20 
 

Как и для каждого прибора, нам необходима шкала. Создаём её 

произвольно. Ноль - это минимум, двадцать - максимум. Эту шка-

лу можно представить на полу или положить размеченную палку 

от любимой швабры. Шкала может быть длиной от 2х до 5 метров 

и располагаться так, чтобы можно было ходить по этой шкале. 
 

ШАГ ВТОРОЙ - СОСТОЯНИЕ В КРАЙНИХ ТОЧКАХ  

Становимся в самом начале шкалы и моделируем состоя-

ние в крайней нулевой точке. Это предсонное состояние. 

 

____________________________ 
 

0 5 10 15 20 

 

 

Вы почти засыпаете. Дыхание медленное, никаких эмоций. Вы 

вот-вот заснёте. Всё тихо и спокойно. Взгляд расфокусирован. 
 

Теперь идём в точку 20 (максимум). Здесь необходимо вспомнить 

состояние крайнего возбуждения (положительного). Это может быть 

победный гол любимой команды, прыжок с парашютом, сексуаль-

ные переживания. Поищите в собственном опыте и войдите в это 

воспоминание как можно глубже, на 100% или даже на 150%. 
 

ШАГ ТРЕТИЙ - ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД 
 

Теперь нам нужно откалибровать шкалу, чтобы почувствовать наше 

состояние не только в начале и конце шкалы, но и в промежуточных 

точках, создать плавный переход между ними. 
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_____________________________ 
 

0 5 10 15 20 
 

Для этого пройдитесь по шкале несколько раз туда и обратно. 

Обычно в начале бывает сложно воспринять переход, адреналин 

скачет, или, к примеру, ноль преследует вас до конца шкалы. Пе-

редвигаясь по шкале, мы постепенно калибруем своё состояние в 

разных точках шкалы и вдруг понимаем что: 

 

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - ШКАЛА РАБОТАЕТ 
 

Это самое интересное. Вы ходите по шкале, усилий не прилагаете, а 
 

состояние меняется. Меняется само! Проверьте. Походите и  убеди-
тесь, что никакого мошенничества нет. Просто это свойство  челове-
ческой психики. 
 

 

ШАГ ПЯТЫЙ - ШКАЛА ДВИГАЕТСЯ САМА 
 

Продолжаем облегчать нашу жизнь. Есть ещё резервы общения со 

шкалой. По шкале можно не ходить, можно представить, что шкала 

двигается сама. Мысленно конечно. Вы неподвижны, а шкала 
 

двигается, занимая место по вашему желанию. Ваше состояние 
 

соответственно меняется. Получилось? Теперь вы вольны делать со 

шкалой, всё что угодно. Например, сделать круговой. Лишь бы шкала 
 

работала. Остановитесь на удобном для вас варианте шкалы. 
 

 

ТРЕНИРОВКА ШКАЛЫ 
 

Имея шкалу надо периодически тренироваться в её использовании. 
 

Старайтесь с каждым разом переходить как можно быстрее, ме-

няя шаги от близких значений к более удалённым. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

После того, как вы начали использовать шкалу, можно перейти к 

мысленному определению уровня адреналина и мысленной регу-

лировке уровня согласно шкале, которая уже закрепилась в вашей 

голове, а также создать регулятор автоматической регулировки 

уровня адреналина. 
 
 

 

Глава 13. ЯКОРЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

 

 

Якоря - это очень просто и одновременно очень сложно. Якоря ок-

ружают нас со всех сторон и часто имеют другие названия. Иногда их 

называют приметами. Три раза плюнуть через левое плечо или по-

стучать по дереву - очень милые занятия, но ведь помогают. Я уже не 

говорю о страшной чёрной кошке. У каждого из нас есть свои приме-

ты кроме тех, что достались нам от бабушек. Могу вас обрадовать - 

этим явлением можно управлять. Можно создавать себе новые, по-

ложительные приметы и пользоваться ими в своё удовольствие. 
 
“Остановись мгновенье - ты прекрасно”- эти слова классика мы ис-

пользуем, когда нам хочется задержать мгновенье счастья, ведь на-

ша жизнь не балует нас прекрасными минутами. Их хочется про-

длить и сохранить. Так что-же нам хочется сохранить? Это состоя-

ние души и тела. Мы снова хотим пережить это. Это доступно для 

нас, если мы освоим технику якорения. Что такое якорение? Вспом-

ним ситуацию: мы расстроены, включаем любимую музыку - на-

строение улучшается, так как музыка это якорь, который зацепился 

за приятное состояние. 
 
Цепочка стимул - реакция срабатывает автоматически. Якоря 

бывают естественные и искуственные. Когда мы хотим чего-то не 

забыть, мы ниткой перевязываем палец или ставим крестик. Это 

искусственные якоря. Они прицеплены к действию, которое мы 

должны совершить. 
 

Научной теорией якорения и рефлексологии занимался 

акад. Павлов. 
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Как и для подопытных собачек, эта теория верна для нас. Приведу 

пример: парня обидела блондинка, -  и он пережил отрицательные 

эмоции. У него появляется предубеждение к блондинкам. Возникает 

связь: блондинка - это плохо. Проходит время, блондинка и обида 

давно забыты, но связь отложилась в подсознании. Мозг запомнил 

ассоциацию. Это мощный якорь, установленный с первого раза. Это 

бывает при сильных переживаниях. Бывает и постепенное установ-

ление якоря. Например, при посещении ресторана сети быстрого пи-

тания, отрицательный якорь может возникнуть после шестой изжоги. 

 

НЕМНОГО ТЕОРИИ ЯКОРЕНИЯ 
 

Якорение представляет собой процесс формирования в нас бес-

сознательных программ нашего поведения на основании предыду-

щего опыта. Якоря могут быть отрицательными как в случае с блон-

динкой и положительными, как в случае с музыкой. Якоря могут воз-

никнуть в любой модальности, то есть, быть визуальными, ауди-

альными и кинестетическими. Раз возникнув, они начинают управ-

лять нашим поведением, автоматически воспроизводя связанные с 

якорем реакции и состояния. Вместе с породившим его стимулом 

превращаются в якорь запуска новых программ нашего поведения. 

Для того чтобы выработать якорь, нужно прежде всего определить 

состояние, которое будет нам полезно. Например, уверенность, спо-

койствие и т.д. 
 
Далее надо вспомнить это состояние и постараться побыть в нём 

как можно полней и интенсивней. А затем просто подключить к же-

лаемому ресурсному состоянию какой-то сигнал: слово, звук, позу, 

жест, прикосновение, запах, внешний вид. Ресурсы приходят из вос-

поминаний, когда вы были сильным, смелым, умным и т.д. или бе-

рутся у любимого киноактёра. Надо глубоко войти в ситуацию, и на 

пике вашего воспоминания зафиксировать (заякорить) это состояние 

на своём теле, нажав на какую-то определённую точку. Лучшие точки 

это кисти рук, плечи, колени, локти, уши. При постановке якоря пере-

двигайтесь, чтобы якорь не зацепился за конкретное место.  
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Ресурсы якорятся на любые проблемные состояния. Иногда ресур-

сы накладываются последовательно несколько раз. Это делается 

тогда, когда проблему (боязнь начальника) решить нелегко. 

 

Теперь я представляю вам несколько строк из учебника “Введение в 

НЛП” авторов О’Коннора и Саймона. 
 

Основная предпосылка якорения такова: люди располагают всеми 

рессурсами, которые им нужны, чтобы совершить те изменения, ко-

торых они хотят или которые им необходимы. Наше дело помочь им 

получить доступ к своим ресурсам и сделать желаемое свершившим-

ся фактом. Независимо от того, верна ли эта предпосылка, результат 

поведения - как будто она верна будет обязательно полезен нам. 

 
Ресурсы, о которых мы говорим, лежат в личной истории каждого. 

Любое переживание, которое было у человека, может быть богатст-

вом. Любой человек имеет опыт, когда он был уверен в себе, когда 

он был смел, настойчив и т.д. Каждое из этих переживаний может 

быть ресурсом. Бендлер, Гриндер, Делуазье разработали метод 

якорения, чтобы получить доступ к этим ресурсам. Таким же обра-

зом, как определённые внешние стимулы напоминают о прошлом 

опыте, вы можете произвольно создать ассоциацию стимула с оп-

ределённым опытом. Если такая ассоциация возникла, вы можете в 

любой момент вызвать нужное вам переживание. Например, если 

попросить человека вспомнить то время, когда он был уверен в се-

бе, то эта просьба направит его на поиски в прошлых переживаниях. 

По мере погружения в воспоминания прошлой уверенности в себе, 

эти воспоминания становятся частью переживаний в настоящем.  

Якорь использует этот естественный процесс, создавая произ-

вольную ассоциацию между определённым стимулом и специфиче-

ским переживанием. Было обнаружено, что произвольное введение 

нового стимула в тот момент, когда человек полно переживает свой 
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прошлый опыт, ставит этот новый стимул в связь с переживанием. 

Этот новый стимул может быть прикосновением, звуком, запахом или 

каким-то визуальным сигналом. Если момент выбран удачно, повто-

рение точно того же стимула приводит к повторению чувств в ходе 

воспоминаемого переживания. Это и называется якорем. Якорь мож-

но использовать для вызова соответствующего переживания вновь и 

вновь. 
 

Для эффективного установления якоря необходимо уметь опреде-

лить, когда человек получил доступ к важному переживанию. Для 

техники установки якоря важные моменты, на которых стоит сосре-

доточиться. Это тон голоса, цвет кожи, мимика губ, тонус мышц лица, 

температура кожи, частота и тип дыхания (грудь, низ живота). 
 
Можно вызвать различные интенсивные реакции, просто попросив 

человека вспомнить ряд прошлых эмоций. Например, спросив, когда 

человек был в последний раз сердит или испуган, или же взволно-

ван. При этом надо внимательно смотреть и слушать, улавливая из-

менения. Чем больше практики, тем лучше способность распознавать 

важные различия. Если различия совсем не различимы, или измене-

ния клиента незначительны, стоит проверить две вещи. Во-первых, 

соответствуют ли ваши собственные тон голоса, выражение лица, и 

ваши слова той реакции, которую вы хотите получить. Успех в уста-

новке якоря в значительной степени зависит от гибкости вашего соб-

ственного поведения. Во вторых, проверьте ассоциацию человека с 

его воспоминанием. Сливается ли человек со своим воспоминанием 

или видит себя со стороны. Это важно выяснить, потому что , если 

человек видит себя со стороны, он не переживает чувств, связанных 

с собственным опытом. Поэтому, обнаружив, что клиент смотрит со 

стороны, попросите его войти внутрь и почувствовать то, что он чув-

ствовал тогда, увидеть и услышать, как это было вплоть до ощуще-

ния запахов. Когда вызываются и замечаются различные пережива- 

ния, то можно поставить их на якорь.  
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В момент самого полного проявления переживания, вы можете вве-

сти стимул, с которым этот ресурс может быть ассоциирован. Если 

момент выбран удачно, то повторение того же стимула вызовет ту же 

реакцию. Чтобы добиться успеха в постановке якоря на определён-

ную реакцию, вам надо следовать трём правилам: 

1. Дайте человеку получить доступ к требуемому переживанию 

или вызовите его так полно и глубоко, как только возможно. 

 

2. Введите дополнительный символ в момент наиболее полно-

го переживания ресурса. Выбор момента является решаю-

щим. 

 

3. Позаботьтесь о том, чтобы символ мог быть воспроизведён в 

точности, это вызовет воспроизведение внутреннего состоя-

ния. 
 

ЯКОРЯ 

 

Якоря бывают: Визуальные, Аудиальные, Кинестетические 
 

Якоря бывают: Кратковременные, Долговременные  
 

Длительность якоря: Продолжительность процедуры, Число под-
креплений, Интенсивность переживаний. 

 

Якорь ставится на пике переживаний, бывает необычным, воспро-
изводится в точности. 

 

Проверка установки якоря: если трёхкратное воспроизведение яко-

ря приводит к той же реакции, то якорь установлен. 

Переякорение: связь с якорем может быть изменена. Негатив-

ные якоря можно поменять на позитивные . 

Виды взаимодействия якорей: 

Наложение якорей - объединение нескольких якорей в один для 

вызова нового состояния.  

Например, объединение ресурсов храбрости, силы воли, уве-

ренности в себе для проведения какого-либо действия. 
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Цепочка якорей - соединение с помощью якорения цепочки после-

довательных состояний так, чтобы каждое предыдущее состояние 

автоматически вызывало последующее при воспроизведении якоря. 

 

КОЛЛАПС ЯКОРЕЙ (скрещивание якорей) 
 

Что произойдёт если смешать жёлтое и синее, горячее и холод-

ное? Вы получите зелёное и тёплое. То же самое получается при 

смешивании плохого и хорошего. В результате получается ней-

тральное. Противопоставляя любому плохому ощущению хороший 

ресурс, мы нейтрализуем любые наши проблемы и переживания. 

Коллапс якорей - объединение двух якорей разной полярности для 

облегчения состояния. 

 

ТЕХНИКА СКРЕЩИВАНИЯ 

 

 

1. Сядьте удобно и вспомните случай положительного ресурса.  
2. Зафиксируйте ощущение нажатием правой руки на пра-

вое колено. 
 

3. Теперь, вспомнив вашу отрицательную ситуацию (погрузив-

шись в неё), зафиксируйте её левой рукой на левом колене. 
 

4. Нажмите двумя руками на два колена. В этом случае положи-

тельный ресурс смешается с отрицательной ситуацией. Мозг 

будет искать выход, создавая новые возможности. 
 

5. Теперь представьте себе отрицательную ситуацию в будущем. 

Если ваша работа была успешной, вы обнаружите, что пробле-

ма сгладилась. 
 
Например, плохое самочувствие (заболевание) можно нейтрали-

зовать с помощью привлечения хорошего воспоминания. 
 

УПРАЖНЕНИЕ КРУГ СОВЕРШЕНСТВА  
1. Определите совершенное состояние из вашего прошлого.  
2. Создайте мысленно или с помощью мела круг на полу. Это 

ваш круг совершенства. 
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3. Достигнув в вашем воспоминании ощущения совершенст-

ва, мысленно вытащите его из себя и положите в круг. Мож-

но добавить в круг любой положительный ресурс. 
 

4. Вернитесь в ваше обычное состояние.  
5. Войдите в круг и проверьте, получили ли вы спонтанно все 

ощущения совершенства. Повторите вход выход три раза 

и заякорите в круге своё новое состояние. 
 

6. Глубоко вспомните ситуацию, которая никак не решалась.  
7. Войдите в круг и проверьте, как это отражается на ситуации. Вас 

посетили новые идеи выхода из этой ситуации? Запомните их. 
 

8. Проверьте результат, взглянув на ситуацию в обычном режиме, 

и перейдя в режим совершенства, почувствуйте легкость выхо-

да из вашей ситуации. 

 

ГЛАВА 14. МЫ И НАШЕ ВРЕМЯ 

 

В последнее время мы часто слышим о переходе в следующее из-

мерение, но, зачастую, мало кто знает что такое и как он осуществ-

ляется. 
 
Следующее измерение - это то состояние, в котором находится наше 

подсознание (наша душа, наше высшее Я). Это поток информации и 

отсутствие связи (свободное перемещение) во времени. Сегодняшнее 

нахождение в трёхмерном пространстве, это результат нашей связи 

(заключения) с нашим трёхмерным телом. Это состояние ученика до 

тех пор, пока не наработаются навыки жизни в большом пространст-

ве - времени. Каждую ночь (в наших снах) мы выходим в следующее 

измерение. Туда же мы попадаем после смерти нашего ученического 

тела. Сегодня накопилась взрывная разница культур и уровней раз-

вития. Сегодня можно утверждать, что внутри похожих человеческих 

тел живут разные существа никак не связанные друг с другом ни 

ментально, ни цивилизационно. Должен произойти селекционный от-

бор. Это напряжение выражается количеством ведущихся войн. 
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Люди сами ищут выход и это понимают Высшие Силы. Переход обя-

зательно будет, но как он будет проходить? Кто-то говорит о мгно-

венном переходе, кто-то говорит что переход, это просто невозврат 

высоких душ на Землю после смерти и тогда он может занять лет 50. 

На нашей планете переход осуществляется не в первый раз. Мы 

слышали о полном одномоментном исчезновении цивилизации в юж-

ной Америке или исчезновение древних египтян. Остались пирамиды, 

рисунки, скульптуры, а люди исчезли. Кстати пирамиды считаются 

порталами перехода в следующее измерение. 
 

Иногда переход носит спонтанный характер, например, находят яхту 

или корабль со всеми вещами, с обедом на столе, но без экипажа. 

Цивилизации, существовавшие на Земле, не обязательно погибли в 

результате стихийного бедствия. Поверхность Земли - самое не-

удачное место для проживания. Любой из вас назовёт плюсы прожи-

вания под водой, под землёй, на Луне. Но и эти прекрасные места ус-

тупают 
 

в преимуществах переходу в следующее измерение. Думаю, что пре-

дыдущие цивилизации всё это знали, не исчезли, и прекрасно на-

блюдают за нами с летающих устройств, которые мы никак не можем 

опознать в меру высокой научной “осведомленности”. 
 
Теперь вернёмся в наш трёхмерный мир. Если вы ещё читаете эту 

книгу и кое-что из техник, описанных мною, проделали, то я поздрав-

ляю вас. Вы представитель следующего - пятого измерения. Оста-

лось только научиться жить в нём. Что представляет собой измере-

ние, в котором мы живём сегодня. Это длина, ширина, высота и век-

тор времени из прошлого в будущее. Вектор (стрела) железный, мы 

внутри него, шаг вправо, влево - побег. И, если отбросить факты, ко-

торые мешают стройной картине (скелеты людей 3-4 млн. лет, следы 

людей рядом со следами динозавров и т.д.), то в этой парадигме 

можно жить. 
 
Но, правда, в том, что вектор времени, это просто часть плоскости 

времени. То есть при взгляде с нашей точки вперёд мы видим не 

прямую, а веер вариантов будущего и прошлого, если мы смотрим 

назад по линии времени.  
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 Этот взгляд в прошлое и будущее использует НЛП при пере-

мещении по Линии Времени. Вернувшись назад можно скорректиро-

вать настоящий момент и сегодня задать необходимое будущее, то 

есть мы работаем на плоскости. 
 
Именно поэтому ошибаются предсказатели. Каждый из них видит 

свое направление в веере будущего времени и его прогноз только 

предположителен. Перейдя в другую реальность, получив свободу 

выбора направления, мы уходим в подходящее нам направление бу-

дущего и исчезаем для тех, кто остался в этом направлении. Это как 

две машины на развилке дорог. Поехав по разным дорогам, они исче-

зают друг для друга. 
 
Что касается машины времени, то она есть в каждом из нас. Этим 

беззастенчиво пользуются психотерапевты, адепты НЛП (нейролин-

гвистического программирования) и маги разных сортов. Введя че-

ловека в состояние гипноза или транса, то есть, сняв зависимость от 

физического тела, можно вернуться в прошлое на несколько жизней 

или слетать в будущее и проверить результат своих сегодняшних 

поступков. Так лечатся старые травмы и переживания. Позже пого-

ворим о том, как нам это сделать. Вернёмся к рассмотрению струк-

туры времени. Можно предположить наличие не только плоскости 

времени, но также и третьего измерения времени, тот есть наличие 

объёма. То есть, 6-е измерение. Вот тут-то картина мира меняется. 

Исчезает наша привязанность к планете и к космосу. Вдруг выясня-

ется что все цивилизации из разных галактик и планетных систем 

живут на одной планете - Планете Времени. И каждая цивилизация - 

это дерево времени, растущее на планете времени рядом с другими 

деревьями. И наша цивилизация не молодая, а насчитывает миллио-

ны лет. Просто мы боковая веточка на этом древе. В основании на-

шей цивилизации 4 планеты (вероятно): Венера Земля, Марс и Фа-

этон. Разрушенный Фаэтон, безжизненные на поверхности Венера и 

Марс, могут быть такими в нашей ветке развития. 
 
Сегодня никто не знает, где был Райский Сад с Адамом и Евой.  
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Это могло быть и на Венере. Люди 6-го измерения перемещаются 

по всему стволу нашего дерева и общаются с обитателями со-

седних деревьев. 

 

Они осуществляют надзор и контроль над нами, за нашей боко-

вой веточкой. Осуществляют охрану нашего существования. 

Теперь можно перейти к теории НЛП - Кодирование Времени, и 

я передаю слово своему Учителю - Б. Мельцеру.  

О нейрологии памяти мы знаем мало, но идея линии времени 

или хронологической последовательности жизненных пережи-

ваний выглядит вполне здравой. Нам необходимо каким-то об-

разом определять когда случилось то или иное событие: - 5 ми-

нут или 5 лет назад, не менее важно для нас понимать, что со-

бытия будущего еще не случились в действительности. В ко-

нечном счёте, мы все опираемся на одни и те же сенсорные сиг-

налы (зрительные образы, звуки, ощущения) независимо от то-

го, думаем мы о прошлом или о будущем. Судя по всему сами 

по себе зрительные впечатления, звуки и ощущения не содержат 

какого-либо кодирования с точки зрения времени. Например , в 

некоторых случаях давние воспоминания связаны с очень яр-

кими картинами, которые выглядят так, словно всё это про-

изошло лишь вчера. С другой стороны нам иногда трудно вер-

нуться к достаточно свежим воспоминаниям. Судя по всему , ко-

дирование осущесвляется на уровне субмодальностей. Ваша 

уникальная личность, сложившаяся к данному мгновению, в бу-

квальном смысле отражает индивидуальную линию времени. 

Она включает, например, все решения, принятые вами в про-

шлом и оказавшие влияние на настоящее. То есть включает 

личную историю, расписанную по часам, дням, годам. Эта инди-

видуальная летопись приносит важные знания, которые помо-

гают нам лучше понять самих себя. Кроме того, она может стать 

помощником в осущевсвлении перемен. Вы можете принять ре-

шение пользоваться временем совершенно иначе.  
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Некоторые приёмы, основанные на идее линии времени, позволят 

вам изменять саму нейрологию воспоминаний. Вы можете манипу-

лировать ими, в самом позитивном смысле этого слова, и добивать-

ся благодаря этому текущих результатов. Наконец вы можете просто 

изменить их по собственному желанию.  

У каждого из нас есть своя, индивидуальная линия времени. На-

пример, все мы воспринимаем время по-разному, несмотря на то, 

что измеряем его в общих единицах. Одни люди ведут себя так, 

словно в их распоряжении сколько угодно времени, а другие так, 

как-будто им суток не хватает. Кстати, это не всегда связано с харак-

тером работы и умением распоряжаться своим временем. Такое по-

ведение скорее отражает черты характера, образ мышления и уме-

ние кодировать время. Это отражено в шутке:- Быстро делает дело - 

только самый занятый работник. Согласно теории, мы храним время 

линейно. События в нашей жизни текут линейно, последовательно, 

одно после другого. То, что случилось год назад, произошло раньше 

чем то, что случилось вчера. Далее каждый из нас кодирует, то есть, 

хранит в мозге, разницу во времени по своему. 
 
Итак, как же мы управляем нашим временем в голове? Обратите 

внимание на слова, которыми люди пользуются в повседневном об-

щении когда речь идёт о времени: “Когда-нибудь ты оглянешься на-

зад и поблагодаришь меня. Оглядываясь назад, ты увидишь, что всё 

это просто смешно”- эти фразы предполагают, что воспоминания о 

прошлом мы храним где-то позади себя. Сходным образом мы за-

глядываем вперёд, когда размышляем о ещё не случившемся собы-

тии. В этом случае мы в очередной раз инстинктивно пользуемся ме-

тафорами, связанными с местоположением в пространстве. Отличия 

в принципах выражения временной зависимости могут казаться нам 

совсем незначительными до тех пор, пока мы не узнаём, что в других 

культурах существуют совершенно другие нормы мышления, свя-

занные со временем. 
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ВРЕМЯ В РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ 

 

Англо - Европейское и Арабское время. 
Так называемое Англо-Европейское время следует линейной моде-

ли и события происходят поочередно, друг за другом. Многие опи-

сывают время текущим слева направо, прошлое располагают слева 

от себя, а будущее справа. При линейной концепции времени осо-

бую важность приобретают деловые блокноты. Вы двигаетесь по 

расписанию: после одной деловой встречи, идёт другая - время не 

ждёт. Вам предстоит вписывать все события своей жизни в этот ли-

нейный процесс. Время напоминает ленту конвеера. Вы живете в 

зависимости от скорости конвеера, и отстав, плетётесь в конце, вы-

пав из жизни, или должны приложить много усилий чтобы войти в 

ритм жизни.  

 С другой стороны, так называемое, Арабское время предлагает 

нам совершенно иное представление о течении времени. Эта кон-

цепция относится не только к арабам, но и к многим народам тропи-

ческих стран. Там, где господствует такая линия времени, события 

происходят в настоящем. Явление разворачивается именно сейчас. 

Таким образом, вы можете провести деловую встречу в любой мо-

мент, так как время никуда не уходит. Оно постоянно пребывает 

здесь и сейчас. Такие народы живут в текущем моменте. 
 
Такие различия в восприятии времени способны привести в 

ярость при контакте представителей разных культур. Европеец счи-

тает отсутствие пунктуальности верхом невоспитанности. Он придёт 

на встречу точно до минуты. С другой стороны тот, кто опирается на 

арабское время, в этот момент принимает гостя и не понимает пре-

тензий. Нужная встреча состоится в самый лучший, нужный момент. 

Такие представления о времени оказывают влияние на многие мил-

лионы людей, проявляются на их культурном уровне и всех сферах 

жизни. Именно эти различия восприятия времени объясняют то, что 

европейцу кажется, что у представителей Арабского времени отсут-

ствуют мысли о будущем. 
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Индивидуальные отличия восприятия времени. 

 

 

Кроме общего разделения восприятия времени на европейское и 

арабское, существует личное восприятие, независимое от родной 

культуры. Многие представители Запада отличаются беззаботно-

стью характерной скорее для арабского восприятия времени. Суще-

ствует мужское и женское восприятие, или кто-то в семье позволяет 

себе большую свободу в обращении со временем. То есть, различия 

есть даже внутри одной культуры. Существует большая разница 

восприятия времени между городскими и сельскими жителями. В не-

которых случаях прослеживается расщепление времени. Один и тот 

же человек дома и на работе ведёт себя по-разному. Кроме того от-

ношение к времени может меняться с возрастом и жизненным опы-

том. Часто изменение восприятия наступает после того, как человек 

узнаёт о своей болезни. В целом, мы все пользуемся собственным 

способом кодирования времени, и наши предпочтения не в силах 

объяснить ни наша культура, ни воспитание. Всё происходит внутри 

мозга, так как нейрологические процессы - УНИКАЛЬНЫ. 
 
 
 

КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ЛИНИЮ ВРЕМЕНИ 

 

 

Вы можете определить линию времени другого человека с помо-

щью простых вопросов: 
 

1. Может ли он вспомнить, что происходило неделю назад?  
2. С какой стороны приходят эти воспоминания?  
3. Повторите эти же вопросы для событий, состоявшихся ме-

сяц, год, пять и десять лет назад. 
 

4. Повторите весь процесс для событий в будующем. Что про-

изойдёт через месяц, год, пять и десять лет. 
 

5. Указывают ли местоположения воспоминаний и воображае-

мых образов на существование линии или последовательное 

расположение воспоминаний? 
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Ответы собеседника могут отражать путаницу или отсутствие уве-

ренности. Следите за взглядом человека и языком его тела, особенно 

за жестами, указывающими направление. Осознающий, рациональ-

ный разум не всегда готов дать чёткие словесные ответы, но подсоз-

нание откликнется на вопросы надёжными физиологическими при-

знаками. Если собеседник даёт только отрицательные ответы, попро-

буйте другой подход. Пусть человек определит место для этих вос-

поминаний. Кроме того вы можете поместить воспоминания в реаль-

ном месте, например, в доме этого человека или на его рабочем мес-

те. Вы можете намекнуть на линию времени, пользуясь подходящей 

метафорой, но вам не следует давать собеседнику какие-либо указа-

ния в отношении расположения этой линии. У него есть своя система 

восприятия времени, она существует, даже если вам не удалось бы-

стро её определить. Вы не должны придумывать её за собеседника. 

Уважайте чужое восприятие как одну из граней индивидуальности. 

Вы можете воспользоваться теми же вопросами, чтобы определить 

собственную линию времени. Делайте это в расслабленом состоянии, 

когда чувствуете, что вы способны мыслить скорее инстинктивно, 

чем логически. Оставайтесь восприимчивым к тому, что хочет сказать 

ваше подсознание. Это краткое введение в теорию линии времени 

принесёт вам сразу несколько преимуществ: 

- Концепция линии времени позволит вам менять степень сосредото-

ченности на прошлом и будущем. У вас появится выбор. Например , 

уменьшение мыслей о будущем снизит уровень беспокойства, а мыс-

лей о прошлом - избавление от сожалений и горестных переживаний. 

При этом надо сосредоточиться не на том, что хотите забыть, а на 

том, чего хотите добиться. 

- Вы сможете понять, как воспринимают время окружающие, и этим 

укрепите совместное доверие в общении. 

- Вы сможете “сменить рамку” любой проблемы путём её переноса в 

иной контекст времени. Например: - Какие чувства это вызовет у меня 

через пять лет. 
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- Вы начнёте лучше понимать себя, управлять своими чувст-

вами и поведением. 
 

- 
 

Практическое задание: 

 

 

1. Пользуясь приведенными выше рекомендациями, определите 

свою линию времени. Нарисуйте её, показав пространствен-

ное расположение этой линии относительно вашего тела. 

 

2. Прислушайтесь к людям, с которыми вы работаете и встре-

чаетесь. Обратите внимание на их восприятие времени, осо-

бенности их поведения, которые (помимо слов) указывают на 

присущий только им подход к времени. 
 

S K O R E на линии времени 

 

 

Эта английская абревиатура расшифровывается так: 
 

S - Симптом 
 

C - Причина 
 

O - Результат 
 

R - Ресурсы 
 

E - Эффект 

 
 
 
 
 
 

Прошлое Настоящее Будущее Ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

92 



----О---------------------------------О------------------------------О-------------------О--------

- Причины Симптомы Результат Эффекты 

 

О 
 

Мета-позиция 1 

 
 

О 
 

Мета-позиция 2 

 
 

О 
 

Мета-позиция 3 

 

 

ЛИНИЯ ВРЕМЕНИ 
 

Определите Линию Времени на полу (3 -7 метров) и отметьте, 

где находится прошлое, настоящее и будущее. 
 

СИМПТОМЫ 
 

Встаньте на Линию Времени в Настоящее и опишите симптомы 

Настоящего Состояния. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Сойдите с линии времени в Мета-позицию 2 и опишите желае-

мое состояние. Представьте себя со стороны (диссациировано) в 

том состоянии, в котором хотели бы быть. 
 

Потом встаньте на Линию Времени в точке Результат и войди-

те (ассоциируйтесь) с Желаемым Состоянием. Опишите, что вы 

чувствуете, видите, слышите, находясь в этом состоянии. Какие 

возможности у вас появились? 

 

ЭФФЕКТЫ 
 

Пройдите по линии времени в точку Эффектов и ассоциируйтесь 

с этим состоянием. Определите, какие последствия ждут вас и ва-

ших близких людей если вы достигните цели. 
 

Сойдите с Линии Времени в Мета-позицию 3, посмотрите на себя 

в точке Результат и Эффекты и ещё раз проверьте, что это именно 

та цель, которую вы хотите достичь. Если вы считаете , что цель 

стоит дополнить или изменить - вернитесь в шаг 3 - Результаты. 
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ПРИЧИНЫ 

 

Войдите в точку Настоящее на Линии Времени, ассоциируйтесь с 

настоящим состоянием и, сохраняя это состояние, двигайтесь по 

Линии Времени в ваше прошлое до тех пор, пока не вспомните 

причины возникновения сегодняшнего состояния. 

Сойдите с Линии Времени в Мета-позицию 1, и отстраненно на-

блюдая за собой в точке Прошлое, определите Ресурсы, которые 

были бы вам нужны тогда в прошлом и помогли бы вам. Ресурсы 

могут быть как в прошлом, так и в настоящем и будущем. 

 

РЕСУРСЫ 

 

 

Через точку Настоящее перейдите в область Ресурсов. Войдите в 

нужые ресурсы и заякорите это состояние. Перейдите вместе с Ре-

сурсами в Прошлое и проживите его снова, имея новые Ресурсы. Об-

ратите внимание на своё новое самочувствие. Выйдите с Линии Вре-

мени в Мета-позицию 1 и определите, как изменилась ситуация, как 

изменились вы. Нужны ли ещё какие-нибудь ресурсы? Если да, то 

снова вернитесь к запасу Ресурсов. 
 
 

 

ПЕРЕНОС 

 

 

После того как вы будете уверены в том, что имеете в точке Про-

шлое всё, что вам надо, передвиньтесь по Линии Времени понемно-

гу не торопясь в Настоящее и Будущее. Обратите внимание , как по-

менялись Симптомы, и как появилась возможность получить Ре-

зультат и Эффекты. Перейдите в Мета-позицию 3 и проверьте эко-

логичность ваших действий. 
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ПРИВЯЗКА К БУДУЩЕМУ 

Из Мета-позиции 2 определите первые шаги к цели. Затем встань-

те на Линию Времени в точке Результат и ассоциируйтесь (прожи-

вите) Будующее, придя к нему по другому, с другими возможностя-

ми. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛИНИИ ВРЕМЕНИ 

 

 

Ваш рабочий материал нехватка денег. Создайте Линию Времени, и, 

используя пройденный материал, пройдите все шаги: опишите не-

хватку денег как симптом - детально, создайте результат, определив, 

сколько денег вам надо. Опишите эффект наличия денег, что изме-

нится если у вас будут деньги. Войдите в прошлое и найдите причины 

отсутствия денег. Придумайте и опишите Ресурсы, которых у вас не 

было в прошлом. Взяв Ресурсы, определите шаги, которые приведут 

вас к искомой цели. Проверьте, всем ли будет хорошо (иначе не ис-

полнится) если у вас будут деньги. 
 

Ваш рабочий материал обретение молодости. Пройдите все шаги, 

и, закончив работу, сфотографируйтесь. Сравните фото с тем, кото-

рое сделаете через месяц. 
 

Глава 15. ВО ВСЁМ ВИНОВАТО ПОДСОЗНАНИЕ.  

 

 

Мы уже говорили о том, что лекарства от всех болезней находятся 

внутри нашего подсознания и о том что наше подсознание находится 

в следующем измерении. Но нам хочется иметь трёхмерную картину 

подсознания и режима его работы. В НЛП и психотерапии договори-

лись о его предположительном виде и, работая с этой картиной 

подсознания, получают нужный результат. Поэтому мы также при-

мем эту картину. Вернёмся обратно к компьютерной схеме: Созна-

ние - оперативная память, Подсознание - жёсткий диск, Информаци-

онное поле- 
 

 

95 



 Интернет. Можно представить подсознание как диск, или как 

шар, состоящий из многих кусочков - частей. Каждая часть имеет своё 

предназначение. Например, отвечает за зрение, аппетит и т.д. Мы ро-

ждаемся с уже готовым подсознанием, имеющим опыт прежних жиз-

ней и с чистой (пустой) оперативной памятью-сознанием. Части - на-

выки из прошлой жизни создают наши способности. Новые части 

подсознания довольно легко создать, но очень трудно разрушить. Вы 

научились кататься на велосипеде. Этим вы создали часть подсозна-

ния ответственную за умение кататься. Теперь попробуйте разучить-

ся. Не думаю, что у вас это получится. Всякая привычка постепенно 

создает свою часть, ответственную за эту привычку. Поэтому трудно 

избавляться от вредных привычек (обжорство, курение, пьянство, 

наркомания и т.д.). 
 

Созданная часть не хочет исчезать, и может начать мстить нам. Ни-

чего нельзя изменить в поведении человека, не договорившись с его 

подсознанием, не перенаправив часть подсознания на другие цели и , 

если вы умеете это делать, то становитесь хозяином себе и своему 

телу. Например, создав часть ответственную за омоложение, можно 

помолодеть. Можно усилить часть, ответственную за здоровье или за 

зрение. Создав часть, мы переходим к изменению своей жизни, внеш-

ности и привычек на постоянной основе. Умение создать новую часть 

описано в книге основателей НЛП Дж. Гриндера и З. Бендлера “Реф-

рейминг”, откуда я привожу порядок шагов для создания новой части. 

Рассмотрим создание части, ответственной за омоложение: 
 

1. Определение желаемого результата. Я хочу создать 

часть, которая меня омолодит. 
 

2. Воссоздание прошлых переживаний. Глубоко пережить воспо-

минания молодости. Находясь в состоянии транса, пережить 

воспоминания с полным погружением, в цвете со звуками, за-

пахами, во всех репрезентативных системах. 
 

3. Создание наборов образов молодости и вашего нового пове-

дения. Как это сделать? Надо мысленно создать фильм о себе 

- молодом (с цветом и звуком) и посмотреть его, получив 
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удовольствие от фильма. Следующим шагом - войдите в 

фильм и проживите его. Если удовольствия не возникло, 

фильм надо поменять и снова пройти эти шаги. 
 

4. Экологическая проверка. Войдя в состояние транса, спросить у 

других частей подсознания, может, есть возражающие части. 

Ответ частей можно принять на палец ДА. Составьте список тех 

частей, которые возражают. 
 

5. Поговорите с возражающими частями, постарайтесь убедить 

их, а в случае неуспеха - переделайте фильм. 
 

6. В случае непрохождения в подсознании новой части, надо обра-

титься к технике 6-ти шаговый рефрейминг, которую мы рас-

смотрим ниже. 
 

7. Пройдя по линии времени в будущее, проверьте наличие но-

вой части, то есть повторная экологическая проверка. 
 

Техника построения новой части идёт в одной связке с 6-ти шаговым 

рефреймингом. Эта техника программирования подсознания облег-

чает создание новой части и программирует подсознание на автома-

тическое решение наших проблем. 
 

Те, кто сталкивался с программированием компьютера, сразу заметят 

сходство техник с программированием подсознания. 
 

Для начала программирования мысленно выделим в объёме под-

сознания Творческую часть. Эта часть отвечает за наши новые мысли 

и решения. Естественно принять, что именно эта часть связана  с Ин-

формационным полем, и именно она черпает там недостающую ин-

формацию, в последующем передавая её другим частям подсозна-

ния. Если ваша профессия - писатель, то у вас создана писательская 

часть подсознания и туда поступает информация из Творческой час-

ти. 
 
Так возникают произведения, где описывается будущее и новин-

ки, которые ещё не существуют. 
 
Теперь рассмотрим последовательность программирования подсоз-

нания по шагам, задав подсознанию конкретную задачу.  
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Например, мы хотим: выздороветь, или помолодеть, или похудеть, 

или бросить курить. Выбирайте каждый раз одну проблему. 

 

1. Идентифицируйте то, что вы хотите изменить (я хочу стать 

молодым) 

 

2. Установите коммуникацию с частью подсознания, ответственной 

за омоложение. Обращайте внимание на любые чувства и звуки 

внутри своего сознания, после начала общения с новой частью, 

установите значение сигналов - ДА и НЕТ. 

 

3. Отделите поведение стереотипа омоложения от поведения час-

ти, отвечающей за омоложение. Спросите часть, не хочет ли она 

дать мне осознать то, что она делает для омоложения. При по-

лучении ответа ДА попросите эту часть сказать открыто о своём 

намерении. При ответе НЕТ , оставьте намерение бессознатель-

ным, предполагая, что оно существует. При ответе ДА узнайте, 

приемлемо ли это намерение для вашего сознания? Т.е. хотите 

ли вы иметь часть ответственную за омоложение. 

 

4. Добейтесь уговорами согласия части принять новые реше-

ния, которые более нужны вам. 

 

5. Получите доступ к творческой части и попросите её о том, что-

бы она дала новые решения для достижения омоложения. 

 

6. Предложите части, ответственной за омоложение, выбрать и 

принять по крайней мере 3 варианта пути к омоложению. 

Пусть часть даст сигнал ДА, при принятии нового пути омоло-

жения. 

 

7. Спросите часть, ответственную за омоложение, не хочет ли она 

взять на себя ответственность за принятие новых решений. 
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8. Осуществите экологическую проверку. Спросите у всего 

подсознания, есть ли какая-нибудь часть подсознания, ко-

торая возражает против, хотя бы одного из трёх вариантов, 

данных творческой частью. 

 

9. При получении сигнала ДА, вернитесь к творческой 

части за получением новых решений. При отсутствии сиг-

налов от подсознания зафиксируйте начало работы новой 

программы, точное время начала и продолжительность 

действия этой программы, время прохождения омоложе-

ния. 
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ТЕХНИКА “ШЕСТИШАГОВЫЙ РЕФРЕЙМИНГ” (СХЕМА) 

 
 
 

 

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ 

! 

 
 

УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА 
 

! 
 

! 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

ПОЗИТИВНОГО НАМЕРЕНИЯ 
 

! 
 

! 
 

НАХОЖДЕНИЕ 3-х НОВЫХ 
 

ВАРИАНТОВ ПОВЕДЕНИЯ 
 

! 
 

! 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
 

ПРОВЕРКА 
 

! 
 

! 
 

ВЗЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Глава 16 ПОЛЮБИТЕ МЕНЯ КРЕПКО или 
 

ЛОГИЧЕСКИЕ УРОВНИ ОБЩЕНИЯ 

 

 

 Всем нам хочется, чтобы окружающие любили нас, хочется 

иметь крепкую, слаженную семью, хороший секс, да и вообще хотим 

видеть своё окружение удобным для себя. Мы пытаемся добиться 

этого своими действиями, своим поведением. Мы не хотим быть об-

манутыми, но не всегда это получается. Оказывается, есть наука, как 

общаться с окружающими легко и просто с максимальной выгодой 

для себя.  

В принципе, мы в каждом нашем общении с людьми обращаемся к 

ЛОГИЧЕСКИМ УРОВНЯМ ОБЩЕНИЯ, но делаем это инстинктивно. Мы 

замечаем, что с некоторыми людьми нам легко, а с другими нет.  

Почему это происходит? Есть специальности, где это умение хлеб 

насущный. Это продавцы или маркетологи. Это их профессия, и вы, 

неожиданно для себя, покупаете у позвонившего в дверь парня эн-

циклопедию в двадцати томах на непонятном языке, или пылесос це-

ной с небольшой автомобиль за деньги, которые вы собирали на зу-

бы. Кроме этого существуют обольстители и убалтыватели. 
 
Всё это незаконная манипуляция и психоагрессия, но в суде это 

не докажешь и приходится смиренно соглашаться со званием дура-

ка. Это обидно и поэтому учитесь видеть и защищаться. 
 

Любое общение проходит в четырёх действиях:  
1. КАЛИБРОВКА  
2. ПОДСТРОЙКА  
3. РАПОРТ  
4. ВЕДЕНИЕ 
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КАЛИБРОВКА 

 

 

При встрече нам хочется знать что за человек рядом с нами, понять 

кто он, несёт ли угрозу. Мы это делаем, наблюдая за лицом собесед-

ника, его походкой, взглядом, языком тела. При калибровке самое 

важное, научиться НАБЛЮДАТЬ, не проваливаясь в содержание раз-

говора. 
 

Слова отвлекают. Держите человека в периферической области зре-

ния, и вы увидите много того, что скрыто при прямом взгляде. Всё в 

человеке имеет свой язык. Особенно ярок язык глаз. 
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ТО, ЧТО БЫЛО 
 

(воспоминания) 
 

Зрительное 

 

ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО 
 

(придумано) 
 

Зрительное 

 
 
 

 

Слуховое 

 
 

О 

 
 
 

 

Слуховое 

 

 
 

 

Кинестетическое 

 
 
 

 

Внутренний диалог 
 

Контроль речи 

 

 

Так работает глазной сигналинг. По тому, в каком направлении на-

правлен взгляд, можно определить, правда или ложь льётся в ваши 

уши, а также репрезентативную направленность человека. Мы знаем, 

что существуют четыре репрезентативные системы. Аудиальная, Ви-

зуальная, Кинестетическая и Дигитальная. Каждый человек имеет оп-

ределённую направленность к какой-либо из систем. Например:- поч-

ти все женщины - визуалки, они помнят, кто как был одет год назад. 
 

Если женщина - музыкант, то она наверняка ещё и аудиал. Есть 

мужчины - золотые руки - кинестетики, есть компьютерщики, кото-

рые не знают, как забить гвоздь - дигиталы. Это надо откалибровать 

(определить) при общении. Это поможет построить стиль общения. 

Сделает общение интересным для вашего собеседника. 
 
 
 
 

 

ПОДСТРОЙКА 

 

 

После калибровки мы начинаем подстраиваться к человеку. Так 

начинается качественный секс, общение с мужем (женой), деть-

ми. 
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Подстройка бывает вербальная и невербальная. Общение одного 

человека с другим можно сравнить с танцем. Всегда есть ритм танца, 

из которого нельзя выбиваться, иначе вы теряете связь с партнёром. 

При соблюдении ритма партнёры достигают резонанса, когда обще-

ние становится лёгким и непринуждённым, а также начинают полу-

чать удовольствие друг от друга. Возникает чувство вовлечённости 

и созвучия в общении. Подстройка предусматривает следующие ша-

ги: копирование движений и жестов, копирование ритма движения, 

копирование позы и речевых особенностей (громкость, темп, инто-

нация). При подстройке, синхронизируя речь, не старайтесь быть ко-

пией. Стремитесь к искусному подобию, без учёта малозначащих де-

талей. Позу лучше копировать зеркально и просто похоже, а не один 

к одному. Задача поймать, где у человека центр тяжести, как он его 

держит, и создать у себя такой же. 
 

Подстройка по дыханию (вы дышите так же, значит вы свой). Эта 

подстройка очень интересна. Она физиологична. Если человек, к 

которому вы подстраиваетесь, болен, то вы начинаете ощущать 

симптомы болезни. Этим пользуются (часто инстиктивно) врачи, 

которые ставят диагноз заболевания. Соединив руки и подстроив 

дыхание, вы выравниваете (синхронизируете) давление и пульс. И 

наоборот, если больны вы, то можете привлечь к себе здоровье от 

другого человека. 
 

Если у больного человека здоровый партнер, то это облегчает тече-

ние болезни. Тяжелее одинокому, больному человеку. Подстраиваясь 

к другому человеку надо также использовать ряд других подстроек: 

подстройка по УБЕЖДЕНИЯМ и ЦЕННОСТЯМ - мы в одной партии или 

ах Рембрант, подстройка по ИДЕНТИЧНОСТИ - мы земляки, мужики, 

европейцы, подстройка по ОБЩИМ ВРАГАМ - правительство, пятая 

колонна, эскимосы. Пройдя этот ряд подстроек, вы получаете близ-

кого друга, готового на всё ради вас (искусство вербовки) и перехо-

дите к следующему действию. 
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РАПОРТ 

 

Рапорт с ударением на О - это состояние сотрудничества, в котором 

ваш партнёр (после подстройки) всё делает сам, делает по своей во-

ле или по вашей просьбе без всякого принуждения. Всё то, что мы 

хотели получить, потому что считает: 

1. У него нет другого выхода.  
2. Я хороший и мне надо помочь.  
3. Я его самый близкий друг.  
4. Он мой подчинённый.  
5. Ему жизненно необходимо это сделать.  
6. Это делает ему честь.  
7. Возникла внезапная любовь и согласие.  
8. Он сильный и сможет сделать это.  
9. У нас совместное решение сделать это.  
10. Он переполнен желанием сделать это. 

 

Рапорт - конечная цель соблазнителей и всяких недобросовест-

ных продавцов потому что после Рапорта наступает- 

 

ВЕДЕНИЕ - следующий этап, когда послушный и полностью подчи-

нённый вам человек выполняет ваши желания. В этот момент необ-

ходим лишь контроль и возобновление цикла в случае необходимо-

сти. Калибруем, Подстраиваем, Ведём. Снова Калибруем состояние 

ведомого. Часто это происходит за секунды. Это своего рода танец. 

Ведущий стремится выдать это за сотрудничество и равное участие 

по доброй воле. Если ведомый - жертва недобросовестной манипу-

ляции, то отрезвление может длиться до двух недель. Именно этот 

срок оговорен для возврата товара. Существуют техники Ведения. 

Например, техника замены выбора, когда человеку, который думает 

подписать или не подписать документ предлагаются для подписи 

ручки разных цветов и полная свобода выбрать цвет. Или техника 

ДА. При этой технике вы произносите несколько утверждений (светит 

солнце, сейчас день) где ответ однозначен - ДА. 
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После этого, произнося фразу спорного содержания, мы получаем 

ответ - ДА. 

 

Если ваша цель любовные, сексуальные отношения, то пройдя все 

ступени, вы их получите. Мой совет, получив это, перейдите к ТАН-

ТРИЧЕСКОМУ СЕКСУ. Т.С. - это превращение полового акта в косми-

ческое соитие с природой и энергией космоса. Ступени перехода 

следующие: Необходимо создать часть подсознания, ответственную 

за тантрический секс и начать двухнедельную серию медитаций по 15 

минут, нарабатывая канал космической энергии. Медитацию прово-

дить, концентрируясь на половых органах (оранжевой чакре), мыс-

ленно соединяя её с землёй и небом по отдельному каналу. После 

наработки канала, силы для проведения Т.С. не нужны. Секс, в со-

стоянии медитации, может длиться несколько часов, принося выс-

шее удовольствие партнёрам и давая молодость и жизненные силы. 
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Глава 17. ПСИХОАГРЕССИЯ: СГЛАЗ, ПОРЧА, ПРОКЛЯТИЕ. 
 

ДИАГНОСТИКА И ЗАЩИТА. 
 

 

Мир делится на три типа людей. Одним мы нравимся, другим нет, а 

третьим всё равно - они равнодушны. Все три состояния нестабиль-

ны. Друг становится врагом и наоборот. Мы довольно часто подвер-

гаемся психоагрессии недоброжелателей (особенно политики). Нас 

защищает наш энергетический контур (аура). Зачастую нападения 

случайные, иногда намеренные. Если энергетика нападающего силь-

на, а ваша ослаблена по какой-либо причине, то происходит пробой 

энергетической оболочки и вам нужна защита. Типичным примером 

спонтанной защиты служат действия, когда человек для защиты плюёт 

три раза через левое плечо или стучит по дереву. В данном случае 

характер действия не столь важен. Важно то, что определённое дей-

ствие, выполненное с определённым отношением и настроем, долж-

но предохранить от любых негативных воздействий, либо устранить 

их отрицательные последствия. Механизм этой защиты кажется ир-

рациональным и не поддающемся объяснению. Однако это не так. 

При использовании какого-либо физического действия, мы, тем са-

мым, объединяем два уровня бытия: материальный и  нематериаль-

ный мир. 

Всё это, разумеется, связано с воображением, но если негатив не 

имеет связи с материальным миром, то силы эмоций и воображения, 

направленные на защиту, как бы подкрепляются и дополняются на-

шим действием на чисто физическом уровне, который более привы-

чен для нашего сознания. 

Но, предположим, нападение произведено, и нам необходимо рас-

познать угрозу. Существуют способы вовремя заметить что пред-

принята попытка психоагрессии. Опасность может быть воспринята 

человеком, как на уровне чувств, так и на уровне понимания угрозы. 

В частности, общим признаком можно считать видимый сдвиг ба-

ланса, неожиданных перемен в общении. 
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Каждого человека должно настораживать следующее: 

 
1. Когда происходит неожиданная переоценка ценностей. Вы чув-

ствуете, что должны сделать что-то, но не знаете зачем. Или 

вдруг вас охватывает беспечность там, где раньше её не было. 
 

2. Вы чувствуете, что вложили много сил во что-то, но получи-

ли скромный результат, а выгоду получил кто-то другой. 
 

3. Чувствуете прямое давление на вашу психику с непонятной для 

вас целью. 
 

4. Вам оказывает повышенное внимание не близкий вам чело-

век, которое он объясняет внезапной симпатией. 
 

5. Непонятное поведение человека (собеседника). Несоответствие 

слов и мимики, уклонение от прямого взгляда или слишком 

пристальный взгляд. Суетливые руки при уверенном тоне го-

лоса. 

Теперь настало время узнать, что же делать с последствием та-

ких непрошенных вторжений, как от них избавляться и как приво-

дить себя в норму после энергоинформационной психоагрессии. 
 
Если вы укрепляете свою энергосистему, медитируете, работаете 

с чакрами, то вы становитесь неуязвимым. Но это в идеале, а в 

обычной жизни надо не только распознавать, но и отражать атаки. 

Сначала более подробно поговорим о том, какие вообще быва-

ют атаки. Вот их классификация: 
 

1. Прямой энергетический пробой - СГЛАЗ  
2. Энергетические присоски - ВАМПИРИЗМ  
3. Насильственное програмирование - НАГОВОР, МОРОК  
4. Вторжение в эфирное тело чуждой энергоконструкции - ПОРЧА  
5. Подключение к независимой энергосущности - ПРОКЛЯТИЕ 
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В этой классификации опасность атак идёт по нарастающей, и, ес-

ли Сглаз уничтожить относительно просто, то следующие ступени 

всё 

сложнее. И всё же, при правильном подходе, ни одна из атак не будет 

успешной. Победа будет за вами. 
  

СГЛАЗ И ВАМПИРИЗМ ДИАГНОСТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

 

 

Вы уже знаете, как искать неполадки в своей энергосистеме. Кроме 

этого меняются ощущения и симптомы. Это вызывается тем, что 

сглаз и вампиризм перекрывают потоки энергии нисходящей с неба в 

7-ю чакру и восходящей с земли в 1-ю чакру. Вторжение производит-

ся потоком энергии из Аджна-чакры человека, находящегося рядом с 

вами. Вторжение с верхнюю часть - сглаз, нижнюю часть туловища - 

вампиризм. При сглазе на человека находит как бы некоторое оцепе-

нение, он становится каким-то отсутствующим, впадает в простра-

цию, уходит в себя и внутренне застывает. 
 
При вампиризме резко ухудшается настроение, появляется сла-

бость, как будто вы только что проделали тяжелую физическую ра-

боту - разгрузили вагон, а на самом деле всего-то поболтали полчаса 

с приятельницей. Будьте внимательны к своему телу, научитесь за-

мечать даже мелкие симптомы нападения. Не говорите – а, ерунда. 

Теперь вы знаете, что это не ерунда и надо принимать меры. Тело 

первым, раньше, чем разум, начинает ощущать дисконфорт от чуж-

дого воздействия. 
 
Уважайте своё тело, доверяйте ему, и оно подскажет вам, где си-

дит враг. Вампиризм и сглаз это не просто ухудшение самочувст-

вия, а возможная причина самых серьезных заболеваний. 
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Вы уже научились работать с энергетикой рук и можете проскани-

ровать себя, либо человека, которому хотите помочь. Ощущение ямы 

в эфирном теле - предположительно сглаз. Если же ваша рука попа-

дает в область, где прикрепилась присоска, то ладонь почувствует 

покалывание и вместо ощущения упругости встретится с чувством 

разрыхлённости оболочки. Используя ощущения и симптомы, вы 

верно поставите диагноз, но это не значит, что вы можете его лечить 

своей энергией. Для этого нужна специальная подготовка. Себя мож-

но восстанавливать, используя свою энергетику, а также некоторые 

следующие методы противодействия сглазу и вампиризму. 

 
 
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ НИСХОДЯЩЕГО ПОТОКА  

Настройтесь на эталонное состояние и, мысленно проталкивайте 

поток энергии от 7-ой чакры вниз по позвоночнику, визуализируя и 

раскручивая чакры по нисходящей. При нормализации энергопотока 

дыра закроется сама. Метод помогает при несильном сглазе. 

 

УДЛИНЕНИЕ ЭФИРНОГО ТЕЛА 

Мы уже мысленно удлиняли свои руки, дотрагиваясь до удалённых 

предметов. То же самое можно делать с любой частью тела. На-

правьте энергию в пострадавшее место и, мысленно удлиняя эфир-

ное тело в этом месте, заполните дыру. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАПАДЕНИЮ ВЗГЛЯДОМ 

Если вам удалось обнаружить сглаз в процессе его наведения, вы 

можете нейтрализовать его с помощью своей энергетики тут же, на 

месте, используя свой взгляд.  
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Например, вы увидели человека, который буравит вас взглядом. 

Ему что-то в вас не нравится. Вас преследуют неприятные ощуще-

ния (слабость, оцепенение). Не теряя времени, направьте агрессору 

в Аджна-чакру поток энергии из своей Аджна-чакры. Это вызовет 

временную блокаду атакующего воздействия и даст вам возмож-

ность покинуть поле боя. Только постарайтесь не превратиться из 

жертвы в агрессора. Это может вызвать отрицательные изменения 

в карме. 
 
 

МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВАМПИРИЗМУ 
 

Если вампир не очень сильный и присосался не так давно, то изба-

виться от него очень просто. Достаточно всего лишь задержать дыха-

ние на вдохе (остановка восходящего потока) и присоска отпадёт са-

ма собой. 
 

Вампиры подключаются к нижним чакрам, поэтому ощупав с помо-

щью ладоней границы своего энергетического тела можно обнару-

жить утечку энергии. Пользуясь своей энергией, закройте дыру в 

энергетическом теле, мысленно удлиняя его и разглаживая руками. 
 

Если же вампир сильный и присоска стоит крепко, то требуется спе-

циальный обряд разделения. Он проводится в одиночестве при свете 

свечи. Сначала при помощи рук надо определить место расположе-

ния присоски. Затем сесть, расслабиться, войти в транс. Мысленно 

представить вампира, сидящего напротив вас и присоску в виде кана-

та, соединяющего вас. У вас в руках большие ножницы. Вы (мыслен-

но) перерезаете канат и втыкаете идущую от вампира часть глубоко в 

землю. После этого начинаете восстанавливать свою энергетику, ис-

пользуя энергию рук и пламя свечи. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ (НАГОВОР) - ДИАГНОСТИКА 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

 
Программирование (наговор, морок) вызывается энергоинформа-

ционным потоком нижних чакр, направленным в верхние чакры дру-

гих людей. Наговор может производиться осознанно и бессозна-

тельно.  

Для жертвы наговора это не имеет значения. Наговор нарушает ба-

ланс энергетических потоков, порождает дискомфорт и неадекват-

ное поведение, но для обычного человека обнаружить наговор  труд-

но без помощи специалиста. Самое яркое проявление наговора  это 

внезапная тяга к действию. Причём неожиданным и неоправданным 

действиям, о которых сам человек позднее сожалеет. Это вызывает-

ся чужеродной программой, которая действует как волна, захлёсты-

вая и оглушая человека. Специалист распознаёт нападение по виду 

ауры (клочками) человека и несменяемости энергопотока при вдохе 

и выдохе. Человек ведёт себя как марионетка, и, распознав симпто-

мы, вы можете оказать ему помощь, научив методам борьбы с наго-

вором. Применять методы борьбы по отношению к другому челове-

ку нельзя, так как человек в этом случае становится зависимым от 

вас. Дайте человеку информацию, чтобы он мог помочь себе сам. 

 
СНЯТИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

 
Обнаружив программирование, вы должны, войдя в состояние тран-

са максимально усилить оба потока, восходящий и нисходящий. На-

ходиться в состоянии транса при максимальных потоках рекоменду-

ется до 15-ти минут. При промывании энергопотоками повышенной 

мощности, ваша энергетика сама устранит чуждые программы. После 

этого следует привести чакры и энергопотоки в нормальное 
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состояние, то есть, раскрутить чакры, проверить цвета 

и энергопотоки. 
 

Если кто-то внушает вам, что он лучше знает, как жить и навязывает 

вам свою модель поведения, то это уже наговор пусть и бессозна-

тельный. Начинайте усиливать потоки и стойте на своём. Причём не 

из пустого упрямства, а с учётом своих интересов. Менять свои убе-

ждения и подходы надо, но не вдруг и только после обдумывания и 

взвешивания. Но и упрямиться по пустому не надо. Делать назло не 

приносит счастья. 

 

ВНЕДРЕНИЕ В ЭФИРНОЕ ТЕЛО - ПОРЧА 

 

 
Следующее по сложности поражение - ПОРЧА, внедрение в эфирное 

тело посторонней энергоконструкции. Порча встречается реже, чем 

сглаз и наговор, которые могут происходить спонтанно. Порча не воз-

никает случайно, это законченное желание зла другому. Часто люди 

не ведают, что наводят порчу, бросаясь в бытовых ссорах репликами 

типа: - чтоб ты сдох, чтоб у тебя руки отсохли и т.д. Результат таких 

выражений - порча. Произнесённое с жаром выражение превращает-

ся в самостоятельную энергоинформационную конструкцию и сама 

внедряется в эфирное тело человека, в чей адрес это было произне-

сено и начинает разрушительную работу. Порча как опухоль в теле 

человека. Она кормится его энергией, разрушая всё вокруг себя. Пор-

ча может не только влиять на здоровье, но и нести неудачу в отно-

шениях с окружением, и даже перекидываться на других людей. Про 

таких людей говорят, что они приносят несчастья. Или:- человек хо-

роший, но порченный. Порчу заметить достаточно сложно, потому 

что никаких резких изменений в организме она не вызывает. Симпто-

мы просты - смена настроения, образа мыслей, частые депрессии. 
 
Диагностика порчи заключается во вхождение в трансовое со-

стояние тщательная проверка всех функций и фиксация измене-

ний. Определение наличия инородного тела, его форму и 
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размеры. Прекрасно диагностирует порчу яйцо, а также возможно 

применение рамки и маятника. Специалист может определить пор-

чу на ощупь, сканируя тело человека руками. По ощущениям порча 

воспринимается как нарост, в котором увязает рука.  

Удаление порчи довольно сложный процесс. Зажечь свечу и при-

вести себя в состояние транса. Мысленно направить золотой свет 

и окружить им порчу как коконом. Упрочнить кокон и вытащить с 

помощью рук это образование. Донести до свечи и сжечь или 

смыть проточной водой. Вода смоет и растворит порчу. В крайнем 

случае, можно перевести порчу в камень. Есть метод снимать пор-

чу, выливая в воск, но потом существуют трудности с утилизацией.  

После удаления порчи необходимо заровнять эфирное тело чтобы 

не осталось повреждённых участков так же, как в случае сглаза и 

наговора. При снятии порчи с другого человека надо уметь ставить 

защиту на своё эфирное тело. Чужая порча крайне заразна. 

 

ПРОКЛЯТИЕ - подключение к независимой энергосущности. 
 

 

Проклятие - наиболее сильный и редкий тип психоагрессии. Прокля-

тие очень тяжело снимать. В этом состоянии человек подключён к 

очень мощной деструктивной и разрушительной энергоинформаци-

онной структуре - разрушающему монстру. Он подталкивает челове-

ка к саморазрушению, либо к получению травм и смерти от каких-

либо обстоятельств. Часто проклятие является причиной само-

убийств и неожиданных смертей. Проклятый человек становится 

проводником несчастий для близких, для семьи. 

 

Для наведения проклятия недостаточно просто произнести фразу с 

пожеланием проклятия. Наводящий проклятие должен обладать 

мощной энергетикой, быть по сути чёрным магом. Вложив во фразу 

силу и ненависть, он может вызвать сущность или структуру, кото-

рая явится на зов и подключится к проклинаемому.  
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Сильное проклятие может распространяться не только на самого 

человека, но и на его потомство до седьмого колена. Часто чёрные 

маги, замышляющие проклятия, не делают это при проклинаемом. 

Они заранее внедряют проклятие в предмет (иголка, петля проткнутая 

стрелой, подушечка с иглой), который готовят с использованием чёр-

ной магии. Иногда чёрные маги имеют такой предмет в запасе, не 

зная, когда применят. Проклятие для жертвы невидимо и неощутимо. 

Иногда можно заподозрить проклятие по череде неудач и болезней. 

Проклятие определяется с помощью рамки и маятника. 
 

Для противодействия проклятию надо найти очень сильного мага 

или святого. Они обладают методикой удаления проклятия. Можно 

обратиться к церкви и пройти процедуру изгнания дьявола, который 

и есть суть проклятия. 
 

Расскажу о своём опыте. Я принял в своём доме супружескую пару, 

не предполагая неприятностей. Они переночевали у меня. После это-

го недели через две я почувствовал какое-то беспокойство. Маятник 

привёл меня в гостевую комнату, в нижний ящик письменного стола, у 

задней стенки которого лежало проклятие. Женщина оказалась чер-

ным магом. Я избавился от проклятия, закопав его в землю, порабо-

тал с маятником на планирование будущего. Вошёл в транс, в под-

сознание и узнал, что избежать проклятия не могу, но мне помогут. 
 

Я мало что понял. Через месяц мне предстояла операция. Ничего 

сложного - паховая грыжа. Операцию делал в частной клинике у 

лучшего хирурга. На следующий день пошёл домой. Дома принял 

душ и лёг в кровать. Через некоторое время я решил пойти в туалет. 

Встал и почувствовал, что теряю сознание. Очнулся я на полу, в лу-

же крови из разбитой головы с вывернутой ногой. Заполз на кровать 

и позвонил сыну. Результат: меня вытаскивали три дня, пять пере-

ливаний крови. Проклятие исполнилось, я умер. Но потом молитвы 

сработали и меня вернули на грешную землю. Работая по этой книге, 

вы в состоянии обезопасить себя даже в случае проклятия. Самое 

главное это развитие энергетической оболочки - вашей защиты от 

энергоинформационных воздействий извне. 
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В случае сомнений при общении с незнакомым человеком, жела-

тельно иметь зеркальце в кармане с отражающей поверхностью на-

ружу.  

Можно провести медитацию по выведению ненужной сущности. Она 

проходит так: привести себя в состояние транса. На установленный 

заранее рядом с вами стул мысленно вывести и усадить мешающую 

вам сущность. Рассмотрите её вторым зрением, понаблюдайте её 

изменения на ваших глазах. Может она изменится в пользу вас, тогда 

не надо её убирать. Если вы её убираете, то отправьте её в голубое 

небо и проследите её путь до изчезновения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 18. МАТРИЦЫ ЖИЗНИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДУШИ И ТЕЛА 

 

 

В основе визуально матричной терапии лежит лечебное воздействие 

на организм с помощью специального приспособления - МАТРИЦЫ. 

Матрица, это условное название графических рисунков, отображаю-

щих стереотипы людей по их физическим, физиологическим и другим 

признакам. Поскольку каждому человеку соответствует только ему 

свойственный стереотип, таких матриц может быть огромное множес-

тво. Учитывая, что разработка индивидуальной матрицы это большая 

и сложная работа, требующая высокой квалификации создателя, они 

создаются для тех или иных групп, объедененных по какому-либо по-

казателю, признаку. Если матрица создана профессионально, то она 

может оказать существенное воздействие и помочь в решении ряда 

проблем и задач. Матрицами в большей или меньшей степени 
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являются все картины. Все знают, как воздействуют Джоконда или 

Чёрный Квадрат. Матричным действием объясняется успех абстрак-

ционизма. Великим считают художника, воздействие картин которого 

ощущается наиболее сильно и не угасает со временем. Профессио-

нальная матрица составляется буквально скупулёзно. Миллиметр за 

миллиметром выверяется любая деталь, любой штрих рисунка. 

Ведь, с одной стороны, всё должно соответствовать смысловой на-

правленности, с другой должен быть максимально нивелирован вред 

при лечении рисунком или при неправильном применении рисунка. 

Тут необходимо учитывать различия индивидуальностей и найти те 

знаки и тенденции, которые характерны для обобщённой группы лиц 

и подобрать именно такие компоненты рисунка, которые не раздра-

жают психику людей через идеомоторику и зрительное восприятие. 

Проводя эту работу и изменяя графику в изометрической проекции, 

мы близко подходим к слиянию картины с элементами природы и 

положительному целевому воздействию на пациента. 

Существуют матрицы имеющие историю в сотни и тысячи лет. Та-

кой матрицей является Магендавид - шестиконечная звезда и её объ-

ёмная версия - Меркава. Матрицей являются разного вида свастики, а 

также символы различных духовных практик (чу-ку-рей в рейки). За-

частую эти матрицы несут сразу несколько функций. В частности ле-

чебную и защитную функцию. 

 

КАКИМ ОБРАЗОМ ЛЕЧАТ МАТРИЦЫ? 

 

 

Всё в природе имеет свою значимость и символику. Изображение, 

знак, линия образуют определённый рисунок-символ, который ос-

тавляет свой отпечаток в сознании или подсознании человека и пре-

допределяет события. Один, глядя на определённое изображение, 

может ощутить подъем своих творческих сил, другой, глядя на тот же 

рисунок, почувствует физический упадок или впадёт в депрессию. 
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Но есть рисунки, которые независимо от состояния человека, могут 

всколыхнуть в человеке нужные ассоциации, направить его чувства 

в конкретное русло. Вот конкретные рисунки - матрицы. 
 

Если сосредоточить взгляд на середине рис. 1 и отключиться от по-

сторонних мыслей, то большинство людей явственно ощутят безпре-

дельность мироздания, своё единение с окружающим миром. Вос-

примут себя как крупицу необъятной вселенной и неважность своих 

трудностей и побуждений по сравнению с беспредельным космосом. 
 
Совсем иная направленность матрицы на рис. 2. Она словно излу-

чает доброту и нежные чувства. Радость присутствия рядом близко-

го, любимого человека. Этот рисунок предназначен для исправления 

ситуации в семье. Если произошло охлаждение отношений или ссо-

ра, то следует сесть рядышком, расслабиться (а лучше взяться за ру-

ку) и в течение минуты смотреть на матрицу, смотреть, не выделяя 

деталей, и от размолвки не останется и следа. Особенно эта матрица 

полезна для взаимоотношений молодожёнов. 

 

КАК РАБОТАТЬ С МАТРИЦАМИ? 

 

 

Практическое использование матриц в терапевтических или иных 

целях довольно простое. Сначала необходимо выбрать подходящую 

по направленности матрицу и расположить её перед собой на рас-

стоянии 50 см. Затем расслабиться, откинуть ненужные мысли, со-

средоточившись лишь на тех, которые даются в рекомендациях. Од-

новременно с этим надо сконцентрироваться на рисунке. Для этого 

не следует рассматривать какие-либо его детали или элементы. Надо 

направить рассеянный взгляд на центр матрицы и как бы охватить её 

целиком. Рассматривание матрицы обычно длится 2-3 минуты. После 

этого следует прилечь, закрыть глаза и представить, что вы сливае-

тесь с матрицей, что матрица заполняет вас. Такая медитация прово-

дится 2-3 минуты, так что весь сеанс непродолжителен. 
 

Обычно работа с матрицами проводится не чаще двух раз в неделю. 
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Исключение составляют лечебные матрицы, когда состояние 

здоровья вызывает тревогу. В этих случаях возможна ежеднев-

ная работа, но не более 10-ти дней подряд. 
 

Матрицы здоровья (продления жизни) для более качественного 

воздействия обычно разбивают по возрастам, половому признаку, 

профессиональной деятельности, психотипу, терапевтической на-

правленности.  

Например, на рис.3 изображена Матрица общего укрепления здоро-

вья для молодёжи в возрасте до 20-ти лет. После стандартного на-

строя, описанного выше, проводится работа, которая с такими 

обобщёнными матрицами длится от 2х до 5-ти минут. В ней про себя, 

медленно и убедительно (как при медитации) проговаривается текст 

о единении с природой и высшими силами, верой в здоровье. Жела-

тельно почувствовать, как космическая энергия питает организм. 

Дополнительным настроем в этой матрице является представление 

приятного ландшафта, зелёной травы, набухающих почек. Почувст-

вовать запах цветов и движение воздуха. Аналогичная работа про-

водится и с изображённой на рис 4 Матрицей продления жизни, 

предназначенной для людей старше 50-ти лет. Дополнительным на-

строем перед работой с этой матрицей является яркое представле-

ние поочерёдно красного и жёлтого цветов. При работе с матрицей 

следует расслабиться и почувствовать, как ваши клеточки заполня-

ются этими цветами и запахом розы. Как все части тела омываются 

огромным потоком Божественной энергии. Возникает гармония с ок-

ружающим миром, природой.  

Лечебные матрицы - следующий вид матриц. Их не надо путать с 

матрицами здоровья и продления жизни. Лечебные матрицы приме-

няются целенаправленно для конкретных заболеваний и ориентиро-

ваны на конкретного человека. Этот вид матриц готовят индивиду-

ально. 
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Семейные матрицы готовят также индивидуально для исправления 

проблем в семье. 
 

Свойства матриц были известны испокон веков. Поэтому каждая 

цивилизация и каждое учение готовили рисунки-символы имеющие 

силу воздействия на людей. Рассмотрим некоторые из них. Символ 

ЧО-КУ-РЕЙ, применяемый в Рейки (и не только) рис 5. Символ фоку-

сирования и силы - позволяет увеличить доступную энергию для 

различных целей и собственную силу. Фокусирует энергию в одной 

точке, тем самым усиливая энергопоток. 
 

Это символ земли. Он активизирует функции того, что было рожде-

но на этой планете. Символ ЧО-КУ-РЕЙ работает с физическими и 

эфирными телами. 
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Возможное применение: 
 

- Даёт дополнительную энергию и фокусирует её  
- Рассеивает застоявшуюся энергию  
- Разбивает и нейтрализует блоки  
- Создаёт состояние целостности человека и окружающей среды  
- Очищает помещение от отрицательной энергии  
- Защищает себя и других людей  
- Защищает дом, машину и т.д.  
- Очищает воду и пищу  
- Очищает и заряжает кристаллы и целебные камни 

 

Применять символ можно, поставив его мысленно на предмет или 

нарисовав его на предмете. Можно мысленно войти в символ и по-

лучить защиту. 

 

Символ АНТАКАРАНА или сочетание лучей-семёрок является очень 

древним и глубоко сакральным. Происхождение символа относят к 

предыдущим цивилизациям. Символ олицетворяет собой целый 

комплекс тайн устройства бытия. Про земную историю можно кратко 

рассказать, основываясь на легендах. Символ трёх семёрок рис 7-8, 

по преданиям, был передан на землю для помощи человечеству во 

времена Лемурийской цивилизации. В наше время символ исполь-

зуют в сакральных целях в Тибете, а также активно используется в 

целительстве. В Германии времён войны это был главный символ 

организации Аненербе, состоял из 12-ти лучей и назывался “чёрное 

солнце”. 
 

В настоящее время человечество достигло уровня в 21 луч 

этой энергии. Этот символ находится в состоянии развития и его 

использование требует специальных знаний. 
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СВЯЩЕННЫЙ СИМВОЛ (МАТРИЦА) - ЗВУК ОМ (АУМ) Рис.9 

 
 
 

 

Это очень интересный символ-матрица, сопровождаемый зву-
ком. 
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В восточных эзотерических учениях символ-звук ОМ пристуствует 

обязательно. Он помогает достигать нужного состояния (транса, ме-

дитации, нирваны) достаточно просто. Нужно только освоить этот 

символ и попрактиковаться в применении. 

 
Символ ОМ состоит из трёх кривых, одного полукруга и точки. 

Большая нижняя кривая символизирует бодрствующее состояние, в 

котором сознание направлено вовне через ворота чувств. Большой 

размер кривой показывает, что это самое обычное состояние чело-

веческого сознания. Верхняя кривая обозначает состояние глубокого 

сна или несознающего сознания, когда спящий человек не желает 

ничего и не видит снов. Средняя кривая обозначает состояние между 

глубоким сном и бодрствованием и отражает состояние сновидений, 

когда сознание направлено вовнутрь, и во сне он созерцает другой 

мир, существующий за веками его закрытых глаз. Это три состояния 

сознания. Точка показывает четвёртое состояние. В этом состоянии 

сознание не направлено ни за пределы тела, ни внутрь себя. Достиг-

шее этой точки сознание находится в покое и полном отдыхе от каж-

додневных забот существования. Это тихое, блаженное состояние 

является окончательной целью всей духовной деятельности. Такое 

состояние как бы освещает другие состояния. Наконец полукруг сим-

волизирует гармонию состояний и отделяет точку от других кривых. 
 
Наличие высшей гармонии не даёт нам уйти в состояние блаженст-

ва. Полукруг отделяет точку блаженства и заставляет нас жить в су-

ществующем мире в трёх состояниях. И только поднявшись в своём 

развитии, человек получает возможность выхода в точку блаженства 

по своему желанию. 
 
Священный звук ОМ (АУМ) также открыт для логического анализа. 

Первый звук расценивается как основной вне зависимости от куль-

турных контекстов. Он воспроизводится в задней части открытого рта 

и, как говорят, включается в каждый иной звук, создаваемый челове-

ческим голосом. Звук звучит как А - первая буква почти всех алфави- 
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тов на земле. Она может выглядеть по другому, но звук идентичен 

звуку буквы А. От открытия рта в А движемся к закрытию в М. Между 

ними звук У, сформированный как открытый, но при этом уже словно 

бы прикрываемый губами. Воздействие этих звуков на подсознание 

расшифровывается следующим образом: - состояние сознания во 

время сновидений, символизируемое звуком У, находится между от-

крытым, бодрствующим состоянием А и закрытым состоянием глу-

бокого сна М. АУМ таким образом охватывает целую гамму, начиная 

со звука А, проходящего через У, и наконец достигающего губ М. Два 

конца, между которыми колеблются звуки - от задней части рта к гу-

бам, работают в простом действии - произнесении звука ОМ (АУМ).  

В последней части, на звуке М, губы плотно сближаются. Это похоже 

на блокировку двери к внешнему миру, вместо которого происходит 

достижение внутренних глубин в поисках ИСТИНЫ.  

Но кроме тройной природы звука, ОМ имеет невидимую четвёртую 

часть, которую мы не можем заметить, так как она не материальна. 

Это четвёртое состояние - непроизносимая беззвучная тишина, сле-

дующая за произнесением звука ОМ. Это успокоение всех проявле-

ний, достижение блаженного состояния сознания, символизируемого 

точкой на графическом изображении звука ОМ. Тройная символика 

ОМ легко постижима обычными людьми и осуществима на интуи-

тивном и объективном уровнях. Отсюда и широкая популярность, и 

принятие этого знака. Причём его символика делает звук ОМ истин-

ным источником духовности. 
 
Всё наше существование состоит из картин-матриц и звуков. Осно-

вополагающие звуки называются мантрами. Самой священной из 

мантр является звук ОМ. Считается, что ОМ предшествовал созданию 

вселенной. Всесоздающее качество ОМ делает его вездесущим и не 

принадлежащим какой-либо духовной практике. ОМ даёт силу и вдох-

новение при использовании его в любых духовных практиках. 
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ГЛАВА 19. НАША СУПЕРСИЛА или развитие эмоционально - 

волевого самоконтроля и воздействия 

 

Умение снять эмоциональное напряжение, подавить чувство страха 
 

и неуверенности, сконцентрировать внимание и мобилизовать все си-

лы, когда это необходимо - всё это чрезвычайно полезные качества 
 
и неумение регулировать своё психическое состояние мо-

жет привести к невозможности контролировать действия. 

 
Развитие эмоционально-волевого самоконтроля строится на трёх 

основных моментах: РЕЛАКСАЦИИ, ВИЗУАЛИЗАЦИИ и 
 
САМОВНУШЕНИЯ. 
 

 

РЕЛАКСАЦИЯ - это подготовка тела и психики к совместной работе. 

Именно в моменты релаксации можно услышать свой внутренний 

голос и ощутить связь физического тела и мыслительной деятель-

ности. Релаксация или расслабление, означает освобождение тела и 

психики от ненужного напряжения. Она оказывает на человека общее 

благотворное влияние. Это взаимный процесс: тело расслабляется 

по мере того, как успокаивается мозг, а мышление стабилизируется 

импульсами, поступающими от расслабленного и отдыхающего те-

ла. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. Интуитивное мышление использует различные пу-

ти для проникновения в сознание. Основным является путь визуали-

зации (мысленное построение картин и образов). Визуализация обо-

значает активизацию воображения с помощью слуховых, зритель-

ных, обонятельных, вкусовых, осязательных ощущений, а также их 

комбинаций. Наш мозг сходно реагирует как на образы реального ми-

ра, так и на образы, придуманные им самим. Поэтому навыки визуа-

лизации позволяют человеку задействовать свои скрытые внутрен-

ние ресурсы, ускоряя процесс психической деятельности. 
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САМОВНУШЕНИЕ. Суть его в том, что человек облекает внутренние 

образы в слова, которые при неоднократном повторении создают 

своеобразное эхо в сознании. Эти слова, наполненные собственной 

внутренней силой, воспринимаются как поддержка - глубоко на эмо-

циональном уровне. Такое внутреннее эхо может быть сформирова-

но как отношение, намерение или установка. Пример самовнушения 

это: - Я могу это сделать. Слова, обращённые к себе, усиливают веру 

в достижение намеченной цели. Таким образом, самовнушение есть 

активная установка, создаваемая внутренними образами, облачён-

ными в словесную оболочку. 
 
Ниже я привожу комплекс упражнений, который позволит исполь-

зовать весь свой внутренний потенциал. 

 

ЛОГИКА 
 

Любая ситуация в первую очередь требует того, чтобы хладно-

кровно в ней разобраться. При этом первый шаг - осознать, насколь-

ко наше психическое состояние может справиться с возникшим 

нервным напряжением. Затем, осмысливая ситуацию, мы использу-

ем несколько приёмов. Простое самоубеждение - путь к снятию 

нервного напряжения. Психическая защита - заключается в поиске 

пользы для себя, невзирая на неудачу. 

 

ОБРАЗНОСТЬ 
 

Тем, кто обладает склонностью к артистичности мышления, хоро-

шо помогает прием, основанный на игре. Например, выполняя ка-

кую-то тяжёлую и напряжённую работу, можно представить себя в 

образе литературного или киногероя. Умение достаточно ярко вос-

создать в мыслях образ для подражания, войти в роль помогает со 

временем обрести и собственный стиль поведения. 

 

ВООБРАЖЕНИЕ 
 

Умению настроится или снять нервное напряжение, помогает ис-

пользование воображения.  
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У каждого человека есть в памяти ситуации, в которых он испыты-

вал покой, умиротворение, расслабление. У одних это пляж, у дру-

гих горы, чистый свежий воздух, голубое небо, снежные вершины. 

Это ваш внутренний ресурс. Вам только необходимо выбрать нуж-

ное воспоминание, погрузиться в него и получить нужные эмоцио-

нальные переживания. 

 

ОТВЛЕЧЕНИЕ 

Могут быть состояния, когда к активным методам прибегать трудно. 

Нередко это связано с утомлением. В таких случаях снять груз 

психического напряжения можно, используя метод отвлечения. 

Средством может быть книга, которую перечитываешь много раз, 

не теряя интереса, любимая музыка или фильм. 

 

УПРАВЛЕНИЕ МЫШЕЧНЫМ ТОНУСОМ 

Мышечный тонус является существенным показателем общего  эмо-

ционального состояния. Как правило, психическое напряжение 

сочетается с напряжением мускулатуры, а это - через сигналы от 

мышц в головной мозг - ещё больше усиливает нервную нагрузку. 

Поэтому большое значение имеет умение управлять мышечным 

тонусом. Стоит нахмуриться, -  и станет действительно грустно. 

И наоборот, улыбка способна сделать чудо. Способность улыб-

нуться, даже в тяжёлой ситуации, убрать ненужную скованность и 

напряжение, повышает способность человека к лучшей реализации 

своего потенциала.  
ОСОЗНАННОЕ ДЫХАНИЕ, как уже отмечалось выше, дыхание 

имеет значение для регуляции психических процессов. Умение пра-

вильно дышать является необходимой основой для успеха в овла-

дении методами самоконтроля. Ниже более подробно изложены от-

дельные методы дыхания. Велико значение ритма дыхания. Успо-

каивающий ритм таков: каждый выдох вдвое длиннее, чем вдох. 

Можно использовать такой приём, как задержка дыхания. Для этого 

нужно сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 20-30 секунд. 
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Последующий выдох и глубокий компенсаторный вдох оказывают на 

нервную систему стабилизирующее влияние. Прекрасное дыхатель-

ное упражнение с использованием визуализации - вдохни солнце. 
 

Расслабиться стоя с закрытыми глазами. Представить, как через 7ю 

чакру вместе с вдохом входит золотой солнечный свет и начинает 

заполнять тело, начиная со ступней. Делается вдох сначала животом, 

затем грудью. Одновременно с уровнем заполнения тела солнечным 

светом поднимаются руки. Пальцы на руках- большие и указатель-

ные соединены в виде восьмёрки (бесконечность). Делается полный 

вдох и задержка дыхания на 10 секунд. В это время визуализируется 

что тело заполнено светом, он проникает во все уголки тела. Далее 

следует медленный выдох, визуализируя, как всё коричневое в теле 

покидает его с выдохом. Упражнение желательно проводить с утра, 

заряжаясь энергией солнца. Количество вдохов не более трёх, т.к. это 

упражнение вызывает состояние самогипноза, что может быть опас-

ным при недостаточной подготовке. 
 
Для развития нашей силы конечно необходимы занятия спортом, 

но, учитывая, что в наши планы олимпийские медали не входят, есть 

несколько правил для занятий спортом: 
 

1. Должны быть доступны любому человеку от 7 до 70 лет. 
2. Упражнения должны приносить удовольствие и не созда-

вать экстремальных нагрузок. 
 

3. Во время упражнений и на следующий день не должно быть 

побочных эффектов - боли и дискомфорта. 
 

4. Упражнения должны стимулировать биоэнергетику за счёт 

работы с суставами и мышцами обычно не нагружаемы-

ми. 
 
Наработав комплекс в физическом теле, и запомнив все ощущения 

- напряжение мышц, растяжение связок, все напряжения и расслаб-

ления, можно перевести занятия в область эфирного тела. Теперь 

этих занятий не увидит никто, а польза сохранится как при обычном 

выполнении упражнений. Для этого надо визуализировать эфирное 

тело как тёплый чехол, окружающий физическое тело. После этого, 
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оставаясь неподвижным, нужно мысленно повторить упражнения, 

повторяя не столько геометрию движений, сколько с максималь-

ной точностью воспроизвести свои мышечные, суставные, телес-

ные ощущения от выполняемых упражнений. 

Освоив эту методику, вы получаете возможность позаниматься 

спортом незаметно от окружающих, совмещая занятия спортом с 

работой, рыбалкой или компьютером. 
 

Конечно, обязательным условием является любовь к собственному 

телу, принять его таким, как есть и заканчивать упражнения благо-

дарностью к телу за то, что оно делает для нас.  

Одна из сторон проявления силы человека является  

МАГИЧЕСКАЯ СИЛА ВЗГЛЯДА 
 

Вокруг прямого пристального взгляда давно сложился некий мис-

тический ореол, и на то есть веские причины. Взгляд человека может 

обладать вполне реальной силой. Но это большая тема. Мы ограни-

чимся только Магическим взглядом. Эта техника призвана дать вам 

преимущество перед другими людьми, помочь вам достигнуть нуж-

ной цели. Возьмите лист бумаги и в центре этого  листа нарисуйте 

чёрной тушью или фломастером круг (точку) диаметром 20мм. По-

весьте этот лист на расстоянии 2-2,5 метра от себя, и в течение 15-ти 

минут дважды в день в течение 10 дней непрерывно, не мигая, смот-

рите на эту точку. Таким способом вырабатывается магический 

взгляд. При наработке взгляда, каждый человек сам чувствует свою 

готовность. Как действует магический взгляд? Если таким взглядом 

женщина посмотрит на мужчину с целью забрать его, то он навсегда 

останется с ней. Если вы захотите вывести человека из себя - выбе-

рите на его теле уязвимое место (кривые ноги, грязные ногти, нечи-

щенную обувь) и пристально смотрите в эту точку магическим 

взглядом. Этот человек исчезнет с вашего пути. Чтобы морально по-

давить собеседника направьте рассеянный магический взгляд мимо 

его глаз на ухо, лоб, подбородок. Собеседник теряет уверенность и 

нить разговора. Эту технику можно использовать для 
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получения преимуществ в переговорах, подписании документов и 

договоров. 

 

Глава 20. ПИТАНИЕ ТЕЛА И ДУШИ 

 

 

Это очень обширная тема, которая затрагивает не только питание и 

приведение веса в порядок, но и омоложение организма, изменение 

внешнего вида человека в лучшую сторону, а также излечение ряда 

заболеваний, среди которых разные проявления аллергии или 

вредных привычек типа курения. 
 

В начале этой книги я приводил правила питания для ВСЕХ ЛЮ-

ДЕЙ. Это простые и очень действенные правила, которые подходят 

практически всем более-менее здоровым людям любого возраста. 

Но есть люди, в силу болезней которых простыми правилами не 

отделаешься. 
 

Во-первых, хочу предостеречь вас от голодания и диет. Голодание 

допускается по медицинским показаниям, под присмотром специа-

листа и носит характер лечебного воздействия. Ни в коем случае го-

лодание не применяется как процедура избавления от лишнего веса. 

То же самое, диеты. Каждая диета есть изменение нормального пи-

тания, и является насилием над организмом. Наш организм имеет 

собственное мышление. Он связан с подсознанием, и всякое наси-

лие запоминается организмом как урок впрок. Мы получаем врага в 

лице нашего организма. Он начинает бороться против нас и исход 

этой борьбы часто не в нашу пользу. В таком тяжёлом заболевании 

как анорексия, просто отключается часть подсознания, ответствен-

ная за питание. И лечение этого заболевания заключается в созда-

нии новой части подсознания и в долгом упрашивании организма 

принять эту часть. И не факт, что он пойдёт навстречу  

Я уже писал, что не принадлежу ни к одной из конфессий, а верую 

самостоятельно, хотя многое в известных религиях - интересно. 
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Например, организация питания в иудаизме решается замечатель-

ным образом. Это начинается с мытья рук перед едой как религиозно-

го действия и правилами кашкута. Эти действия в средние века спа-

сали евреев от чумы, что вызывало ненависть соседних народов. 
 

Это сейчас придумано раздельное питание и энергоинформацион-

ное насыщение пищи. В иудаизме всё это давно решено и определено 

предельно просто - это можно, а это нельзя. Вся пища, поглощаемая 

нами, различается скоростью прохождения через организм и методи-

кой переработки. Представьте себе одноколейную железную дорогу 

из известного пункта Р в не менее известный пункт Ж. Дорога с ота-

новка- ми. Их, как минимум, три. Вы диспетчер и вам надо отправить 

три разных состава. Курьерский, пассажирский и грузовой эшелон. 
 

Курьерский проходит путь за один час, пассажирский за 3 часа, а 

грузовой тратит на дорогу 6 часов. Ваши действия? Дорога одна. На 

каждой станции поезда ждут продавцы какой-то еды. Первым делом 

отправляем курьерский поезд. Он делает одну остановку. Выходят 

продавцы деликатесов. Быстро продают свой запас. Поезд уехал. 

Через полчаса можно послать пассажирский поезд. К нему выходят 

продавцы с едой попроще. А уж потом едет грузовой состав. На 

всех остановках работают буфеты для машинистов. 
 

Курьерский поезд - молочные продукты, яйца. 
 

Пассажирский поезд - рыба, картофель, каши, печнное. 
 

Грузовой - мясные продукты. 
 

Представим, что вы ошиблись и не тот поезд отправили. Будет ава-

рия, путаница, балаган. От пищи мы не получим пользы. Она не пере-

варится. Наш организм бросается в бой, затрачивая энергию, пытает-

ся разобраться. В результате жидкий стул или запоры, повышенная 

кислотность, колит, гастрит, язва. Затраты энергии вызывают преж-

девременное старение. Я пишу это и понимаю, что заставить вас пра-

вильно питаться нельзя. Но если есть желание остаться здоровым 

или вылечиться, то прочтите написанное ещё раз. 
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Сегодня существует мода на стройность, но настоящая стройность 

человека - это заслуга генетики. Человек стройный от природы, с по-

мощью правильного питания и разумного спорта, будет стройным до 

старости. Если генетически вы склонны к полноте, то примите своё 

отличие от таблицы идеального веса на пару килограмм без паники. 

Вообще есть здоровые, генетически полные люди, похудеть для ко-

торых напрасный труд. Они легко несут свой вес и, обычно, очень 

красивы. Но существует болезненная полнота или болезненная худо-

ба, переходящая в анорексию. Эти состояния вызваны болезненными 

нарушениями обмена веществ или стрессом. В основе лежит непра-

вильная работа подсознания, и не решив всех вопросов с ним, трудно 

ожидать излечения. Кто-то сказал молодой девочке, что она толстая и 

из-за этого на неё не будут смотреть мальчики. Этого бывает доста-

точно для возникновения тяжёлого стресса. Появляется страх еды. 

Ничинается искривление работы подсознания, которое хочет сделать 

вам хорошо, закрывая часть подсознания, ответственную за питание, 

и только своевременная помощь психотерапевта может изменить си-

туацию. Я уже описывал создание части подсознания ответственной 

за питание. Но заниматься самолечением в тяжёлых случаях нельзя. 

Хороший психотерапевт - это единственная помощь. 
 

Но отойдём от тяжёлых нарушений здоровья и обратимся к тем, 

кто хочет поменять свою внешность. Для этого существуют два пу-

ти. Один путь - ЭНЕРГЕТИКА питания, второй - МАГИЯ питания.  

В Петербурге создана школа магов под названием АТЛАНТИДА. 

Основатель школы Борис Моисеевич Моносов. В отличие от при-

ключений Гарри Поттера - школа и маги настоящие. Я процитирую 

некоторые отрывки из книги Файербол 1, чтобы вы имели пред-

ставление об энергетической работе нашего организма. 
 

ЭНЕРГЕТИКА ПИТАНИЯ  
Что такое, собственно, Файербол? В переводе это огненный шар или  

точка концентрации (сборки) энергии в нашем теле. При фиксации 
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точки сборки энергии на какой-либо из 7 чакр, происходит усиление 

циркуляции энергии в меридианах, связанных с органами, находя-

щимися в этой области. С помощью второго зрения можно наблю-

дать, что одна из чакр светится более других. Это значит, что там в 

настоящий момент и находится точка сборки. Файербол или концен-

трация энергии происходит у всех людей, но не все люди могут этом 

воспользоваться. Научившись пользоваться и переводя точку сбор-

ки от чакры к чакре, человек получает возможность управления раз-

ными силами. Поднимая точку сборки к верхним чакрам, мы приоб-

ретаем магические способности. 

 

Существуют два пути распределения энергии - прямой и обратный 

круг движения энергии внутри нашего тела. Прямой круг называют 

ДАОСКИМ кругом. В человеческом теле проходят 2 главных мери-

диана (энергетических канала), которые соединяясь, образуют коль-

цо, проходящее по центру нашего тела. Существует верхняя под-

ключка - забор энергии через 7-ую (сахасрара) чакру и нижняя под-

ключка - это поток качественно другой энергии, входящей в 1-

ую(муладхара) чакру. 
 

Такова энергетическая схема, в которую входят: главное энергети-

ческое кольцо, каналы рук, каналы ног, две подключки. Каждый че-

ловек, чем бы он не занимался, постоянно крутит в своём теле энер-

гию по прямому или обратному кругу. В ПРЯМОМ круге энергия идёт 

по позвоночнику снизу вверх и спускается по передней поверхности 

сверху вниз. Крутится кольцо. При этом энергия забирается в точках 

расположенных на стопах ног и выбрасывается через точки на ладо-

нях. 
 

Работает нижняя подключка. Энергия через руки и через ноги про-

ходит неодинаково. Диаметр каналов ног больше чем рук, поэтому 

постоянно идёт прибавка энергии, которая ведёт к увеличению мас-

сы тела. Люди даоского круга расположены к полноте и имеют выход 

энергии через ладони, что даёт им возможность использовать энер-

гетику рук для лечения. 
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В ОБРАТНОМ КРУГЕ энергия движется по передней части тела на-

верх, проходит через голову и шею вниз по спине. Кольцо крутится 

в обратную сторону. Энергия забирается из ладоней, пополняется 

из 7-ой чакры и выходит через точки на стопах, расположенных  ря-

дом с пяткой. Если человек научился менять направление энергии в 

круге, то при обратном круге он худеет, а при прямом - поправляет-

ся.  

Умение управлять циркуляцией энергии помогает всегда находить-

ся в постоянном весе. Очень важно принять правильную позу . 

Лучшая поза - поза самурая, когда носки ног повёрнуты во внутрь, а 

колени наружу. Получается удобная стойка, при которой ноги сами 

держат тело человека. Ноги и руки слегка согнуты, тело расслабле-

но, стопы прижаты к полу, ладони открыты. Точки забора и выхода 

энергии на руках и ногах активизируются вашим вниманием к ним. 

Теперь можно закрыть глаза и представить, что от ваших ног идут 

корни вглубь земли и постепенно достигают магмы. По этим корням 

магма поднимается, достигает ваших ног, согревает их и постепенно 

доходит до крестца. Так энергия поступает в большой круг. 

 

ПРЯМОЙ (даоский) КРУГ 
 

Крестец наполняется энергией и теплом. Далее мысленно подними-

те энергию по позвоночнику вверх через шею, затылок, голову по 

средней линии и через нос, подбородок энергия опускается по груди 

и, пройдя через промежность, замкнётся, достигнув крестца. На 

уровне плеч часть энергии пойдёт по рукам к ладоням. Визуализи-

руйте свободный выход энергии через ладони. 
 

Создаём ОГНЕННЫЙ ШАР (файербол) 
 

Представляем, что энергия, текущая в нас, собирается в 3-й (мани-

пура) чакре (жёлтая) и там начинает надуваться огненный шарик. С 

каждым вашим вдохом, напором энергии снизу, этот шарик напол-

няется огненным светом магмы. Часть энергии сбрасывается через 

руки, а основной поток надувает огненный шар. Возникает напряже-

ние в области 
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Солнечного сплетения, 3-я чакра начинает увеличиваться, расти. Как 

только вы почувствовали это - расслабьтесь, снимите напряжение 

полностью. Огненный шар согревает всё тело. Если вы почуствовали 

ухудшение самочувствия, сядьте или ляжьте, расслабьтесь и начните 

всё сначала. Если осложнения возникли повторно, практику надо 

прекратить. Постепенно, с каждым следующим кругом, мы заставля-

ем пульсировать огненный шар, энергия входит в шар и выходит из 

него. Всасывается всё больше энергии и главный круг работает как 

насос, всасывая энергию через ноги, накапливая в шаре и выбрасы-

вая её часть через руки. Эта процедура идеальна для лечения дис-

трофии, варикозного расширения вен, тромбофлебита и многого дру-

гого. 
 

ОБРАТНЫЙ КРУГ 
 

Теперь попробуем крутить обратный круг. Начинается процедура , 

так же как и при прямом круге. Так же происходит соединение с маг-

мой и образование огненного шара. Сделайте вдох через ноги, под-

нимите огонь снизу и раскрутите Файербол. Огненный шар заполнит-

ся энергией, затем делается вдох через руки. Через точки входа-

выхода рук в нас входит поток воздуха. Этот воздух раздувает Фай-

ербол, и он начинает крутиться. Если раньше он просто кипел, то 

сейчас он приобретает сильное вращение. Идёт обратный круг: воз-

дух-энергия входит через руки в позвоночник, спускается к промеж-

ности, подымается через солнечное сплетение по передней поверх-

ности и замыкается через голову. Со следующим вдохом входит 

следующая порция энергии, Файербол крутится всё быстрее, и энер-

гия начинает сбрасываться через точки выхода на ногах. Вы проду-

ваете магму воздухом, она активно кипит, крутится обратный круг.  
Каждый следующий шаг делайте медленно, не торопясь и с удо-

вольствием. Станьте хозяином своей энергетики. 

 

МАГИЯ ПИТАНИЯ 
 

Магия питания в комплексе упражнений для достижения молодости и 
 

долголетия имеет не меньшее значение, чем медитация. Ведь именно 
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приём пищи на 80% обеспечивает организм энергией, причём под 

словом энергия подразумевается не столько калорийность пищи, 

сколько тонкая астральная энергия, поддерживающая высшие незри-

мые телесные оболочки человека, непосредственно отвечающие за 

способности человека, в том числе экстрасенсорные навыки. Доста-

точно высокий уровень развития этих навыков, есть шаг на пути об-

ретения молодости и здоровой долгой жизни. С точки зрения магии 

питания важна не столько сама пища или следование каким-либо дие-

там, сколько процесс приёма еды. Его следует уподобить священо-

действию, отбросив на это время все посторонние мысли и заботы. В 

немалой степени этому способствует молитва перед едой, а для лю-

дей неверующих, закрыв глаза и отбросив лишние мысли, поблаго-

дарить жизнь за то что она даёт нам пищу. Следующая и самая важ-

ная ступень магии питания - раскрытие канала вкусового экстрасен-

сорного восприятия. Дело в том, что правильное использование 

энергии вкуса, это залог долголетия, омоложения и преодоления раз-

ных заболеваний. Техника раскрытия этих способностей доступна 

практически каждому из-за своей простоты. В начале, желающий ос-

воить эту технику, должен не менее 15-ти минут каждый день сосре-

доточиться на кончике своего языка. Для этого необходимо рассла-

биться до трансового состояния, исключить лишние мысли и визуа-

лизировать свет на кончике языка. При правильной концентрации 

проявляется увеличение слюноотделения, а слюна приобретает 

сладковатый привкус. Через несколько недель каждодневных упраж-

нений внезапно появляется ощущение чудесного неземного вкуса, ко-

торый приводит человека в восторг и даёт ему сильнейший импульс 

для дальнейшей практики. Продолжая упражнение, можно научиться 

(потратив две - три недели) вызывать этот вкус в любое время и ис-

пытывать его во время приёма пищи. Этот навык позволяет умень-

шить пищевой рацион и ограничиться простой пищей. Резко умень-

шается желание еды. Появляется возможность обходиться без еды 

длительное время. 
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Следующий этап развития вкусового канала это сочетание концент-

рации на кончике языка с созерцанием того или иного продукта. Че-

рез некоторое время возникает способность ощущать вкус на рас-

тоянии. В дальнейшем, проводя медитацию, можно попробовать на 

вкус солнце, луну или всё то что видят наши глаза. 
 

И, наконец, самое важное упражнение в магии питания это ощу-

тить ранней весной посредством вкусового канала вкус весенней 

природы. 
 

Этот вкус желательно сделать главным вкусом своей жизни и 

испытывать его при каждом приёме пищи. 
 

Первые признаки омоложения и улучшения самочувствия появятся 

через несколько месяцев, а примерно через год занятий состояние 

организма человека будет по всем параметрам соответствовать со-

стоянию здорового организма в 20-ти летнем возрасте. 

 

ГЛАВА 21. МАГИЯ ПОЛЁТА 

 

 

Мне хочется познакомить вас с ещё одной вашей способностью. Вы 

умеете летать. В полном смысле этого понятия. Если до сих пор вы 

этого не делаете, значит, вас этому не учили, и вы об этом не знаете 

или не помните. Многим во сне снятся полёты и падения. Многие 

помнят это ощущение полёта, но не пытаются использовать его в 

жизни. Иногда ощущение полёта возникает спонтанно при внезапном 

падении даже с серьёзной высоты. Иногда этому помогает стрессо-

вая ситуация:- человек, убегая от собаки, запрыгнул на трёхметровый 

забор, или, убегая от погони, спрыгнул с большой высоты без всяко-

го вреда. Покопайтесь в памяти. Вы обязательно вспомните случаи 

своего полёта, падения без последствий и т.д. Существует статистика, 

что дети до 4 лет (пока не заросло детское место) редко разбиваются 

при падении с большой высоты. Существует несколько вполне науч-

ных теорий, объясняющих полёт. Одна из них - магнитная. Наша пла-

нета - большой магнит с сильным магнитным полем. Каждый человек 

есть магнит поменьше со своим магнитным полем.  
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Вы знаете, что одноимённые полюса отталкиваются, и, умея пра-

вильно работать со своим магнитным полем, можно научиться ле-

тать. Верна ли эта теория, я не знаю, но знаю, что существует лёгкая 

походка, когда человек буквально плывёт над землёй и тяжёлая по-

ступь. Это не зависит ни от веса, ни от силы мышц человека. Часто 

это зависит от возраста. С годами теряется способность спонтанного 

полёта и вся нагрузка падает на мышцы ног. Чем человек моложе, тем 

проще постигать тайны полёта. В идеале надо учиться летать с дет-

ства. Не все люди одинаково способны к полёту. Это сходно со спо-

собностями к музыке. Есть люди, легко принимающие обучение и на-

оборот. Часто это связано с внут-ренными запретами в нашем мозгу, 

и поэтому обучение полёту надо начинать с переделки работы нашего 

сознания и подсознания, с введения новой программы ответственной 

за полёт. Главное вера в свои возможности. ВЫ МОЖЕТЕ ЛЕТАТЬ. 

 

С чего надо начинать обучение полёту: 

1. Открытие части подсознания, ответственной за полёт. 

2. Развитие состояния полёта. 

3. Создание круга совершенства, круга полёта. 

4. Правильное дыхание полёта. 

5. Левитация одной и двух рук (медитация). 

6. Медитация потери веса. 

7. Упражнения развития навыков полёта. 
 

Открытие части подсознания ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА ПОЛЁТ 

Эта техника уже рассматривалась нами, и я просто напоминаю шаги. 

1. Вхождение в трансовое состояние 

2. Медитация и техника 6-ти шагового рефрейминга - вход в под-

сознание 

3. Получение разрешения и создание новой части подсознания 

- части полёта. 

4. Проверка наличия новой части подсознания 
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5. Проверка экологичности новой части 
 

 

Развитие СОСТОЯНИЯ ПОЛЁТА 
 

Начинать развитие состояния полёта надо с ИЗВЛЕЧЕНИЯ. Это по-

нятие используется в НЛП для обозначения процесса перевода  че-

ловека в определённое состояние. Простейший способ перейти в 

новое состояние, это вспомнить тот момент, когда вы переживали 

состояние полёта, хотя бы во сне. Важно, чтобы человек, вспоминая 

пережитое, ощущал себя внутри переживания на себе, а не наблю-

дая себя со стороны. Ассоциируясь с воспоминанием, вы сможете 

восстановить ощущения наиболее полно. Погрузите себя в воспо-

минание полёта, стараясь привлечь все ощущения, а также запах, 

вкус и цвет. Один из простых способов достичь состояния полёта 

состоит в том, чтобы думать о полёте как о путешествии от настоя-

щего состояния к желаемому состоянию. Вся проблема в различии 

между двумя состояниями. Ваше поведение, мысли и чувства в со-

стоянии полёта будут отличаться от прежнего состояния. Чтобы 

преодолеть эту ступеньку нам нужны ресурсы. Энергию мы берём 

из мотивации и правильного дыхания. Состояние полёта должно 

быть именно таким состоянием, которого мы действительно хотим. 

Мы должны быть зах-вачены результатом. Мы должны хотеть полё-

та и верить в то, что это возможно, что это нам необходимо. Умения, 

техники и ресурсы являются только средствами достижения цели. 

 

ПРАВИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ - ДЫХАНИЕ ПОЛЁТА  
Сознательный контроль над дыханием включает несколько разных  

техник и методик дыхания:  
1. Холотропное дыхание  
2. Ребефинг (второе рождение)  
3. Миддендорф  
4. Вайвейшн  
5. Оптимальное дыхание 

 

150 



За исключением ребефинга, все остальные техники необходимо 

изучить и наработать. 
 

Сознательный контроль дыхания направлен на внутреннюю транс-

формацию сознания и с помощью этих техник можно не только при-

вести себя в состояние полёта, но и достичь состояния нирваны без 

всякой химии, избежать жизненных проблем эмоциональных и сек-

суальных, повысить самооценку и достичь расширения сознания. 
 
При ХОЛОТРОПНОМ дыхании фокусируется внимание на ритмич-

ном дыхании в такт музыке, чтобы достичь изменённого состояния 

сознания. При этом, используя методы психологии (трансперсональ-

ной), развивают чувство связи с Вселенной (Высшими силами). 
 

Техника МИДДЕНДОРФ - это естественное дыхание, позволяющее 

раскрыть уникальность своих качеств, своего места и предназна-

чения в жизни. 
 

Техника ВАЙВЕЙШН использует непрерывное круговое дыхание и 

абсолютную любовь к себе - полное позитивное принятие себя и 

своих эмоций. 
 

Техника ОПТИМАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ это ряд упражнений улучшаю-

щих качество дыхания и объёма лёгких, что позволяет облегчить 

подзарядку энергией, улучшить здоровье и увеличить продолжи-

тельность жизни. 
 

КРУГОВОЕ ДЫХАНИЕ - вдох и выдох без паузы между ними. Эта 

техника восстанавливает память, выявляет скрытые проблемы, даёт 

эмоциональную разрядку и духовное развитие, даёт связь с внут-

ренним ощущением полёта. 
 

Обучение ОСОЗНАННОМУ ДЫХАНИЮ желательно надо начинать в 

группе под руководством опытного инструктора-психотерапевта и 

только освоив техники можно перейти на самостоятельное развитие 

ДЫХАНИЯ ПОЛЁТА. Одно из упражнений дыхания полёта это, при 

круговом дыхании, вдох через 7-ю чакру звёзд над головой и выдох 

через первую чакру земли под ногами. 
 

Более подробно о дыхании можно прочесть в книге 

“ Энергетическое дыхание” А. Коновалова. 
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ЛЕВИТАЦИЯ ОДНОЙ И ДВУХ РУК. 
 

 
Левитация одной руки производится сидя. Эта техника  использует-

ся не только для знакомства с ощущением полёта, но и как  один из 

методов исполнения желаний. Начнём с исполнения желаний. Для 

этого необходимо правильно написать просьбу-желание. Как это 

сделать, мы уже изучали. После написания желания сесть удобно и 

расслабиться. Обычными методами войти в состояние транса. В 

процессе входа в состояние транса задать себе вопрос: - Какая из 

моих рук легче? Определить лёгкую руку и после входа в транс 

максимально облегчить руку с помощью формулы:- Моя рука лёг-

кая, становится ещё легче, полностью теряет вес. Далее можно 

представить воздушный шар, который надуваясь под вашей рукой, 

начинает подымать вашу руку. Мысленно повторяется просьба-

желание. Рука поднимается сама до какого-то уровня, и после не-

продолжительной левитации начинает опускаться и ложится на но-

гу. Хорошо, если рука коснулась лба. Это гарантирует исполнение 

желания. Вы почувствовали, как ваша рука лишилась веса. Запом-

ните это ощущение и заякорите его. 
 

Левитация двух рук проводится стоя. Проводить лучше вечером 

стоя напротив большого зеркала. Между собой и зеркалом за-

жечь свечу. Привести в порядок дыхание полёта. В ваших руках 

кусок верёвки длиной приблизительно 40 см. Держа за края ве-

рёвки, опустить прямые руки и приложить усилие, будто вы рас-

тягиваете веревку. Прикладывать усилие порядка двух минут, а 

потом резко разжать руки. Руки сами пойдут вверх и, весьма 

возможно, что и всё тело. Это пока не полёт, а только ощущение 

полёта, которое надо запомнить. 
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ТРАНС И МЕДИТАЦИЯ ПОТЕРИ ВЕСА (ПОЛЁТА ) 
 

 
Это последний пункт перед кругом совершенства - кругом полёта. 

Рекомендую мой вариант медитации полёта. Сесть в удобной позе 

(шавасана) и расслабиться. Ввести себя в состояние транса. Мыс-

ленно зайти в прекрасный сад под голубым небом. Поют птицы. Во-

круг вас благоухающие цветы. Не торопитесь, насладитесь этим са-

дом и этим запахом. Вы чувствуете лёгкость в теле, и вам кажется, 

что вы вот-вот будете летать. Вы счастливы и спокойны. Вы легко 

дышите. Вы молоды и прекрасны. Почувствуйте радость жизни и го-

товность летать как птица. Перед вами мраморная лестница, покры-

тая красной дорожкой. Она ведёт на возвышенность. Вы поднимае-

тесь и чувствуете, как уходит вес. Вам легко и радостно. Вы уже на 

самой вершине холма. Лестница закончилась и на вершине круглая 

площадка из белого камня. У вас в руках шары. Они постепенно на-

полняются лёгким газом, и вы чувствуете, как начинаете поднимать-

ся вверх. Вас охватывает счастье и радость полёта. Под вами рай-

ский сад и на горизонте - синее море. Вокруг летают и поют птицы. 

Шары начинают сдуваться, и вы возвращаетесь на площадку. Вам 

пора возвращаться в наш мир, куда ведут ступени мраморной лест-

ницы. Мы спускаемся вниз 7,6,5, тело снова начинает весить как 

раньше 4,3,2, мы сохраняем счастье и ощущение полёта,1, а теперь 

глубоко вздохнём, вернёмся в наш мир ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. 

 

СОЗДАНИЕ КРУГА СОВЕРШЕНСТВА - КРУГА ПОЛЁТА 

 

 

1. Начертите на полукруг диаметром 1 - 1,5 метра и зажгите две 

свечи белого цвета, расположив их с двух сторон круга. 

Мысленно окрасьте круг в ваш любимый цвет. 
 

2. Обратитесь к воспоминанию об ощущении полёта, ассоциируй-

тесь с этим воспоминанием (стоя в кругу) 
 

3. Проведите извлечение чтобы достичь состояния совершенст-

ва полёта. Ассоциируйте это состояние с кругом. Для этого на-

до мысленно как бы извлечь это состояние и положить в круг. 

 

 

153 



4. Мысленно вырастить то, что вы положили в круг до ваше-

го роста. 
 

5. Выйдите из круга и почувствуйте переход в прежнее состояние.  
6. Вернитесь в круг и проверьте, получили ли вы спонтанно 

все ощущения полёта. 
 

7. Заякорите ваши ощущения.  
8. Включите дыхание полёта, переходя в состояние транса 

и медитации полёта. 
 

9. Мысленно переживите состояние полёта даже если вы и 

не оторвались от земли. Заякорите это состояние. 
 

10. Проверка результата заключается в том, что создав мыслен-

но круг и наложив якоря быстро войти в состояние полёта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УПРАЖНЕНИЯ ПОЛЁТА 

 

 

Вы настойчиво учились премудростям полёта наяву, и у вас уже 

всё получается, кроме одного - вы не летаете. Не надо отчаиваться. 

Умение летать надо наработать (тренировать) с помощью упражне-

ний. Предлагаю три упражнения подготовки к полёту. 

1. Станьте на напольные весы. Вы уже знаете, как привести себя 

в состояние полёта. Убедитесь, что вам доступно потерять не-

сколько грамм веса. Постепенно наработайте результат. 
 

2. Найдите ступеньку и спрыгните с неё в обычном состоянии. По-

вторите прыжок в состоянии полёта. Вам легко? Увеличьте вы-

соту ступеньки. 
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3. Найдите место возле моря (озера), где вам никто не мешает. 

Волн быть не должно. Расстелите на воде картон (цельный или 

кусками). Приведя себя в состояние полёта, легко пробегите по 

картону, хотя бы один метр. Постепенно увеличьте дистанцию. 

 
Если у вас начало получаться, то вы изменились, вы стали дру-

гим. Наши знания поднимают нас, делают нас лучше. Не хвастай-

тесь своими знаниями и способностями. Люди сами увидят ваш 

свет. 

 

СКОРОХОДЫ ЛУНГ - ГОМ - ПА 

 

 

Так называют монахов, способных после длительных тренировок 

пройти с необыкновенной скоростью сотни километров не отдыхая и 

ничем не подкрепляясь в пути. Они осущесвляют связь между мона-

стырями в Тибете. Приступающий к тренировкам должен иметь кроме 

молодости также и необходимую степень посвящения. Тренировки 

начинаются с освоения правильного дыхания и развития навыков 

левитации. Тренировки длятся 3 года, 3 месяца, 3 дня. Не освоивший 

курс обучения в этот срок лишается права летать. Вот одно из упраж-

нений. Ученик садится на большую и толстую подушку и делает мед-

ленный долгий вдох, как бы наполняясь воздухом. Естественно, это 

всё делается в состоянии транса. Далее, задержав дыхание, не меняя 

позы, он приподнимается над подушкой. Тренируясь ежедневно, уже 

через год добиваются стабильных результатов и переходят к трени-

ровкам в яме. Роют яму в рост ученика. Садясь на дно ямы, скрестив 

ноги, ученик должен подняться из ямы, не меняя позы. Далее над 

ямой кладут камень. Сдав подобный экзамен, ученик переходит к 

обучению лёгкой ходьбе. В результате обучения и сдачи экзамена, 

через 3 года, 3 месяца, 3 дня скороход получает цепи для обычной 

жизни. Цепи снимаются перед отправкой в путь. Местность в Тибете, 

мягко говоря, пересечённая, шоссе не предусмотрены,  
 
 

155 



поэтому скороход движется по одному ему известному маршруту, не 

замечая препятствий, обрывов и рек. Скорохода при встрече нельзя 

окликать или пытаться остановить. Он передвигается в трансе без 

еды и воды. Те, кому хочется узнать больше по этой теме, я реко-

мендую книгу А. Дэвид-Кейла “ Магия и тайны Тибета”. 
 
 
 
 
 
 

 

ГЛАВА 22. ЖЕЛАНИЯ, МЕЧТЫ, ДЕНЬГИ. 
 

 

Нам хочется, также щёлкнув пальцами, как старик Хаттабыч, полу-

чить всё, что мы пожелали, быстро, сразу, сейчас и бесплатно. При-

чём зачастую наши желания сиюминутны и необоснованы. Мы хотим 

много - много денег (сколько и для чего не важно), супер квартиру 

или дом, супермашину или две, а дальше наши мечты кончаются. 

Всё это пусть и похуже, чем в нашей мечте, у нас есть. Мы забываем 

пожелать счастья, здоровья и достатка для себя и своих близких, то 

есть, того, что действительно ценно для нас. Большинство наших 

желаний не сбываются из-за отсутствия настоящей необходимости и 

нашего нежелания платить по счетам за исполнение желаний. В дос-

таток и благополучие ведут три основные дороги: 

 
1. Потраченный труд, силы, время, терпение 

 
Если вы видите успешного человека, то зачастую это годы уче-

бы, желание идти вперёд и брать на себя ответственность. Это не-

видимый вам тяжёлый труд. 
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2. Кармическое предназначение 
 

Бывает, что богатство, здоровье и счастье находятся в судьбе че-

ловека. Иногда как плата за страдания в прошлой жизни, а часто как 

испытание для человека, проверка на вшивость. Как человек готов 

распорядиться тем, что дал ему Бог. Это наглядно проявляется в 

судьбе выигравших лото. Для неготового человека миллионы денег 

не дают ничего кроме одиночества, болезней и смерти. 

 

3. Магический путь исполнения желаний 
 

Если всё же Господь не дал вам своё благословение, жизнь тяжела, 

наполнена трудом (а часто и уходом за детьми или родителями) и вам 

хочется изменить свою жизнь к лучшему, то этого можно достичь с 

помощью магии. Я уже неоднократно писал о методах исполнения 

желаний (маятник, хрустальный шар, левитация руки) и дам вам ещё 

ряд техник исполнения желаний. НО ЗА ВСЁ ПОЛУЧЕННОЕ НАДО 

ПЛАТИТЬ. Попросив лишь самое необходимое, вы заплатите мало 

или вообще ваш долг спишут. Попросив яхту, виллу, миллионы денег 

вы их обязательно получите, но, может быть, самым неожиданным 

путём и будете платить здоровьем, семейными отношениями или чем 

похуже. Пример - это моя жизнь. Я жил в плохонькой квартирке, почти 

всегда минус в банке, без машины и прав на вождение. Я попросил. 

Теперь (буквально, за пару лет) и меня прекрасная квартира, новая 

чудесная машина и финансовое благополучие. Я заплатил операцией 

по пересадке обеих тазобедренных суставов, и от меня ушла женщи-

на, с которой я прожил много лет. Почему это происходит? Наш мир 

находится в покое и равновесии. Наша судьба, наша карма - это как 

прямая дорога, ведущая от рождения к смерти. Совершая магический 

обряд, мы отклоняемся от прямого пути и запускаем маятник. И чем 

больше наше желание, тем сильнее маятник отыграет в обратную 

сторону. 
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Подумайте над тем, что пожелать. Необходимость того, чего вы за-

хотели, и, если у вас появились сомнения, лучше откажитесь. Также я 

предостерегаю вас от контактов с колдунами и ведьмами. Они со-

вершат за деньги магический обряд, исполнят ваше желание и отой-

дут в сторону. А платить будете вы по полной программе. 
 

Я уже начал писать о маятнике и поэтому обращаюсь к В. Зеланду 

и его книге “Транссерфинг реальности”. 
 
“Много хочешь - мало получишь”- эту дразнилку можно перефрази-

ровать - чем сильнее хочешь, тем меньше получишь. Когда вы черес-

чур сильно хотите что-либо получить, то создаёте огромный избы-

точный потенциал, нарушающий равновесие. Равновесные силы от-

бросят вас на линию жизни, где желаемого предмета нет и в помине. 

Можно выделить три формы желания: 
 
Первая форма - это когда сильное желание переходит в твёрдое 

намерение иметь и действовать. Тогда желание исполняется. По-

тенциал желания при этом рассеивается потому, что его энергия 

уходит на действие. 
 
Вторая форма - это бездеятельное томительное желание, которое 

представляет собой избыточный потенциал в чистом виде. Он висит 

в энергетическом поле и притягивает неприятности. 
 

 

Третья форма - самая коварная, когда сильное желание переходит в 

зависимость от предмета желания. Придавая значимость предмету 

желаний, автоматически создаётся зависимость и порождает избы-

точный потенциал, вызывающий столь же сильное противодействие 

равновесных сил. Создаются установки типа: - Если я этого добьюсь, 

я себе и всем покажу чего я стою. 
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Включаясь в отношения зависимости от предмета желания, вы 

вовлекаетесь в такой бурный водоворот, где просто выбьетесь 

из сил в борьбе за желаемое. Так вы ничего не добьётесь. 

Исполнению подлежит только первая форма, когда желание пре-

вращается в чистое намерение, свободное от избыточных потенциа-

лов. Мы знаем, что за всё надо платить, Но в отношении первой 

формы этого делать не надо. В качестве оплаты в этом случае вы-

ступает отсутствие ЗНАЧИМОСТИ желания и отсутствие ЗАВИСИМО-

СТИ от желания. Для перехода на линию жизни, где желания превра-

щаются в действительность, достаточно лишь энергии намерения. 

Например, намерение сходить за газетой в киоск является чистым и 

обязательно исполнится желание купить газету. Чем выше оценива-

ется событие, тем вероятнее провал. Всегда, для исполнения жела-

ния, снижайте планку значимости желания для вас. Обожая свою но-

вую машину и стирая пылинки с неё, вы обязательно попадёте в 

аварийную ситуацию, но ничего не случится, если вы относитесь к 

машине как к транспортному средству. Если вы хотите чего-либо из-

бежать, причём очень сильно, то вы создаёте избыточный потенци-

ал и тем самым призываете неприятное событие. Если вы легли 

спать и вам мешает шум, отнеситесь к ситуации с юмором, шум сразу 

утихнет и придёт сон.  

 Теперь можно проанализировать. Там, где вы завысили значи-

мость, получили проблемы. Если ваши дела совсем плохи, плюньте 

на значимость этих дел, стряхните с себя отношения зависимости и 

упрямо транслируйте положительную энергию. Чем хуже сейчас, тем 

лучше.  

Радуйтесь если к вам пришли деньги, но ни в коем случае не пережи-

вайте по поводу недостатка или утраты денег, иначе их будет всё 

меньше и меньше. Не поддавайтесь тревоге, что у вас мало денег и 

вам их не хватит. Так вы излучаете бедность и тем самым притяги-

ваете её.  
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 Не отказывайтесь от денег и отнеситесь спокойно, что они не текут 

рекой к вам. Встаньте в позицию игрока, который в любой момент 

может выиграть, а может и проиграть, но жизнь и игра от этого не 

кончаются. Маятник денег создал миф о том, что для достижения це-

ли нужны денежные средства, поэтому конкретная цель человека за-

меняется погоней за деньгами. Человек попадает в зависимость от 

денег и бесплодную гонку за деньгами. На самом деле богатым может 

стать любой человек, если он идёт к цели. Человек сначала становит- 

ся бизнесменом, и только потом миллионером. Подымите мелкую 

монету с земли. Этим вы покажете уважение к деньгам. Не копите , а 

тратьте деньги без жалости. Деньги любят крутиться. Потратив день-

ги, вы их получите.  

 А теперь можно перейти к МАГИЧЕСКИМ приёмам привлечения 

денег и исполнения желаний. Обратимся к статье Н. АДАМОВА “Дару-

ет магия богатство”. Большинство магических техник обогащения 

способствует созданию благоприятного стечения обстоятельств, по-

могающих разбогатеть, или же обеспечивают удачу и везение при 

осуществлении денежных операций. 
 
 

 

ДЕНЕЖНЫЙ ЛАРЕЦ 

 

 

Суть его заключается в следующем: вы создаёте некий магический 

ящичек, который в дальнейшем станет своеобразным залогом вашего 

богатства, вашим счастливым талисманом, притягивающим деньги в 

вашу жизнь. Прежде всего, нужно позаботиться о самом магическом 

ларчике. Это может быть шкатулка, небольшая коробка или даже не-

большой ящик в столе. В любом случае, если вы решились прибег-

нуть к этому виду магии, выбранная шкатулка становится для вас 

особым, волшебным предметом. Теперь она становится талисманом 

и непригодна для других целей.  
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 Лучше всего специально приобрести для этого новый лар-

чик, который нравится вам внешне или можно использовать ста-

ринную шкатулку, в которой раньше держали деньги, драгоценно-

сти или украшения. Одним словом на шкатулке должен быть на-

лёт магии. В новолуние или во время прибывающей луны поло-

жите в ваш магический ларец деньги разного достоинства: купю-

ры и монеты. Далее необходимо зажечь свечу позади ларца, вве-

сти себя в состояние транса и визуализировать рост денег в лар-

це, представить что деньги способны размножаться. Чем ярче 

будет картина роста денег, тем более явным будет результат. Ла-

рец необходимо спрятать от чужих глаз, но близко от вас.  

 Через некоторое время вы заметите признаки того, что ваш 

магический ларец работает. Разумеется, новые купюры в нём по-

являться не будут, зато в вашей жизни, словно сами собой, нач-

нут происходить события, ведущие к росту вашего благосостоя-

ния. Имея ларец, можно попробовать сыграть в лотерею. 
 
Не забывайте делиться радостью со своим магическим ларчиком. 

При каждом денежном везении или выигрыше, кладите в ларец пару 

новых купюр, забирая одну старую. Будьте благодарны к ларцу. Не 

забудьте вспоминать ларец при утренней молитве при благодарении 

БОГА за то, что вы богаты. 
 

ПИСЬМО АНГЕЛУ 

 

 

Это магический обряд основан на принципах каббалы и теургиче-

ской магии. Средневековые маги были убеждены, что ангелы явля-

ются посредниками между богом и людьми и доносят до БОГА 

просьбу, если она правильно высказанна. При правильном проведе-

нии, этот обряд считается очень действенным.  
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 Для обретения успеха в денежных делах рекомендуется обра-

щаться к ангелу Азиэлю. Приобретите две свечи, одну белого цвета - 

символ Божественной воли, другую - зелёного. Энергетика денег - 

живая, текучая и созидательная, поэтому просится свеча зелёного 

цвета - цвета жизни. Прежде чем составить письмо - просьбу, спро-

сите себя о том, сколько денег и для чего они вам необходимы. К 

добру приходят только необходимые деньги, лишние - к злу. Обра-

щаться к БОГУ допустимо лишь в крайнем случае. Поэтому будьте 

честны с собой. Не корректная просьба либо не будет исполнена, 

либо принесёт вред.  

 Теперь напишите короткое письмо по правилам, которые мы 

учили: без частицы не и конкретно. Зажгите белую свечу, произнеся 

на любом языке молитву к БОГУ. От белой свечи зажгите зелёную и 

обратитесь трижды к ангелу Азиэлю с просьбой. Почувствуйте Его 

присутствие. Сожгите на зелёной свече письмо и визуализируйте , 

как просьба поднимается к Богу. Свечи должны догореть. Этот ри-

туал следует повторить три раза в течении трёх дней. Если ваша 

просьба была искренней, и вы действительно нуждаетесь, Господь 

окажет вам помощь именно ту, которая вам необходима. 
 
 

 

В конце темы я ещё раз возвращаюсь к правилам пользования 

деньгами, которым желательно следовать. 
 

1. Отдайте на благотворительность десятую часть заработка. 
 

2. Никогда не осуждайте более богатых. 
 

3. Деньги любят счёт и уважительное отношение. 
 

4. Помогите нищим и бедным, но тесно не контактируйте с ни-

ми. Бедность заразна. 
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5. Искренне радуйтесь богатству и успеху других. 
 

6. Не стесняйтесь утверждать: вы имеете право быть богатым. 
 

7. Не пренебрегайте малым - не потеряете большое. 
 

8. Не проклинайте никого - отпугнёте богатство. 
 

9. Не отказывайте дать в долг. 
 

10. Не требуйте деньги назад. 
 

11. Помогайте близким и родным, не взирая на отношения. 
 

12. Не жадничайте и не будьте расточительны. 
 

13. Покупайте нужные вам вещи без сожаления. 
 

14. Думайте о деньгах уважительно, но только как о средст-

ве достижения цели. 

 
 

15. Помните - чем больше мы отдаём, тем больше получаем. 
 

16. Не переживайте если человек не заметил вашу помощь, 

это заметил БОГ и это зачтётся. 

 
 

Если у вас до сих пор нет денег, подойдите к зеркалу, посмотрите в 

глаза своему отражению и пообещайте ему прочесть эту главу ещё 

раз. 

Глава 23. ПРИРОДА, МЫ И ТО, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ. 
 

 

Мы живём в сложном мире, испытывая постоянное воздействие 

природных явлений, контактируя с окружением и с предметами во-

круг нас. То, что мы получаем, зависит от нашего отношения ко всему, 

что нас окружает. По теории В. Зеланда вокруг нас зеркала. Они отра-

жают 
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нам то, что мы показываем им. Улыбнитесь и зеркало покажет 
 

улыбку, сделав гримасу - гримасу и получите. Зеркала, окружающие 
 

нас, отражают зачастую с задержкой от секунд до месяцев или лет, 
 

но отражают всегда. Именно поэтому работает закон возмездия. 
 

Так же нас отражают природа, люди и предметы. Можно 
 

рассматривать солнце как источник жары, воду - наводнений, огонь - 
 

ожогов, металлы - опасность порезаться, камни - помеха ходьбе и 
 

т.д., а можно рассматривать всё это как своих друзей и помощников. 
 

В этом случае мы получим от них разную помощь, в том числе в ви-

де здоровья и молодости. Стоит ли постоянно прятаться от солнца? 

Конечно же, нет. 
 
Польза от солнечных лучей огромна. Но вести себя на солнце надо 

осторожно, регулируя приём солнечного излучения, и в каждом слу-

чае индивидуально. Солнце дарит нам очень важный гормон - гормон 

света. Небольшой орган - шишковидная железа или третий глаз очень 

нуждается в нём. Согласно учениям востока в шишковидной железе 

пересекаются тело, разум, душа и космос. Именно отсюда человек 

черпает жизненные силы. Под воздействием солнца железа выраба-

тывает гормон мелатонин - источник молодости и упругости кожи. 

Согласно исследованиям, мелатонин защищает организм от свобод-

ных радикалов, положительно влияет на имунную систему, защищает 

от радиации. У людей в возрасте после 40 лет помогает сохранить 

духовное и физическое здоровье. Предлагаю упражнение из арсена-

ла восточных учений - весенний вдох солнца. 
 
Ранней весной встать на рассвете, спиной к солнцу. Расслабиться и 

закрыть глаза. Соединить большие и указательные пальцы обеих рук 

в виде восьмёрки (бесконечность). Представить, как через 7 чакру в 

тело проникает золотой луч солнца и во время медленного вдоха за-

полняет тело золотом. Все уголки вашего тела. Восьмёрка из ваших 

пальцев поднимается вдоль тела, сопровождая заполнение тела зо-

лотом. Задержать дыхание на несколько секунд и выдохнуть всё ко-

ричневое, что скопилось в вашем теле. Вдох солнца можно делать не 

более 5 раз подряд, далее эта техника вызывает самогипноз. 
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Само упражнение можно делать ежедневно для заполнения тела 

энергией и теплом, невзирая на время года и наличия солнца, но 

наибольшая польза от упражнения во время весеннего солнцестоя-

ния. Солнечный свет увеличивает выработку витамина Д, положи-

тельно влияющего на опорно-двигательный аппарат.  

Солнечное излучение каждые сутки проходит 4 периода - 2 прилива 

и 2 отлива. При лечении заболеваний солнце полезно с 7 до 9 утра. 

С солнечной энергией можно разговаривать и посылать её 

в конкретном направлении - на больной орган.  
Солнечная простыня. Закутавшись в белую простыню, лечь под 

солнечные лучи в период с 7 до 9 утра на 15 - 25 минут пока не нач-

нётся обильное потоотделение. Вместе с потом выйдет из организма 

всё то, что ему мешает. Отлично помогает при заболеваниях дыха-

тельных путей. 
 
Солнечные лучи придают глазам красоту и силу, а также лечат сла-

бость зрения. Лечение проводится на закате солнца, когда солнеч-

ные лучи перестают резать глаза. Сесть напротив закатного солнца, 

выставить вперёд руки и расположить солнечный диск между боль-

ших пальцев. Глядя на солнце, разводить прямые руки, не теряя из 

виду большие пальцы. Уже несколько раз повторив упражнение, мы 

получим стойкий эффект улучшения зрения. 
 
Если мы обратимся к китайской медицине, то один из методов лече-

ния заболеваний - метод ЦЗЮ - метод воздействия теплом на опре-

делённые точки тела. ЦЗЮ терапия даёт человеку здоровье и долго-

летие. Производится лечение с помощью сигар из полыни. В идеаль-

ном случае полынь для сигары собирают сами летним днём, не об-

рывая стебли под корень. Собирают бережно, мысленно обращаясь к 

росткам с просьбой помочь вам во время исцеления. Полынь из-

мельчается и сушится на солнце. Изготовление сигар производится 

под спокойную музыку с положительными мыслями. Полынь горит 

при температуре 45 градусов. Эта температура безопасна для кожи и 

достаточна для прижиганий. В случае городского проживания можно 
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купить сигары китайского производства. Часто их производят 

из специальной смеси трав, а не только из полыни. 

 

ТЕХНИКА ПРИЖИГАНИЙ 

 

 

Тепловое ЦЗЮ - сигара неподвижна напротив точки воздействия на 

расстоянии 1,5 - 2 см от кожи. Прогреваем, а потом приближаем сига-

ру, почти касаясь кожи. Если нет боли - техника проведена правиль-

но. 

 

Клюющее ЦЗЮ - Движения такие, как у клюющей курицы. Нужно 

попеременно приближать сигару к точке и удалять от неё. Жжение 

должно появляться и изчезать. Воздействие до 5 минут на точку. 

 

Утюжащее ЦЗЮ - вы словно разглаживаете ткань, водя сигарой над 

очагом боли, захватывая довольно большой участок. Сигара нахо-

дится максимально близко от кожи (по ощущениям). Воздействие 

производится в течение 3-12 минут или до изчезновения боли. 

 

В принципе искомые точки можно найти в любой книге по восточной 

медицине, но ввиду индивидуальности сложения тела, на практике 

точки воздействия не у каждого расположены в точно указанном по 

схеме месте. Почти всегда бывает так, что искомая точка реагирует 

на сильное нажатие резким (четким) болевым сигналом (импуль-

сом), что выделяет её на искомом участке тела. 

 

Лечебными и магическими свойствами обладают многие металлы, 

но наиболее действенные и распространённые металлы это золото, 

серебро и медь. 
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ЗОЛОТО 

 

Достаточно просто иногда носить золотые украшения, чтобы 

улучшить состояние кожи, память, интеллект, укрепить сердце и 

повысить иммунитет. Эти украшения благотворно действуют на 

нервную систему и психику, помогают при истерии, эпилепсии и 

душевных расстройствах. Они очень полезны робким, склон-

ным к меланхолии людям. Золотая цепочка на шее ребёнка ус-

покоит гиперактивность, а золотые кольца супругов препятст-

вуют разрушению брака. Золотое кольцо на безымянном пальце 

левой руки женщины и правой руки мужчины приносит личное 

счастье и удачу. На указательном пальце левой руки женщина и 

правой руки мужчины - карьера. Золотое кольцо на мизинце - 

активизирует работу сердца и помогает в любовных делах. 

Кольцо на среднем пальце активизирует имунную систему, даёт 

вдохновение. Если необходимо выйти из состояния депрессии 

и легче пережить обиды - проводится медитация с помощью 

золота. 

 

ЗОЛОТОЙ ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ 

 

 

Золотой эликсир молодости помогает также и против депрессии, 

является гомеопатическим средством и приготовляется следующим 

образом: - положите в эмалированную посуду золотые украшения 

общим весом не менее 20 грамм и залейте 1,5 литра воды. Поставьте 

посуду на огонь и кипятите, пока не выкипит половина воды. Ос-

тавшиеся 0,75 литра - золотая вода. Золото для приготовления зо-

лотой воды должно быть без камней. 
 

Для разглаживания морщин и придания коже свежести рекоменду-

ется компресс из ткани, смоченной в этой воде. Держать компресс 10 

- 15 минут. Накладывать компресс на лицо и проблемные места 1-2 

раза в неделю. Компресс с золотой водой по действенности зачас-

тую равен пластическим операциям. 
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В трудные периоды жизни, при плохой памяти, при депрессии - пей-

те золотую воду по одной чайной ложке перед едой 3 раза в день. 

Курс не более недели потому, что золотая вода - сильное тонизи-

рующее средство. Перерыв между курсами приёма - 1 месяц. 

 
СЕРЕБРО 

 

 

Этот лунный металл является целебным. Его применяют много ты-

сяч лет в разных вариантах. Серебро является украшением и лекар-

ством, из него изготавливают посуду и столовые приборы. С его по-

мощью изготавливают святую воду, а с помощью пластинок серебра 

заживляют раны, лечат тиф, дизентерию, скарлатину, пневмонию, ги-

пертонию, стоматит и т.д. Серебрянное кольцо, на ночь надетое на 

мизинец - нормализует сердечную деятельность. Кольцо, надетое на 

средний палец на ночь, вызывает вещие сны. Еда из серебрянной по-

суды или серебрянными приборами положительно влияют на пище-

варение. 

 

СЕРЕБРЯННАЯ ВОДА 

Раскалить на огне серебряное изделие и опустить его в стакан чис-

той родниковой или кипячёной воды. Дать настояться 2 часа. Се-

ребрянная вода готова к применению. Применяется при болезнях 

верхних дыхательных путей, добавляя её в любое питьё, парадонто-

зе - как полоскание, а также для лечения болезней глаз (промывать 

глаза серебрянной водой) и как противоугревое средство (в масках и 

компрессах). 

 

МЕДЬ 
 

Медь парализует активность микробов в организме. С помощью 

медных опилок лечат переломы. Браслеты из меди помогают при 

ожирении и болезнях печени. Недостаток меди в организме человека 

приводит к тяжёлым заболеваниям, ослаблению умственной и физи-

ческой активности. 
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МЕДНАЯ ВОДА 

 

 

Возьмём 10 грамм чистой меди (медная проволока) и кипятим в 1,5 

литрах воды до выкипания половины воды. Медная вода использу-

ется для лечения артрита (компресс на 3-4 часа), печени (одна чайная 

ложка 3 раза в день перед едой), диабете - пить 2-3 ст. Ложки еже-

дневно перед едой в течение месяца (повторить 3 раза за год) 

 

ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВЬЕВ ( ЭНЕРГООБМЕН) 

 

 

Деревья, окружающие нас, можно разделить на две группы: 
 

1. Деревья - доноры энергии  
2. Деревья - потребители энергии 

 

Каждый из нас должен уметь пользоваться этими свойствами 

деревьев для пополнения своей жизненной силы и для коррек-

ции состояния организма при каких-либо заболеваниях. 
 

Самым мощным донором энергии является дуб. Всем людям без 

исключения полезна биоэнергия акации, клёна, рябины. Сосна и 

берёза также являются поставщиками энергии, однако сосна про-

тивопоказана людям с сердечнососудистыми заболеваниями, так 

как даёт большую нагрузку организму. Все плодовые деревья в 

период цветения являются очень сильным источником положи-

тельной энергии. 
 

Нужно уметь правильно выбирать дерево - донор. Для этой цели 

более всего подойдёт одиноко стоящее дерево, хотя-бы в 5-6 метрах 

от других деревьев. 
 

Проверить, подходит ли вам дерево, можно, поднеся ладони к 

стволу. Если энергии у дерева много, то уже на расстоянии до одно-

го метра будет ощущаться тепло. Ладонь почувствует лёгкое, мягкое 

покалывание. 
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Характеристика человека по гороскопу друидов даётся согласно 

дереву ко дню рождения. В приведённом списке необходимо оты-

скать дату своего рождения и узнать название своего дерева. Это 

дерево всегда поможет вам, даст необходимую энергию и поможет 

в лечении заболеваний. 
 

КИПАРИС - 26 - 31 июля, 1 - 4 августа КЕДР - 9 - 18 февраля, 14 - 23 

августа 

РЯБИНА - 1 - 8 февраля, 1 - 10 апреля, 1 - 2 сентября, 4 - 13 октяб-

ря ТОПОЛЬ - 1 - 14 мая, 5 - 13 августа КЛЁН - 11 - 20 апреля, 14 - 28 

октября 
 

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ - 25 - 31 января, 21 - 30 апреля, 29 - 31 октября, 
 

1 - 11 ноября 
 

СОСНА - 19 - 28 февраля, 24 - 31 августа 
 

КАШТАН - 15 - 24 мая 
 

ЯБЛОНЯ - 1 - 10 января, 25 - 30 июня, 1 - 4 июля, 23 - 31 декабря 
 

ВЕРБА - 1 - 10 марта, 3 - 12 сентября 
 

ЯСЕНЬ - 25 - 31 мая, 1 - 3 июня, 29 - 30 ноября, 1 декабря 
 

ЕЛЬ - 11 - 12 января, 5 - 14 июля 
 

ЛИПА - 11 - 20 марта, 12 - 22 сентября 
 

ГРАБ - 4 - 13 июня, 2 - 11 декабря 
 

ВЯЗ - 15 - 25 июля 
 

ЛЕСНОЙ ОРЕХ - 22 - 31 марта, 24 - 30 сентября, 1 - 3 октября 
 

ФИГА (инжир) - 14 - 23 июня, 12 - 21 декабря 
 

ДУБ - 12 - 28 ноября 
 

БЕРЁЗА - 21 марта, 24 июня 
 

ОЛИВА - 23 сентября 
 

БУК - 22 декабря 
 

Чтобы получить энергию от дерева, надо стать на небольшом рас-

тоянии спиной к дереву и мысленно обратиться с просьбой помочь 

восстановить свою энергетику. Затем надо расслабиться до состоя-

ния транса, успокоить дыхание и визуализировать, как энергия про-

никает в солнечное сплетение на вдохе и распределяется по телу на 

выдохе. Сеанс проводить не более 5 минут.  
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Продолжительная связь с деревом может грозить нарушением соб-

ственного энергетического баланса. 
 

Деревья - потребители энергии также необходимы нам. К их помощи 

следует прибегать в тех случаях, когда человеку необходимо очи-

ститься от отрицательной энергии или информации. Деревья - по-

требители энергии можно узнать по ощущению лёгкой прохлады при 

приближении ладоней к стволу. Рука как бы сама притягивается к 

стволу. Самым сильным потребителем энергии является осина. 
 

Так же в определённых условиях бывают потребителями энергии 

ива, каштан, тополь. Очищение от отрицательной энергии можно 

осуществить, если просто подойти к дереву, расслабиться и спо-

койно, не двигаясь, простоять 8-10 минут. Нельзя визуализировать 

процесс отдачи энергии, иначе дерево заберёт её слишком много. 

Желательно после сеанса очищения пополнить свои запасы энер-

гии у дерева - донора. 

 

ЛЕЧЕНИЕ КАМНЯМИ И МИНЕРАЛАМИ (литотерапия) 
 

 

Медики древности считали литотерапию одном из важных мето-

дов лечения. Вековой опыт дал методику излечения с помощью 

камней. 

В настоящее время имеется огромное количество данных, о роли 

микроэлементов в медицине. Создав минерал, содержащий опре-

делённый их набор, природа чётко определила, для чего это необ-

ходимо. Так например в кораллах обнаружены активные вещества, 

участвующие в регуляции всех жизненных функций человека. Кро-

ме этого, каждый минерал имеет внутри и вокруг себя энергетиче-

ское поле, которое может по-разному влиять на человека: либо 

вызывать лечебный эффект, либо оказывать неблагоприятное 

воздействие. Каждый камень индивидуален и имеет свою судьбу и 

свой срок жизни, но он настолько длиннее человеческого, что кам-

ни в нашем понятии - вечны. С глубокой древности люди знали, 

что некоторые камни приносят счастье и удачу и изготовляли аму-

леты, служащие защитой от сглаза, опасностей и болезней.  
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Перемолотые камни входили во многие рецепты лекарств. Книга 

изготовления лекарств для лечения всех частей тела была написа-

на 3500 лет назад и содержит указания по применению минералов 

для лечения и защиты от злых сил и опасностей, даёт рецепты 

применения камней.  

При контактном врачевании к больному месту в зависимости от 

заболевания прикладывается нужный камень и носится на теле 

опре-делёное время. Очень важно, чтобы камни несли положи-

тельный заряд. Целебным действием обладают только натураль-

ные камни, приобретённые честным путём. Те, которые были ук-

радены, не помогают при лечении или даже могут усугубить забо-

левание.  

Для того, чтобы определить подходит ли камень, надо привязать 

его к телу и лечь спать. Камень сам расскажет о себе положитель-

ными, отрицательными снами или отсутствием сновидений. Если 

камень даёт крепкий сон и хорошие сновидения, то это ваш ка-

мень.  

Также приносит пользу активированная кремнием вода. Её можно 

использовать для профилактики артеросклероза, предупреждения 

импотенции и бесплодия, борьбы с морщинами, усиления свёрты-

ваемости крови. Кремневую воду получают, настаивая кусочек 

кремния в воде минимум 7 дней. Кремневая вода не портится дол-

гие годы. Одним из методов лечения камнями является ношение 

специально подобранных украшений из ваших камней - перстней, 

бус, брошей, ожерелий, браслетов.  

Великолепный лечебный эффект оказывают пирамиды из различ-

ных минералов, особенно из горного хрусталя и шунгита. Пирами-

ды нормализуют энергетику организма, создают благоприятную 

атмосферу в доме и защищают от вредного влияния отрицатель-

ной энергии. Кроме этого, шары и пирамиды из минералов исполь-

зуются для концентрации внимания при медитации. 
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Очень интересна роль чёток из камней: перебирая чётки, чело-

век не только успокаивается и достигает психологической ре-

лаксации, но и может поддерживать хорошее состояние здоро-

вья. Чётки должны быть собраны из вашего камня.  

 

ТАЛИСМАНЫ ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА 

 

ОВЕН (20 марта - 20 апреля) - алмаз, бриллиант, финит 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая) - бирюза, сапфир БЛИЗНЦЫ 

(22 мая - 21 июня) - агат, хризопраз, берилл 

 

РАК (22 июня - 23 июля) - лунный камень, изумруд, кошачий глаз 

 

ЛЕВ (24 июля - 23 августа) - янтарь, хризолит, оливин, топаз 

 

ДЕВА (24 августа - 23 сентября) - нефрит, сердолик 

 

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября) - опал, лазурит 

 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября) - аквамарин, гранат, коралл 

 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 22 декабря) - хризолит, аметист 

 

КОЗЕРОГ (23 декабря - 20 января) - рубин, темный оникс, малахит 

 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля) - гранат, циркон 

 

РЫБЫ (20 февраля - 19 марта) - жемчуг 
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КАМНИ - ТАЛИСМАНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Золотое кольцо, подвешенное к шее ребенка, предохранит от 

эпилепсии, успокоит нервную систему, снимет страх. 
 

Серебряная цепочка с камешком кошачий глаз - защита от дифтерии. 
 

Хризолит вылечит заикание. 
 

 

Малахит или янтарь, надетый на шею ребенка, избавит от испуга 

и невроза. 

 

Коралл и изумруд, если их носить на шее, предохранят ребенка 

от кожных заболеваний и эпилепсии. Кораллы предупреждают и 

излечивают коклюш, а подвешенные над колыбелью ребёнка - 

оберегают его сон и покой. 

 

Марказит на шее ребёнка снимет страх - ребёнок не будет кричать 

и плакать. 

 

Горный хрусталь предохранит ребёнка от заболеваний лёгких. 
 

 

В тело человека Бог вложил полный комплект необходимых ле-

карств от всех болезней на всю жизнь. Весь вопрос в том, что мы 

часто просто не умеем ими пользоваться. Вот этот недостаток я и 

хотел бы устранить. Но кроме нашего внутреннего резерва сущест-

вует окружающая нас природа: солнце, вода, камни, деревья, тепло, 

холод - от них мы можем получить помощь в решении наших про-

блем. Надо только почувствовать себя частью природы и научить-

ся любить себя и окружающий нас мир. 
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ГЛАВА 24. ВАШ ЛИЧНЫЙ НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ КОД 

 

Смею предположить искусственное происхождение вселенной, но 

искусственное происхождение нашей солнечной системы практиче-

ски доказано. Солнечная система построена по одной единой форму-

ле, где все планеты (включая разрушенный Фаэтон) находятся на 

своём месте и описываются также музыкальным гармоническим ря-

дом. Мы с вами, также, как и каждая единица материального мира, об-

ладаем личным нумерологическим кодом (ЛНК), который является 

физической проекцией Космического Энерговибрационного Кода 

(КЭК). Каждый человек - носитель персонифицированного НК, кото-

рый является неизменным числом в течение всей земной жизни. Зна-

чение своего ЛНК - огромная сила и ответственность, поскольку его 

применение привлекает силу всей вселенной. Сфера применения ЛНК 

ограничена лишь вашими ментальными возможностями. 
 
Нужно быть чрезвычайно осторожным при использовании ЛНК, и 

подходить к этому процессу с максимальной ответственностью, по-

тому что Нумерологический Код может быть использован как во бла-

го, так и во зло. ЛНК полностью подчинён свободной воле человека. 

ЛНК человека, животного, ситуации или любого другого объекта ма-

териального мира является его точнейшей энергоинформационной 

копией. Его можно использовать в медитациях, наносить на защит-

ные амулеты, применять в магических обрядах, использовать в дис-

танционных сеансах диагностики и исцеления. 
 
ЛНК - это начало равноправного Космического Сотрудничества. ЛНК 

выступает в качестве фильтра при подключении к своему энергоин-

формационному каналу. Он обеспечивает экранирование канала  и 

усиливает поток энергии. Использование ЛНК в целительстве активи-

зирует защитные силы Космоса, поэтому, применяя ЛНК, вы улучшае-

те чистоту канала. Таким образом, использование ЛНК - более высо-

кая ступень профессионализма в эзотерических практиках и магиче-

ских обрядах. Знание ЛНК прямой допуск в сферу Высшего Я. Не до-

пускайте неправильного использования ЛНК!!! 
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При использовании ЛНК на амулетах или защитном талисмане сле-

дует особенно ясно осознавать, что любая ваша мысль, эмоция или 

поступок подкрепляется силой Космоса, имеет с Космосом причинно 

- следственную связь и может вернуться к отправителю. Поэтому 

трижды подумайте при желании использовать ЛНК во зло. ЛНК мож-

но вычислить на любом языке, - и он будет неизменен. Его основная 

задача перенести информацию о вас, ваши просьбы, ваши молитвы 

в информационное поле, в Высшие Сферы. ЛНК облегчает это , 

уменьшая резонансное искривление импульса мысли, происходяще-

го в тонком мире. Без ЛНК мысль может просто рассеяться. При при-

менении ЛНК ваша собственная частота вибраций образует хорошо 

сфокусированный энергоинформационный канал. 
 
Ваша частота вибраций в момент передачи сливается с ЛНК, образуя 

информационный файл, который и принимается сущностями Тонкого 

Мира и доносится до самого верха, где и принимается решение по-

мочь вам. Следите за чистотой своих мыслей их бескорыстием и не 

обращайтесь просто так (всуе), не гневите Бога. 

 

РАСЧЕТ ЛИЧНОГО НУМЕРОЛОГИЧЕСКОГО КОДА 

 

 

ЛНК рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

ЛНК = ( Х пнби + Х пнбф + Х чдр + Х пнмр) х УКК, где 

 

 

Х пнби - сумма порядковых номеров букв имени  
Х пнбф - сумма порядковых номеров букв фамилии  
Х чдр - сумма чисел даты рождения  
Х пнмр - сумма порядковых номеров места рождения 

УКК - Универсальный Космический Коэффициент = 144 
 
Сумма всех чисел кода ВСЕГДА должна быть равна 9. Если у вас не 

получается этой цифры, значит, вы допустили ошибку при расчете. 

Пример расчета ЛНК для Иванова Ивана, родившегося 22.04.1975 г. в 

городе Симферополь. 
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И(10) + В(3) + А(1) + Н(15) + О(16) + В(3) = 48 

И(10) + В(3) + А(1) + Н(15) = 29 2 + 2 + 4 + 1 + 

9 + 7 + 5 = 30 
 

С(19) + И(10) + М(14) + Ф(22) + Е(7) + Р(18) + О(16) + П(17) + О(16) + 
 

+ Л(13) + Ь(30) = 181  
48 + 29 + 30 + 181 = 288  

288 х 144 = 41472 
 

ЛНК Иванова Ивана равно 41472 
 

(4 + 1 + 4 + 7 + 2 = 18: 1 + 8 = 9) 

 

 

ТАБЛИЦА ПОРЯДКОВЫХ НОМЕРОВ БУКВ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

________________________________________________________________ 
 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш  Щ  Ъ   Ы   Ь 16  17  18  19  20  21  22   

23   24  25  26  27  28  29  30 ------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------  
 

Э Ю   Я  
31  32   33 

 

________________________________________________________________ 

 
 
 

 

ЛНК В САМОДИАГНОСТИКЕ И СНЯТИИ ПОРЧИ И СГЛАЗА 

 

 

Одним из методов самодиагностики на предмет выявления порчи и 

сглаза, а также других энергоинформационных воздействий, является 

работа с ЛНК. Мы уже знакомы с этими воздействиями, знаем их 

опасность и с помощью своего ЛНК получаем инструмент самодиаг-

ностики и излечения от порчи и сглаза. 
 

1. На обратной стороне символа АНТАКАРАНА написать свой ЛНК  
2. Поместить символ АНТАКАРАНА между ладоней 
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3. Прочесть молитву или обратиться к Высшим Силам с просьбой 
 

о помощи. Трижды произнести ЛНК и название символа.  
4. Расслабиться и войти в состояние транса на 20 - 30 минут. Ес-

ли вы в ходе сеанса самоисцеления зеваете и (или) у вас льются 
 
слёзы, то у вас сглаз или порча. Чем сильнее энергоатака, тем доль-

ше вы зеваете и тем больше слез. Это явный признак атаки и начала 

исцеления. Если эти признаки не проявляются, то это значит, что по-

ражение миновало вас. После проведения сеанса автоматически 

включается механизм самоочистки ауры, поэтому проведение сеанса 

с применением ЛНК полезно в любом случае. 
 
 
С помощью чисел можно ускорять или замедлять происходящие 

вокруг нас события, приумножать удачу и любовь, убирать непри-

ятности. Как же это делается? Для этого надо, закрыв глаза, визуа-

лизировать нужную цифру, мысленно произнося её. 

 

УСКОРЯЕМ - ЗАМЕДЛЯЕМ 

 

 

Если вам нужно ускорить тот или иной процесс, например , ждёте 

перевода денег на счёт или транспорта, визуализируйте и повторяй-

те про себя 20. 
 

Если вам, наоборот, нужно замедлить событие, например , опла-

ту счёта, повторяйте 4. 

 

ПРИБАВЛЯЕМ - УБАВЛЯЕМ 

 

 

Если вам необходимо прибавить что-то, например вам недостаёт 

денег на покупку или внимания к вам, представьте и повторяйте 7+1. 

7 - число действия, 1 - число цели и энергии, ну а 8 - бесконечность. 

Если же вам нужно что-то убавить, например собственный вес, надо 

представить себя стройным и повторять 10-1, и учтите, 9 - это число, 

вызывающее перемены. 
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СТРОИМ - РАЗРУШАЕМ 

 

Если вам необходимо что-то построить или создать, например дом, 

книгу или новые отношения, необходимо представить создаваемое и 

повторять - сорок сороков. 
 

Если вам необходимо разрушить что-то, например старые отношения 

или ненужную зависимость, необходимо представить и произносить 

44 - цифры вызывающие дробление и разрушение. 

 

СЧАСТЬЕ И ВРЕМЯ 

 

 

Если вам не хватает счастья, удачи, лёгкости, то вам нужна циф-

ра 21. 
 

Если вам не хватает времени, повторяйте про себя - 91. 9 - это чис-

ло перемен, 1 - быстрота. Кроме того 1 - начало, а 9 - конец, то есть, 

весь цикл времени. 911 - не простое число и его происхождение свя-

зано с магией. 

 

ГЛАВА 25. НЕМНОГО О ГИПНОЗЕ ( ЗАЩИТА И ПОМОЩЬ) 

 

 

Изучение гипноза и его использование официально практически за-

прещено в Израиле. Гипноз отдан на откуп группе врачей - психоте-

рапевтов и спецслужбам. Для остальных он называется управляе-

мым воображением и в его использовании полностью отсутствует 

какой-либо порядок. Много непорядочных людей владеет азами гип-

ноза и применяет его без ограничений. Часто это страховые агенты, 

продавцы всех мастей, рекламщики или просто те, кто хочет зарабо-

тать на вас или обидеть и унизить вас. Жизнь устроена таким обра-

зом, что те, которые не хотят защищаться, без всякого сожаления 

раздавливаются окружающими. 
 

Кроме обычных методов внушения (с погружением в сон), сущест-

вует также внушение наяву (без погружения в сон) с помощью 
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наведенного транса. Вы это видели на сеансах Кашпировского. И это 

самое грозное оружие, так как человек находится в полном сознании 

и не чувствует нападения. Одним из методов защиты является ауто-

генная тренировка (следующая глава). Обычному человеку хватает 

трёх месяцев, чтобы овладеть первой ступенью аутогенной трени-

ровки. Конечно, есть специальные упражнения, применяемые жре-

цами ещё с древнейших времён. Эти упражнения делают ваш взгляд 

неотразимым, волю железной, а в сочетании со 2-ой ступенью А.Т. 

полностью защищают вас от любых психо и энерго нападений. Без 

знаний и подготовки, какую бы природную силу воли не имел чело-

век, он всегда рискует подчиниться влиянию другого человека, даже 

менее сильного духом, но основательно изучившего правила гипно-

за, личного влияния, внушения и самовнушения. 
 

Гипнотизером может стать каждый. 
 

 

ПРЕПЯТСТВИЯ для овладения гипнозом и магией. 
 

 

Маг и гипнотизер должны быть полностью уверены в себе, в своих 

силах. Это главное правило. Эта внутренняя уверенность должна 

пронизывать сознание и подсознание. Эта уверенность - сущность 

мага и гипнотизера. Это чувство на даётся сразу, оно вырабатывает-

ся постепенно и его необходимо беречь. Ни в коем случае нельзя 

браться за дело, которое не будет выполнено, или давать пустые 

обещания, нельзя говорить неправду. Неправда подтачивает ту уве-

ренность, которая находится в подсознании. Во всех книгах по магии 

говорится, что правдивость необходимо соблюдать не только в 

словах, но и в мыслях. Пишется об этом так: - Слово ведьмы - есть 

слово ведьмы, и нарушать его, не позволено. Что ещё мешает магу? 

Неискренность, курение, спиртные напитки, возбуждающие напитки 

(кофе и т.д.). 
 

Ещё одна аналогия: в магии, когда берут несколько простых немаги-

ческих правил и начинают выполнять их одновременно, то получа-

ется магический эффект от их сочетания.  
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Этот эффект сразу исчезает, если хоть одно из правил перестаёт 

соблюдаться. Такие же простые правила существуют и в гипнозе и 

только их соблюдение даёт эффект гипноза. 

 

ВНУШЕНИЕ НАЯВУ ( без погружения в сон ) 

 

 

При овладении этим методом, человек, не закрывающий глаза, не 

погружаясь в сон, полностью попадает под ваше влияние. Это воз-

действие на подсознание человека. Вход туда оберегается вашим 

сознанием. Это можно сравнить с аналогией с двумя братьями, од-

ним - умным и другим - доверчивым. Умный брат следит за тем, что-

бы никто не обманул доверчивого брата, потому что, войдя в кон-

такт с кем-либо, он перестаёт слышать умного брата. Поэтому цель 

внушения - отвлечь умного брата и войти в контакт с подсознанием 

человека. Это часто делают цыгане и осуществляют процесс по-

этапно. 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП - СНЯТИЕ ПАНЦИРЯ (психо мышечного зажима). 
 

Это делается для увеличения чувствительности и внушаемости. 
 

1. Можно просто покачать за плечи, помять их и предложить 

доверять вам полностью. 
 

2. Усадить на стул, потрясти кистями внушаемого и предло-

жить ему расслабиться и расслабить кисти рук. 
 

Проверка заключается в том, что кисти рук должны упасть, 

как только вы их отпустите. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП - СНЯТИЕ ФИЛЬТРА (вызывание доверия) Глав-

ное при внушении - вызвать доверие. Для этого необходимо за-

ставить внушаемого остро чувствовать, отвлечь его сознание и 

перевести его в область ощущений. Для этого необходимо: 

1. Человек должен поставить ноги вместе и максимально 

расслабиться. Можно закрыть глаза. 
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2. Поднести руки к голове, стоя сзади, в область ушей и дайте 

ему ощущение тепла. 
 

3. Дайте установку - сосредоточить своё внимание на ощущени-

ях в области головы. 
 

4. Спросите о его ощущениях, чувствует ли он тепло, и что сей-

час вы увеличите поступление тепла. Поднесите ладонь ко 

лбу человека. Чувствительность лба выше и человек почув-

ствует усиление тепла, т.е., получит подкрепление слов - дей-

ствием. 
 

Это ответственный момент проникновения в подсознание. Вам надо 

следить за партнером и подкреплять его ощущения словами. Напри-

мер, вы заметили слезинку, сразу скажите: - сейчас у вас появится 

слеза, то есть подкрепите слова действием. 
 

По мере подкрепления слов действиями снижается порог сопро-

тивления. Информация, которую вы даёте должна быть достовер-

ной и обязательно с подкреплением. Сила воли внушаемого не име-

ет значения. 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП - ПЕРЕХОД К ДЕЙСТВИЯМ 
 

Необходимо дать установку (то есть, сказать):- сейчас я досчитаю 

до трёх, -  и вас медленно потянет назад. В этот момент, двигая ру-

ками вдоль головы (не прикасаясь и стоя сзади) мысленно тяните 

ладонями голову назад. Как правило, человек сразу начинает терять 

равновесие и падать назад. Одновременно с этими действиями надо 

произносить:- Раз, два, три, вас тянет назад! Вы падаете, падаете, 

падаете! Говорить нужно с ударением и без паузы, повышая уровень 

настойчивости с каждым словом, чтобы не дать включиться созна-

нию. Затем надо сказать:- Достаточно, сейчас вас потянет вперёд. 

Руки вдоль головы двинуть вперёд. Затем, то же самое проделать 

назад и так несколько раз. Это тест на внушаемость, а также это 

мощнейшее подкрепление действием. Как только вы убедились, что 

ваш испытуемый прошёл тест на внушаемость, реагирует на ваши 

ладони, значит, уже установлена, пуст ещё и непрочная, связь с под-

сознанием человека. 
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ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП - МЕТОДИКА 

 

 

Необходимо говорить отрывистым командным тоном, гово-

рить, желательно глядя в глаза. Ни в коем случае не применять 

слова типа: 
 

- Давайте попробуем. Эта фраза будет просто олицетворять вашу 

неуверенность в своих силах. 
 
Далее идут установки, в которых вы проверяете свою связь с под-

сознанием испытуемого и ваше влияние на функции тела. Например: 

- Вы не сможете разжать руки, пока я вам не разрешу! Эти слова на-

до сказать максимально требовательно, почти криком, с ударением 

на словах - НЕ СМОЖЕТЕ!. Вы не в силах расцепить свои руки, раз, 

два, три, а затем без паузы выкрикнуть:- ПРОБУЙТЕ!.  

Если вы правильно выдержали интонацию, и всё выполнили как 

надо, то человек полностью в вашей власти. Он с величайшим удив-

лением обнаружит, что не может расцепить руки. Он полностью под-

чиняется вам. 

 

10 МАГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ДЛЯ ВНУШЕНИЯ НАЯВУ 

 

 

1. Будьте абсолютно уверены в своих силах 
 

2. Говорите громко и ясно, твёрдо и чётко. 
 

3. Смотрите в глаза своему партнёру. 
 

4. Максимально расслабьтесь, оставьте все заботы. 
 

5. Используйте местоимение Я (я сейчас буду). 

 

6. Дайте установку на требуемое ожидание (скажите сначала , что 

вы хотите и что вам требуется). 
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7. Не извиняйтесь, если ваши требования не обоснованы. 
 

8. Не раздражайтесь, будьте спокойны и решительны. Не давай-

те втянуть себя в дискуссию. 

 

9. Не давайте оценку и не оскорбляйте испытуемого. 
 

 

10. Обязательно выразите понимание позиции партнёра. 
 
 
 
 
 
 

НАВЕДЁННЫЙ ГИПНОЗ 

 
 
 

 

Помимо внушения наяву и обычного гипноза, существует ещё бо-

лее скрытая от посторонних глаз сфера знаний, которая на протяже-

нии многих веков успешно применялась в магии. Это умение мыс-

ленного навязывания образов или НАВЕДЁННЫЙ ГИПНОЗ. Эти зна-

ния из поколения в поколения передавались только членам семьи. 

Такая секретность объясняется, прежде всего, многочисленными 

преследованиями, которыми подвергались лица занимающиеся 

колдоством. Обладающих возможностью мысленного воздействия 

на других причисляли к колдунам, несмотря на то, что само по себе 

обладание такой способностью не несёт ничего чёрного, если не на-

правлено во вред другим людям. Эта сфера знаний используется 

наиболее сильными белыми магами при лечении. Обладающий та-

кими способностями многое может. Но всё же существуют приёмы, 

позволяющие защититься от мысленного воздействия. И тут я пере-

хожу к аутогенной тренировке, как к универсальному методу защиты. 
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ГЛАВА 26. АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА (АТ) 

 

 

Аутогенная тренировка - активный метод психотерапии и 

психозащиты, который повышает возможности организ-

ма. 
 
АТ разработана в 1932 году немецким врачём И.Г. Шульцем, на ос-

нове его наблюдений за своими пациентами, которых он лечил с по-

мощью гипноза. Врач заметил, что пациенты без его помощи могут 

входить в те состояния (покоя, сна и т.д.), которые он вызывал у них 

обычно с помощью гипноза. Метод АТ основан на активном самовну-

шении на фоне мышечного расслабления. В настоящее время суще-

ствуют различные варианты АТ, применяемые для различных це-

лей. 
 

Классическая АТ состоит из двух ступеней: первой - низшей, и вто-

рой - высшей ступени. АТ не даёт осложнений. Нельзя заниматься АТ 

только при сосудистых, инфекционных, и психических заболевани-

ях. 
 

Главная задача начинающего заниматься АТ - это научиться рас-

слабляться, входить в транс, вызывать разные ощущения (тяжести, 

тепла, лёгкости) в теле. В состоянии полного расслабления начина-

ют действовать формулы, произносимые вами. Надо расслабляться 

до потери ощущения собственного тела, при полном контроле мозга. 

В этом состоянии вы можете внушить себе что угодно: выполнить с 

удовольствием тяжёлую работу, поставить себе задачу выучить 

иностранный язык или активизировать психические и физические 

функции. Аутогенной Тренировкой можно заниматься как в группе, 

так и самостоятельно. Иногда в самом начале обучения возникают 

пугающие ощущения, так называемые Аутогенные Разряды. Эти АР 

могут появляться в момент погружения в состояние расслабленно-

сти и проявляются в виде мешающих картин или 
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ощущений (цветовых пятен, запахов, звуков или ощущение падения 

в бездну). 
 

Эти неприятные ощущения не представляют какой-либо опасности 

для начинающего и, как правило, проходят через несколько занятий. 

Первая ступень включает в себя шесть классических упражнений, 

условные названия которых: - Тяжесть, Тепло, Дыхание, Сердце, 

Тепло в солнечном сплетении, Прохлада в области лба.  

Человек, овладевший первой ступенью АТ , может влиять на своё 

настроение, влиять на свои желания, на работоспособность, само-

чувствие, свои способности и многое другое. Надо только менять 

соответствующие формулы. При правильном применении техники 

АТ - результат всегда 100%. 

 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ ЗАНЯТИЯ 

 

 

Выделим главное. Именно на это обычно не обращают внимания 

начинающие заниматься АТ самостоятельно. 
 

Все формулы работают эффективно только в том случае, если 

достигнуто состояние АТ, то есть вы привели себя в состояние 

расслабленности до такой степени, что может потерять ощущение 

тела. Вот только тогда все слова формулы, произносимой вами, 

равносильны приказам гипнотизера во время сеанса гипноза. 

Единственное отличие в том, что при занятиях АТ человек, находя-

щийся в трансе, сам себе даёт установки и соответствующие на-

строи, сохраняя при этом ясность ума. 
 

Чтобы получить результат, первое и главное - РАССЛАБЛЕНИЕ, и 

только потом работа с ощущениями, и формула вашего желания. 

Также следует обратить внимание на следующее: - нельзя резко 

выходить из состояния аутогенного погружения. Если вы вызвали 

у себя, к примеру, состояние тяжести, то при выходе необходимо 

убрать это состояние следующим образом: 
 

- Тяжесть покидает моё тело  
- Отдохнул каждый мускул моего тела 
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- Свежесть и бодрость наполняют всё моё тело 
 

- С каждым вдохом силы наполняют меня  
- Я собран и внимателен  
- Я энергичен  
- Моя воля сильна как сталь  
- Я готов вернуться ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 

 

Далее надо поднять руки и глубоко вздохнуть. Можно открыть глаза. 
 

 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ АТ 

 

 

Чтобы достигнуть нужного расслабления, необходимо вернуться к 

главе МЕДИТАЦИЯ. Все те же приёмы, приведённые в этой главе, а 

также методика достижения трансового состояния, релевантна также 
 

и в случае АТ. Достигнув необходимого состояния, можно перейти 

к шести классическим упражнениям. 
 

Вначале вызывается чувство ТЯЖЕСТИ и ТЕПЛА. 
 

Приятная тёплая тяжесть наполняет мои руки. Приятная тёплая тя-

жесть наполняет мои ноги. Приятная тёплая тяжесть наполняет моё 

туловище. Всё моё тело тяжёлое и тёплое. Я полностью счастлив и 

расслаблен. 
 

На первых тренировках можно проговаривать 2 - 3 раза каждую 

формулу, не торопясь, чтобы прочувствовать вызываемые ощу-

щения. Обязательно применяется визуализация процессов, как те-

пло нагревает тело и оно начинает светиться, как тяжесть налива-

ется в тело. 
 

Далее полностью успокоить ДЫХАНИЕ и СЕРДЦЕ, сделать их рабо-

ту лёгкой и синхронной. Дать чувство любви лёгким и сердцу. Далее 

обращаем внимание на СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ. Мы можем почув-

ствовать тепло, представив, как третья жёлтая чакра посылает теп-

ло, которое излучается солнечным сплетением как свет фонаря, всё 

согревая вокруг. 
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Шестое упражнение - ПРОХЛАДА В ОБЛАСТИ ЛБА выполняется с 

целью задействовать всё тело как единый механизм для решения 

ваших жизненных проблем и задач. 
 

Представить, как бутылка со льдом касается вашего лба в жар-

кую погоду. Получить удовольствие от этого прикосновения. 
 

Теперь созданы условия (рабочий фон), при котором будут 

действовать формулы - внушения. 

 
 

 

КЛАССИЧЕСКАЯ ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ АТ 

 

 

Иоган шульц считал вторую ступень АТ наиболее важной для овла-

дения психическими процессами, создания нужного эмоционального 

фона. Классическая высшая ступень АТ состоит из семи упражнений, 

каждое из которых можно осваивать независимо друг от друга. Ос-

воивший высшую ступень АТ овладевает возможностью вызывать и 

удерживать перед своим мысленным взором образы и картины, аб-

страктно интуитивно мыслить, многократно увеличить свои способ-

ности и возможности. Он становится способен к мысленному бес-

словесному гипнозу, лечению на расстоянии. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 1. 

Цель - научиться вызывать различные световые пятна и 

удерживать внимание на каждом из них. Занимающийся выполняет 

это и последующие упражнения, находясь в состоянии аутогенного 

погружения. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 2. 
 
Цель - увидеть заранее заданный цветовой фон. Занимающийся 

скоро почувствует, что созерцание красного, оранжевого и жёлто-

го цветов ассоциируется с теплом и создаёт эмоциональный 

подъём. 
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Зелёный и голубой создают состояние покоя. Синий и фиолето-

вый вызывают ощущение холода и разлуки. Чёрный и тёмнокрас-

ный создают мрачное настроение, депрессию. 

Обычно на отработку этого упражнения уходит до 4х месяцев. 

В результате наработки занимающийся приобретает способность 

легко вызывать нужный эмоциональный настрой, используя 

цвет. 
 
 
 

УПРАЖНЕНИЕ 3. 
 

Цель - выработать устойчивое внимание, позволяющее видеть в 

своём воображении конкретные предметы длительное время. Счи-

тается, что упражнение освоено, когда на фоне представляемого 

предмета непроизвольно возникает образ самого себя. На отработку 

данного упражнения уходит около года. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 4. 
 

Цель - отработать способность придавать абстрактным понятиям 

конкретное содержание. Тренирующийся должен научиться пред-

ставлять в голове объекты, ассоциирующиеся с такими абстрактны-

ми понятиями как красота, счастье, свобода, радость. Каждый ассо-

циирует эти понятия с образами, которые ему ближе. Это упражне-

ние делается ежедневно удерживая внимание до 60 мин на абстракт-

ных понятиях и тех конкретных зрительных образах, которые навея-

ны у вас ассоциативно. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 5. 
 

Цель - научиться изменять своё эмоциональное состояние путём 

зрительного представления ассоциативных образов (упр. 4) и ви-

деть себя в центре представляемой картины. Занимающийся должен 

научиться вызывать также динамичкские картины со своим непо-

средственным участием. Он должен при этом эмоционально реаги-

ровать на развитие событий и переживать их. 
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УПРАЖНЕНИЕ 6. 
 

Цель - научиться вызывать мысленно и удерживать перед своим 

мысленным взором других людей. Чувствовать своё присутствие 

и участие в их делах. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 7. Это главное упражнение по методике И. Шуль-

ца. Цель - научиться видеть ряд картин, отвечающих на вопросы 

психологического порядка и относящихся к себе лично. Например: 

- Чего я хочу? Кто я? 

Это упражнение выполняется в состоянии пассивной концентра-

ции внимания. После правильно выполненного упражнения проис-

ходит самоочищение, гасятся психотравмирующие факторы, вызы-

вающие заболевания. 
 

Для того чтобы добиться хорошего результата, получить отдачу от 

занятий АТ, необходимо заниматься АТ ежедневно хотя бы в течение 

30-ти минут. С каждым разом аутогенное погружение выполняется 

легче. В конце концов, наступает момент, когда занимающийся АТ 

замечает, что ему уже не нужно проговаривать про себя формулы 

самовнушения, достаточно сосредоточить внимание на определён-

ной части тела, чтобы добиться расслабления и результата. Прохо-

дит ещё некоторое время и переход в состояние расслабленности 

занимает всего несколько секунд. Эта процедура очень приятна и 

вызывает эйфорию. Человек как бы сбрасывает с себя груз проблем 

и тревог и погружается в состояние блаженства. Обычно на этой 

стадии применяется метод погружения, известный под названием 

КЛЮЧ. 
 

МЕТОД ПОГРУЖЕНИЯ КЛЮЧ 
 

Зафиксируйте взгляд на одной точке и дайте себе следую-

щие установки: 
 

- Сейчас я мысленно сосчитаю от одного до пяти, и у ме-

ня автоматически наступит глубокое расслабление и от-

дых. 
 

- Веки отяжелеют и закроются 
- По всему телу разольётся приятная теплота и тяжесть. 
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- Все отвлекающие сигналы и звуки будут только усиливать моё 

погружение в состояние покоя. 
 

- Я вернусь назад, когда автоматически прозвучит счёт от 1 до 5.  
- Я почувствую ясность в голове, свежесть и лёгкость.  
- При счёте 1 я открою глаза отдохнувшим и полным сил. 

 

При хорошей тренированности можно даже спать стоя опреде-

лённое количество минут, заранее дав установку: 
 

- Я буду спать ровно 10 минут. Через 10 минут автоматически 

прозвучит обратный отсчёт: - 5, 4, 3, 2, 1 и я проснусь полно-

стью отдохнувшим, молодым и здоровым. 
 

Техника КЛЮЧ годится для применения не только в случае отды-

ха, но и для самопрограмирования в любой деятельности. 
 

Интересно, что установленное вами время действия погружения, 

кем-то свыше чётко соблюдается, и при выходе иногда слышен 

голос, считающий секунды до выхода. КЛЮЧ - это настоящий 

клад для любого человека в любой его деятельности. 

 

САМОЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

 

Предлагаемый психоэнергетический вариант АТ воздействует на 

вегетативную нервную систему, на любые органы и части тела. 

Эффект достигается стопроцентный. Этот вариант прекрасно из-

ложен в книге А.Мерзлякова: - “Путь в страну здоровья”. Метод 

опробован многократно и рекомендован к применению. 

 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Закройте глаза и сделайте полный вдох через слегка приоткры-

тый рот. Задержите дыхание на 3-5 секунд чтобы сосредоточиться. 

Закройте рот и начинайте выдыхать воздух через нос и через сжа-

тую голосовую щель так, чтобы получился тихий шипящий звук, 

исходящий из гортани. Выдыхайте как можно медленнее, одновре-

менно представляя, будто в том месте, где вас беспокоят болез-

ненные ощущения, краснеет тлеющий уголёк (из виртуального ко-

стра). 
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Визуализируйте, что по мере выдыхания, уголёк разгорается, ста-

новится всё ярче и горячее. Сделайте несколько вдохов-выдохов. 

Уголёк становится всё краснее и жарче. Постарайтесь глубоко по-

чувствовать это тепло и представить ярко-красный цвет уголька. 

Глаза необходимо держать закрытыми для лучшего погружения в 

процесс. Механизм воздействия при этом процессе подобен тому 

воздействию, которое оказывает метод И.Шульца в АТ. Разница 

только в том, что словесные формулы в этом лечении заменены на 

визуальные картины. Это показывает равновесие всех систем (визу-

альной, аудиальной и кинестетической) организма для достижения 

самоисцеления, просто каждый из нас выбирает тот метод, который 

ему ближе. В применении этого метода возможны трудности (изда-

вание нужного звука или визуализация), которые преодолеваются 

при небольшой тренировке. 
 

Даже когда у вас ничего не болит, можно нарабатывать этот ме-

тод, чтобы воспользоваться им при необходимости. 

 

МЕТОД КУЭ 

 

 

 В момент засыпания, когда вы чувствуете, что погружаетесь в 

сон (важно не пропустить эту фазу), нужно успеть проговорить про 

себя формулу самовнушения желательно раза 3, прежде чем вы за-

снёте. Эта формула должна состоять из 4-5 слов и должна быть 

конкретной, то есть, составленной по правилам составления 

просьбы. Не должна иметь частицу НЕ и т.д. Проговаривать фор-

мулу можно не напрягая мозг, автоматически.  

 В момент пробуждения, когда деятельность мозга ослаблена, 

также хорошо воспринимаются внушения. Этот момент можно ис-

пользовать для планирования дня, но для прочих целей момент за-

сыпания предпочтительней. 
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Аутогенная Тренировка это лучший метод сделать свою 

жизнь лучше, удобней. Добиться того, чего хочется, иметь лю-

бовь и уважение окружающих. Это происходит за счёт упоря-

дочения мыслей в нашей голове, а наши мысли оказывают 

влияние на нас самих и представляют нас окружающим таки-

ми, какими мы хотим быть. 
 
 
 

ГЛАВА 27. МАГИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ 

 

Я уже писал о том, что все наши лекарства заложены в нас Богом 

и, воспользовавшись ими, можно активировать подсознание. Но 

также можно применять множество нелекарственных методов, ис-

пользуя то, что нас окружает, получая стопроцентный результат 

исцеления. Очень важны мелкие детали. И, если в рецепте указана 

красная тряпка или хлопковая нить, то это важно. Другой цвет, ма-

териал или консистенция вам не подходят. 

 

ДАВЛЕНИЕ - Если у вас резко повысилось давление, то самый 

простой способ понизить давление - правильное дыхание. Надо, 

всего-навсего, в течение 2-3 минут задержать дыхание на выдохе 

на 7-9 секунд. Давление снижается до 30 единиц. 

Массировать верхние фаланги пальцев рук и ног в течение 2-3 

минут и посидеть с закрытыми глазами. 

 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ (МИГРЕНЬ) - Сядьте и расслабтесь. Закройте глаза 
 

и определите, с какой стороны источник боли. Закройте ноздрю с 

той стороны, где ощущается боль. Дышите свободной ноздрёй, пока 

не пройдёт боль. 
 
Наполните матерчатый (не синтетика) мешочек с солью, и положи-

те в морозильную камеру. При болях в голове, сядьте удобно, и , 

приложив холодный мешочек на область боли, посчитайте от 10-ти 

до 1. 
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Исцеляющая лепёшка (1 стакан кипятка, 1 ст. ложка мяты, 1 ст. лож-

ка уксуса, хлебный мякиш, настоять 0,5 часа) привязывается к бо-

лезненной области на ночь. 

 

БЕССОННИЦА, ПОВЫШЕННАЯ ВОЗБУДИМОСТЬ, СТРАХИ - очень 

полезно дыхание через левую ноздрю. Проводить в состоянии 

полного расслабления (насколько возможно). 

 
 

 

БОЛИ В ЖЕЛУДКЕ - возможно это гастрит и лечится очень просто. 

Перелейте 0,5 стакана воды комнатной температуры из одного 

стакана в другой 15 раз и выпейте эту воду. Пить необходимо три-

жды в день не менее 2 недель. 

 

ПОРЕЗАЛИ ПАЛЕЦ, ЛАДОНЬ, РУКУ - Надо просто поднять вверх 

порезанную руку и потрясти ею не менее 5 - 7 минут. 

 

НЕОЖИДАННЫЕ БОЛИ В СЕРДЦЕ - Необходимо приготовить лекар-

ство на целый день. Берутся 4 кусочка хлебного мякиша (1куб. см.) 

и на каждый закапывается 2-4 капли настойки валерианы. Каждые 4 

часа кусочек хлеба держится во рту 3 мин, затем его надо прогло-

тить. Принимать лекарство до окончания проблемы. 

 

ЭНУРЕЗ (НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ) - На ночь намочить ватку в комнатной 

воде, слегка отжать и провести 5-7 раз по позвоночнику от основа-

ния шеи до копчика. Энурез проходит быстро и насовсем. 

 

АНГИНА - Во время чистки зубов, при ополаскивании рта первый 

раз всё выплюньте, а второй раз набранной водой с остатками пас-

ты, прополощите горло. Эффект вас приятно удивит. 
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ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА - Нарисовать чёрное пятно на верхней 

фаланге большого пальца левой руки. Температура снижается на 

один градус. 
 
ЯЗВА ЖЕЛУДКА, БОЛИ В КИШЕЧНИКЕ - Тщательно смешайте све-

жее куриное яйцо со столовой ложкой муки и примите натощак. 

Курс лечения 10 дней. 

 

ИЗЖОГА - При начале неприятных ощущений съесть 5-6 изюминок. 
 

Другой рецепт - натереть и съесть среднюю морковь. 
 

ГАНГРЕНА БЕЗ АМПУТАЦИИ - При самом тяжёлом диагнозе, почер-

нении ноги и т.д., этот рецепт избавляет от гангрены за 2 суток. Взять 

0,5 литра натурального мёда, растопить до жидкого состояния  и 

смешать с одной пачкой сухой горчицы. Ногу предварительно попа-

рить минут 20, но чтобы она была не слишком горячей. Ногу выте-

реть, а затем намазать этим составом, обмотать непромокаемой бу-

магой (калькой, нийяр офия), обвязать красной тряпкой, затем шер-

стяным шарфом на 3 часа. Процедуру повторить в течение суток 3 

раза, а в последний раз оставить на ночь. Утром, на следующий день 

снова повторить процедуру. На второе утро должны уйти синева и 

боль. Врач будет сильно удивлён. 

 

КАШЕЛЬ - Первый способ:- Накапать несколько капель оливкового 

масла на кусочек хлебного мякиша и медленно его разжевать. По-

вторить эту процедуру не менее 3 раз в день. 
 

Второй способ - Разомните 2 спелых банана, разведите в 1 стакане 

кипятка 1 ч.л. мёда и залейте мякоть банана. Дайте немного насто-

яться и пейте по 1 ст. ложке каждый час, не менее 7-8 раз. Третий 

способ - помогает при сухом кашле. 200 грамм изюма залейте 0,5 л. 

воды и прокипятите на умеренном огне в течение 15-20 минут под 

крышкой, остудите и пейте по половине стакана 3 - 4 раза в день до 

тех пор, пока кашель окончательно не пройдёт. 

 

БОЛИ В ПЕЧЕНИ ИЛИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ - можно устранить при 

помощи очень простого рецепта. Мелко нарезать зелёное яблоко и 
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залить его кипятком, чтобы вода закрывала яблоко. Настоять в 

течение 15 - 20 минут, можно добавить 1 ч.л. мёда выпить этот 

настой мелкими глотками. Таким методом можно не только уб-

рать боль, но и вылечить печень. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ШПОР - Нарисовать на болезненной области клетку с по-

мощью настойки йода. Повторить процедуру несколько раз 1 раз\д. 

Другой рецепт: - Заварить как чай горсть травы ПИЖМЫ. Намочить 

небольшую тряпку в отваре, положить на неё заваренную пижму и 

наложить компресс на больное место на ночь. Должно хватить 3 раз. 

ЯЧМЕНЬ - Суровой ниткой перевязать восьмёркой средний и безы-

мянный палец. Если ячмень на правом глазу, то перевязать пальцы 

левой руки и наоборот. 

 
АЛЛЕРГИЯ - Принимать активированный уголь в таблетках. Ми-

нимально 1 табл. 3 раза в день. Можно подобрать индивидуаль-

но. 
 

ПОТЕНЦИЯ - Приготовить и принять на пустой желудок следующий 

состав: - 0,5 ч. ложки чёрного перца, 1 ч. л. мёда, 2 перепелиных яй-

ца перемешать в 0,5 стакана тёплого молока. 
 

Или 3 ч.л. травы иван-чай (кипрей), 1 ст. л. сока из корня сельде-

рея залить 0,5 литра кипятка. Настаивать 2 часа. Пить по 1 ст. л. ут-

ром и вечером. 

 

НАСМОРК ГАЙМОРИТ - Рекомендуется заложить в уши по дольке 

чеснока. Лучше всего на ночь. 

 

Гайморит лечится с помощью компресса из натёртой чёрной редь-

ки с мёдом на гайморовые пазухи на ночь. 
 

КАМНИ И ПЕСОК В ПОЧКАХ - Приготовить отвар 0,5 стакана гороха 

варить в 1 литре воды 1 час и укутать отвар ещё на 1 час. Пить вме-

сто воды. Большие камни выходят с болью. 
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Или 1 ст. ложка травы эрва шерстистая (полпола) заварить в 0,5 

л. кипятка. Выпить за день до еды. Прополоснуть рот. Трава при 

употреблении более 20 дней растворяет зубы. Курс лечения 10 

дней. 

 

БОРОДАВКИ - Суровой (желательно х.б.) нитью разрезать пополам 

небольшое яблоко и каждой из половинок потереть бородавку. Да-

лее сложить яблоко, перевязать его этой нитью и закопать в землю. 

Яблоко сгниёт, - и бородавки не станет. 

Или сделать тесто: чуть - чуть муки и пару капель уксусной эссен-

ции. Нанести тесто на бородавку перед сном. Утром счистить высо-

хшее тесто. Обычно хватает 2-3 раз. Наносить тесто осторожно, что-

бы не обжечь кожу вокруг бородавки. 

 

ПСОРИАЗ - Приготовить мазь: - 2 куриных яйца, 1 ст. ложка расти-

тельного масла, взбить вместе и добавить 1 чайную ложку уксусной 

эссенции. 

Перемешать и смазывать кожу 1 раз в день, на ночь. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Если вы дочитали эту книгу до конца, то возможно некоторых глав 

вы не поняли. Это не страшно. Некоторые техники требуют специ-

альной подготовки. Моя задача была заинтересовать вас. Открыть 

вам спрятанные от обычных людей тайны и техники, неизвестные 

вам горизонты, дать почувствовать собственную силу. Наверняка в 

книге есть неточности и дилетантский подход. Существует много 

специальной литературы и, если кого-то заинтересует конкретная 

область, всегда можно почерпнуть информацию в других книгах.   

Я желаю Вам СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ, а Вы уже знаете, что мои же-

лания всегда ИСПОЛНЯЮТСЯ. 
 
 
 

197 



О Г Л А В Л Е Н И Е  

 

 

Знакомство. Предисловие. 
 

Вступление. 
 

Глава 1. Ключи к новой жизни. 
 

Глава 2. Медитация. 
 

Глава 3. Законы вселенной. Правила жизни. 
 

Глава 4. Энергетическая система человека. 
 

Глава 5. Экология результата. 
 

Глава 6. Используем нашу энергетику. 
 

Глава 7. Работа с подсознанием. 
 

Глава 8. Инструменты получения информации от подсознания. 
 

Глава 9. Волшебное зрение. Ясновидение. 
 

Глава 10. Ну-ка зеркальце - скажи. 
 

Глава 11. Простите меня, пожалуйста. 
 

Глава 12. Ресурсы и ваше состояние. 
 

Глава 13. Якоря нашей жизни. 
 

Глава 14. Мы и наше время. 
 

Глава 15. Во всём виновато подсознание. 
 

Глава 16. Полюбите меня крепко. 
 

Глава 17. Психоагрессия:- Сглаз, порча, проклятие. 
 

Глава 18. Матрицы жизни для лечения души и тела. 
 

Глава 19. Наша суперсила или развитие самоконтроля. 
 

Глава 20. Питание тела и души. 
 

Глава 21. Магия полёта. 
Глава 22. Желания, мечты и деньги. 

 

Глава 23. Природа, мы и предметы, окружающие нас. 
 

Глава 24. Ваш личный нумерологический код. 
 

Глава 25. Немного о гипнозе. Защита и помощь. 
 

Глава 26. Аутогенная тренировка. 
 

Глава 27. Магические рецепты 
Заключение 
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